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студенты, пенсионеры, лица, ищущие работу, а впослед-
ствии и на работников-мигрантов из третьих стран1. 

Так, институтам и органам ЕС компетенция в сфере 
регулирования миграции граждан третьих стран была 
предоставлена Амстердамским договором 1999 г.2. 

1 Harzig Сh., Hoerder D., Gabaccia D. What