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Трудовых отношения как вид социальных отношений занимают особое 

место в жизни каждого человека [11, с. 221]. Специфика правового 

регулирования трудовой деятельности иностранных граждан обуславливает 

необходимость законодательного закрепления особого правового режима не 

только в отношении заключения и изменения трудового договора, но и его 

прекращения, т.е окончания действия трудовых отношений [5, с. 208]. На 

отношения с иностранными гражданами распространяются как общие 

положения ТК РФ о расторжении трудового договора, так и специальные 

основания, изложенные в ст. 327.6 ТК РФ. 

Общие основания прекращения трудовых отношений изложены в ст. 77 

ТК РФ в число которых входит: прекращение трудовых отношений по 

соглашению сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя, 

отказ работника в связи со сменой собственника имущества организации, 

нарушение правил заключения трудового договора [1]. 

Под соглашением сторон следует понимать волевые и правомерные 

действия, непосредственно направленные на достижение правового результата 

в любой форме. Самое главное – согласие двух сторон и в этом случае не имеет 

значения, от какой стороны исходит инициатива прекращения трудового 

договора. 

Основанием для прекращения трудового договора в соответствии с п. 9 ч. 

1 ст. 83 ТК РФ является лишение специального права, которое влечет за собой 

невозможность исполнения трудовой функции. Учитывая территориальные 

ограничения трудовой деятельности, а также профессиональную 

принадлежность, указанную в патенте у работодателя, возникают сложности с 

переводом иностранного лица в данном случае на другую должность, 

поскольку иностранный работник может рассчитывать на перевод, только в том 

случае, если изменит трудовую функцию в указанную в патенте. В связи с 

указанными особенностями работодатель не всегда может соблюсти данные 

гарантии, так как за это последуют санкции, предусмотренные 
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административным законодательством. 

Примером может служить следующая ситуация с 1 июня 2017 года 

перевозка транспортным средством на основании международного 

водительского удостоверения запрещается, теперь требуется обязательное 

получение российского водительского удостоверения. Исходя из данного 

изменения возможность привлечения к труду иностранных работников 

невозможна, за нарушение этого запрета предусмотрена административная 

ответственность, возлагаемая на работодателя (ст. 12.32.1 КоАП РФ). Для 

дальнейшего осуществления перевозок транспортным средством необходимо 

получение национального удостоверения в связи с этим работодатели были 

вынужден отстранить от занимаемой работы водителей транспортных средств. 

Следует отметить, что не все общие основания расторжения трудового 

договора применимы к иностранным гражданам. 

Если на основе медицинского заключения иностранный гражданин 

нуждается во временном переводе на другую работу либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Проблем с переводом не возникает, если 

работником является гражданин РФ или иностранный гражданин, который 

легально осуществляет в России трудовую деятельность без разрешения 

(патента). Однако, если разрешительный документ работнику требуется, 

перевести его на работу, не оговоренную в патенте или разрешении, нельзя. 

Ведь в ст. 327.4 ТК РФ не предусмотрена возможность изменения трудовой 

функции не имеющего гражданства РФ иностранца, нуждающегося в переводе 

по медицинским показаниям. 

Для урегулирования этой ситуации необходимо внести изменение в ст. 

327.4 ТК РФ и указать на то, что в случае исполнения иностранным работником 

его трудовой функции возникнет ситуация, в виду которой работник по 

медицинским показаниям не может исполнять работу, обусловленную 

разрешительными документами, то работодатель может временно перевести 

его на другую работу с более легким трудом на период не превышающий 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=221350;fld=134;dst=484
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одного месяца. За это время иностранный работник сможет оформить 

разрешительные документы, которые позволят, изменив трудовую функцию и 

остаться на новом месте работы с учетом медицинских показаний. 

Спорным вопросом является применение в отношении работников 

основания перевода к другому работодателю (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и отказ 

работника от перевода на работу в другую местность (п. 9 ч.1 ст. 77 ТК РФ). 

Это вызвано ограничением, установленным разрешением на работу или в 

патенте. Не применяется и положение п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ прекращение 

трудовых отношений на основании истечения трудового договора, если, 

конечно, не заключен срочный трудовой договор с иностранным гражданином. 

Также, например, согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» нельзя уволить из-за призыва на военную службу, поскольку 

иностранные граждане не включены в число лиц, подлежащих призыву [50, 

С.102]. Работодателю при прекращении трудовых отношений по общим 

основаниям следует обратить внимание на следующее: необходимо соблюдать 

порядок расторжения трудового договора, с обоснованием причин для 

увольнения и оформлением необходимых документов. 

Гарантии в случае прекращения трудовых отношений должны 

применятся в таком направлении, чтобы не нарушать законодательство о 

правовом статусе иностранных работников. Следует обратить внимание на то, 

что специальные основания прекращения трудовых отношений не являются 

прекращением отношений по инициативе работодателя. В связи с этим 

гарантии при расторжении трудового договора не применяются. Исходя из 

положений трудового законодательства к этим нормам можно отнести: запрет 

на увольнение в период нетрудоспособности (ч. 6 ст. 81 ТК РФ), запрет 

расторжения трудового договора с беременной женщиной (ч. 1 ст. 261 ТК РФ). 

Из этого следует, что период временной нетрудоспособности, 

пребывания в отпуске не имеет юридического значения, так как в ст. 81 ТК РФ 

действует запрет на увольнение по инициативе работодателя и не включает 
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обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

Специальные основания расторжения трудового договора с 

иностранными работниками могут быть разделены на случаи прекращения 

трудовых договоров: 

1) с иностранными работниками, временно пребывающими на 

территории Российской Федерации; 

2) с иностранными гражданами, временно проживающими на территории 

Российской Федерации; 

3) с постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными 

гражданами. 

Приведѐнная классификация оснований прекращения трудовых 

отношений с иностранными гражданами имеет важное значение, поскольку 

четко разграничивает случаи расторжения трудовых договоров с разными 

категориями иностранных лиц. 

Наибольшее количество специальных оснований прекращения трудового 

договора предусмотрено действующим законодательством именно для 

договоров, заключенных с иностранными гражданами, временно 

пребывающими на территории Российской Федерации. 

С временно пребывающими расторжение трудового договора возможно 

по четырем основаниям, предусмотренным ст. 327.6 ТК РФ [1]: 

1) в связи с приостановлением, окончанием или аннулированием 

действия документов, полученных работодателем – это может быть разрешение 

на привлечение иностранной рабочей силы; 

2) аннулирование разрешения на работу или патента, полученного 

иностранным работником; 

3) окончание срока действия разрешения на работу или патента; 

4) окончание срока договора с медицинским учреждением о прохождении 

платных медицинских услуг. 

Приостановление или окончание действия документа, дающего право на 

привлечение иностранных работников, служит основанием для расторжения 
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трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Существует исключение, это 

основание не применимо к иностранным гражданам, пребывающим в порядке, 

требующем получения визы, высококвалифицированных специалистам, 

привлекаемые в инновационный центр «Сколково», а также иностранные 

научные специалисты, осуществляющие деятельность на территории 

медицинского кластера, потому что работодателю не нужно иметь разрешение 

на использование иностранных сотрудников. 

Как вытекает из п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ трудовой договор расторгается в 

случае «приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников» [1]. 

Приостановление действия разрешения свидетельствует о нарушении 

положений миграционного законодательства, а именно, п. 11 ч. 1 ст. 18 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», свидетельствует о его 

временном приостановлении. Работодателю дается предписание миграционным 

органом об устранении выявленных нарушений.  

В законодательстве не содержится сведений о порядке и сроках 

расторжения трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Учитывая данное 

положение прекращение трудовых отношений с временно пребывающими 

иностранными гражданами является правом работодателя и в этом случае 

работодатель должен выплатить иностранному работнику выходное пособие в 

размере двухнедельного заработка (ст. 327.7 ТК РФ). 

В положениях абз. 2 ст. 327.5 ТК РФ предписывается обязанность 

работодателя по отстранению временно пребывающих работников в связи с 

приостановлением действия специального разрешительного документа, 

дающего право на привлечение этих лиц [1]. Правила отстранения от работы 

содержатся в ст. 76 ТК РФ в данном перечне оснований выплаты заработной 

платы в период отстранения от основной работы не предусмотрено для данной 

категории работников, так как данная статья предусматривает исчерпывающий 

перечень случаев. 
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По сравнению с приостановлением разрешения, аннулирование более 

жесткая мера, направленная на утрату раннее имеющихся оснований для 

привлечения сотрудников. Применяется в том случае, если работодатель не 

устранил в срок, выявленные нарушения в миграционном, либо 

административном законодательстве.  При этом допускается увольнение 

беременных женщин, иностранных лиц, находящихся в отпуске. 

Работник заинтересован в быстром прекращении трудовых отношений с 

работодателем, если у него до истечения срока разрешения на работу осталось 

не менее трех месяцев – это дает ему право на трудоустройство у другого 

работодателя на оставшийся период, об этом праве говорится в п. 13 ст. 18 

Федерального закона от 25 июля 200 2 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Требования к новому 

работодателю остаются прежними он должен иметь разрешение. 

Вторым специальным основанием расторжения трудовых отношений 

является аннулирование разрешения на работу или патента (п. 2 ч. 1 ст. 327.6 

ТК РФ). В законодательстве сроки прекращения трудовых отношений точно не 

определены, в данном случае необходимо прекратить трудовые отношения 

незамедлительно с момента получения информации из уполномоченного 

органа в сфере миграции об аннулировании специального документа, дающего 

право на трудоустройство в РФ.  

Согласно п. 28 ст. 13.3 Закона об иностранных гражданах 

информирование как работодателя, так и иностранного гражданина происходит 

в течении 3 рабочих дней и исчисляется со дня аннулирования специального 

разрешительного документа территориальным органом УВМ МВД России. 

Помимо, информирования субъектов трудовых отношений эти сведения можно 

посмотреть в информационной системе общего пользования при помощи 

сервиса на сайте МВД России. Как мы уже выяснили, у органов УВМ МВД 

России отсутствует обязанность направления уведомления именно 

работодателю. Иногда работодатель не знает, о том, что у иностранного 

гражданина аннулировано разрешение и продолжает с ним трудовые 
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отношения, тем самым нарушая административное законодательство.  

Третьим основанием выступает окончание срока разрешения на работу 

или патента (п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). 

Можно привести пример из судебной практики Пермского районного 

суда по делу №5-439/2018. Из материалов дела следует, что с иностранным 

гражданином Х. был заключен трудовой договор 4 августа 2018 года. У 

иностранного работника был патент сроком действия до 22 июня 2018 года, в 

последствии его срок был продлен до 11 июля 2019 г. В ходе проведенной 

проверки, уполномоченным органом в сфере миграции были выявлены 

нарушения: данные трудового договора содержали неактуальные сведения, не 

было предоставлено данных о расторжении трудового договора, а также 

своевременном уведомлении о расторжении, что нарушило требования ч. 8 ст. 

15 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», т.е работодателем были 

нарушены требования о порядке и форме уведомления о прекращении и 

заключении трудового договора. 

Наряду с общими основаниями, предусмотренными ТК РФ, существует и 

ст. 327.6, предусматривающая специальные основания прекращения трудового 

договора – окончание срока действия патента (п. 5). В материалах дела указано, 

что срок действия патента истек 22 июня 2018 г., в связи с этим ООО «П» 

обязан был расторгнуть с ним трудовой договор и направить уведомление о его 

расторжении в уполномоченный орган. При получении нового патента 11 июля 

2018 г. ООО «П» необходимо было заключить новый трудовой договор и 

направить уведомление о его заключении.  

Таким образом, своими действиями ООО «П» нарушило требования ч. 8 

ст. 13 Закона об иностранных гражданах, тем самым выполнив объективную 

сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 

ст. 18.15 КоАП РФ. И назначить наказание в виде административного штрафа в 

размере 200000 тысяч рублей [3]. 

При осуществлении трудовых отношений зачастую происходят ситуации, 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iv/razdel-xii/glava-50.1/statia-327.6/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-07082001-n-115-fz-o/glava-v/statia-13/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
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при которых работодатель сомневается в применении общих или специальных 

оснований прекращения трудового договора. Можно рассмотреть такую 

ситуацию: иностранный гражданин, просрочил выплату патента на следующий 

месяц в виду того, что находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Работодатель в виду положений п. 5 – п. 8 ст. 327.6 ТК РФ обязан отстранить 

работника на один месяц. Работник по истечении 3 месяцев написал заявление 

об увольнении по собственному желанию. В данном случае возникает вопрос о 

применении, либо п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, либо п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Исходя 

из этой ситуации важен срок, если работник написал заявление до истечения 

месяца, то применяется общая норма, а если после, то основанием увольнения 

будет служит окончание срока патента по п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 

Последним основанием для категории временно пребывающих является 

прекращение действия договора о предоставлении платных медицинский услуг 

(медицинского полиса). Данное условие применимо для расторжения трудовых 

отношений, если его наличие обязательно в отношении этого работника и 

служит оказанию ему первичной медико-санитарной помощи (п. 8 ч. 1 ст. 327.6 

ТК РФ). 

Обращаясь к судебной практике Советского районного суда г. Брянска по 

делу №5-523/2018 произошло довольно частое нарушение законодательства за 

неуведомление территориального органа о расторжении трудовых отношений. 

Как следует из материалов дела, между работодателем ИП Рамазанов М.Э и 

гражданином Р. Был заключен трудовой договор на неопределѐнный срок, 

поскольку в трудовом договоре не было указание на срок его действия (ст. 58 

ТК РФ). У работника гражданина Р. истек срок действия полиса 9 января 2017 

года. В силу положений ст. 327.6 ТК РФ трудовой договор должен быть 

прекращен на основании п.8 в связи с окончанием срока действия полиса 

добровольного медицинского страхования. Таким образом, трудовой договор 

должен быть расторгнут по истечении месяца со дня прекращения действия 

специального документа, т.е не позднее 11 января 2017 года. В ходе 

рассмотрения дела, ИП Рамазанов не уведомил территориальный орган в 
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течении трех дней о расторжении трудовых отношений. В судебном заседании 

работодатель отрицал свою вину, в подтверждение своих доводов указал, что у 

него отсутствовала обязанность по уведомлению территориального органа, 

поскольку трудовой договор с ним не расторгал и просил назначить суд 

наказание в виде предупреждения. Данные доводы суд отклонил, в силу того, 

что трудовые отношения прекращаются по специальным основаниям п. 8 ст. 

327.6 ТК РФ. В материалах дела не содержится сведений об оформлении 

нового полиса или заключения работодателем договора о предоставлении 

платных медицинских услуг, в связи с этим трудовой договор подлежал 

прекращению. Суд выслушав всех участников и пришел к выводу о том, что в 

действиях ИП Рамазанова содержится состав административного 

правонарушения, предусмотренный ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначить 

наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 дней [4]. 

Для этого основания прекращения трудовых отношений предусмотрен 

срок – по истечении месяца (ч. 2 ст. 327.6 ТК РФ). Полагаем, что на 

протяжении этого месяца трудовые отношения продолжаются, но работник 

отстраняется от занимаемой должности до того момента пока не будет 

заключен новый договор с медицинским учреждением, либо сам работник 

позаботиться о получении полиса самостоятельно. 

Если со стороны как работника, так и работодателя не последует никаких 

действий, направленных на получение нового документа с целью получения 

дальнейшей медицинской помощи, то такие отношения подлежат расторжению. 

Это основание применимо даже, если в условиях трудового договора была 

предусмотрена обязанность работодателя заключить договор с медицинской 

организацией. В Трудовом кодексе РФ в качестве основания расторжения 

трудовых отношений отсутствует положение, указывающее на прекращение 

действия медицинского полиса в случаях, не связанных с истечением срока 

этого документа.  

Два специальных основания прекращения трудовых отношения 

предусмотрены для временно проживающих иностранных граждан – это 
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аннулирование и окончание срока действия разрешения на временное 

проживание в РФ (п. 3 и п. 6 ст. 327.6 ТК РФ). 

Аннулирование разрешения на временное проживание является 

основанием для прекращения трудовых отношений. Это вполне обоснованно, 

ведь этот документ обеспечивает законность нахождения гражданина на 

территории государства, поскольку временно проживающие могут 

осуществлять трудовую деятельность без патента или разрешения на работу, 

соответственно потеря так называемого статуса в связи с аннулированием 

документа влечет для него прекращение трудовых отношений. Решение об 

аннулировании документа принимает территориальный орган в сфере миграции 

и направляет уведомление иностранному гражданину, который может 

обжаловать это решение в течении трех дней с момента получения уведомления. 

В период обжалования решения иностранный гражданин может находится на 

территории РФ. 

С момента получения информации об аннулировании разрешения на 

временное проживание работодателю необходимо незамедлительно 

расторгнуть трудовые отношения, путем прекращения трудового договора по 

основанию п. 3 ст. 327.6 ТК РФ. Никаких оснований об отстранении от работы, 

так и информирования в течении 3 календарных дней об увольнении не имеется. 

Если для аннулирования разрешения на работу, как мы уже выяснили, 

принимаются во внимание неоднократное нарушение в области режима 

пребывания, то для аннулирования разрешения на временное пребывание 

играет важное значение: посягательства на общественные отношения в области 

осуществления безопасности и порядка, нарушение правил трудоустройства на 

территории РФ, а также незаконные действия, связанные с оборотом 

наркотических средств. 

Основанием аннулирования может служит наличие у лица ВИЧ-

инфекции. Следует отметить, что в марте 2015 г. Конституционный суд РФ 

признал положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115 – ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан» (пп. 13 п. 1 ст. 7) и федерального 
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закона от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» (п. 2 ст. 11), 

касающиеся ограничения въезда в случае выявления положительного статуса 

ВИЧ признал не соответствующими Конституции РФ. 

В связи с этим в нормативные акты были внесены изменения с целью 

соответствия их нормам основного закона государства. С учетом поправок 

аннулирование разрешение на временное проживание не допускается при 

наличии следующих положений: наличие у ВИЧ инфицированного 

иностранного гражданина членов семьи на территории РФ и отсутствие 

нарушений законодательства в этой сфере, которые могут повлечь 

распространение ВИЧ-инфекции на территории государства. 

Таким образом, запрет на аннулирование документов в отношении ВИЧ 

инфицированных иностранных граждан относится только в том случае, если 

члены семьи постоянно проживают на территории государства. 

К другим специальным основаниям прекращения отношений можно 

отнести окончание срока действия разрешения на временное проживание (п. 6 

ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). Этот документ действует в течении 3 лет с момента его 

получения и дата окончания указывается в самом документе. Принимая во 

внимание это положение работодатель при приеме на работу указывает в 

трудовом договоре сведения о сроке разрешения на работу, тем самым 

работодатель проинформирован о дате окончании этого срока. 

Продление срока действия разрешения на временное проживание не 

предусмотрено, по истечении срока необходимо покинуть страну, если же 

иностранный работник намерен остаться на территории государства, то до 

истечения 6 месяцев до окончания действия необходимо подать документы в 

территориальный орган в сфере миграции на получение вида на жительство. 

Заявление по истечении этого срока может быть не принято и тогда работнику 

необходимо покинуть территорию с утратой статуса, поскольку на 

иностранного гражданина возложена обязанность в своевременном 

оформлении необходимых документов. 
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Не предоставление работнику вида на жительство по истечении срока 

влечет за собой отстранение от работы согласно абз. 4 ст. 327.5 ТК РФ, в случае 

продолжения трудовых отношений на работодателя возлагается штраф за 

нарушение порядка привлечения к труду. Работодатель должен выяснить у 

работника о его действиях – получение вида на жительство, либо выезд за 

пределы РФ. В первом случае работодатель просто отстраняет от работы до 

того момента, пока не будет выдан новый документ, а во втором случае – 

целесообразнее сразу прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. 

Следует иметь в виду, что при изменении статуса иностранного 

гражданина с временно проживающего на временно пребывающего, то для 

продолжения трудовых отношений необходимо наличие у работодателя 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Если 

этот документ отсутствует, то трудовой договор прекращает по основания п. 6 

ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 

Специальным основанием единым для всех категорий иностранных 

граждан является приведение численности иностранных работников к 

критериям установленными, соответствующими федеральными законами или 

постановлениями Правительства РФ. В законодательстве это положение 

отражено в п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Это не касается изменение допустимой 

доли иностранных граждан, формируемых ежегодно Правительством РФ, 

поскольку это ограничение касается в основном временно пребывающих 

иностранных граждан. 

Изменение допустимой доли иностранных работников в различных 

отраслях экономики ежегодно варьируется в зависимости от региональных 

особенностей, выдвигаемые хозяйствующими субъектами. Ежегодно 

Правительство РФ формирует численность и необходимую долю иностранных 

работников в тех сферах, которые являются востребованными для привлечения 

субъектами РФ рабочей силы. Вместе с тем устанавливается срок для 

работодателей для приведения численности к необходимым показателям, 

исходя из ежегодно меняющихся условий, существующих на рынке труда. 
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Например, исходя из Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. № 

1365 «Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» 

хозяйствующим субъектам необходимо привести в соответствие численность 

иностранных работников до 1 января 2019 года, т.е необходимо либо уволить 

определенное количество работников, либо перераспределить эту долю за счет 

найма граждан РФ, тем самым привести к той численности, указанной в 

документе. 

Если обратится к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» к п. 5 ст. 

18.1, то мы увидим, что на Правительство РФ ежегодно возлагается право 

управлять потоком иностранной рабочей силы, путем распределения доли, в 

определѐнных отраслях. Так, на 2019 год устанавливается допустимая доля 

иностранных работников в сфере строительства – в размере 80 % общей 

численности работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

деятельности автомобильного грузового транспорта – в размере 26 %. В других 

сферах – сфере выращивания овощей – 50 %, в области спорта – 25 % 

изменений не произошло. Также неизменным остался вопрос о сферах, в 

которых невозможно привлечение работников – это торговля лекарствами в 

аптеках, в торговых объектах (рынках) [2]. Как мы видим, ежегодное 

уменьшение этой доли будет являться основанием для прекращения трудовых 

отношений в порядке п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Выделенное основание 

увольнения в случае корректировки доли иностранных работников затронет 

лишь временно пребывающих на территории России, поскольку это основание 

не распространяется на высококвалифицированных специалистов и членов его 

семьи, а также иностранных работников из государств членов ЕАЭС (ст. 97 

Договора о ЕАЭС). Трудовые отношения с указанной категорией работников 

прекращаются не позднее срока, указанного соответствующим актом, 

вводящим ограничение численности. В законодательстве не изложено гарантий 



396 

в связи с увольнением и приведением численности иностранных работников к 

необходимым показателям, за ними не сохраняется преимущественное право 

сохранение работы, либо выплаты выходного пособия. Независимо от 

оснований расторжения трудового договора с иностранным работником 

работодатель обязан уведомить миграционный орган в течении 3 дней о 

прекращении трудовых отношений, за неисполнение этой обязанности следует 

наложение административного штрафа.  

Как правило, прекращение трудовых отношений происходит путем 

формирования приказа работодателя и ознакомления его под личную подпись 

сотрудника, работающего в организации с четким соблюдением оснований ст. 

77 и ст. 327.6 ТК РФ. Иногда возникают ситуации, когда невозможно личное 

присутствие иностранного гражданина при ознакомлении с приказом об 

увольнении, в данном случае работодатель проводит увольнение в отсутствие 

работника [5, с. 80]. Рассмотрим ситуацию, когда гражданин К. покинул 

территорию РФ и не может возвратиться обратно из-за того, что произошло 

аннулирование вида на жительство. В этом случае работник не может 

ознакомиться с приказом, однако, в обязательном порядке должна быть сделана 

отметка о невозможности доведения приказа до сведения иностранного 

работника. При наличии адреса места жительства работника за пределами РФ 

работодатель направляет копию по данному адресу [7, с. 126]. В трудовом 

законодательстве данная обязанность отсутствует, но вместе с тем срок 

оспаривания увольнения начинает исчисляться с момента получения 

работником копии приказа об увольнении, либо трудовой книжки (ч. 1 ст. 392 

ТК РФ), поэтому работодателю необходимо поставить как можно раньше в 

известность иностранного гражданина о произошедшем увольнении. 

Работодатель обязан в последний день расторжения трудового договора с 

иностранным работником выдать трудовую книжку с указанием основания 

расторжения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 

327.6 ТК РФ и произвести с ним расчет. В случае невозможности личного 

получения трудовой книжки, работодатель направляет уведомление о согласии 
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на ее отправление по почте, именно, с даты направления уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за препятствие к 

осуществлению трудовой деятельности, связанное с задержкой получения 

трудовой книжки. В случае истечения срока патента или разрешения на работу 

восстановление на работу, считается невозможным, однако, в случае 

выявленных нарушений работнику будет возмещен материальный вред.  

Общие и специальные основания прекращения трудовых отношений 

должны применятся в каждом конкретном случае работодателем, исходя из тех 

ситуаций, возникающих при реализации трудовых отношений. 

Законодательством не установлено соответствующего порядка или сроков 

прекращения трудового договора по соглашению сторон, в связи с чем они 

определяются работником и работодателем или уполномоченным органом в 

каждом конкретном случае.  

Наиболее важным аспектом при привлечении к труду иностранных 

граждан является осознание того, что миграция имеет свою собственную 

динамику различных форм в каждой стране [8, с. 94]. Трудовая миграция 

является неизбежным следствием, поэтому Правительство РФ должно не 

бороться с этим явлением, а вводить его в правовое русло, что требует 

формирования научно обоснованной миграционной политики в соответствии с 

требованиями времени [9, с. 60].  

Существовавшая до настоящего времени законодательная база, 

касающаяся вопросов правового регулирования иностранных граждан, не 

отвечала требованиям [10, с. 84], сложившимся в обществе, что вызвало 

необходимость закрепления в ТК РФ отдельной главы 50.1, посвященной как 

особенностям прекращения трудовых отношений с иностранными работниками, 

так и другим положениям являющимся немаловажными для вступления в 

трудовые отношения с иностранными лицами [6, с. 287]. 
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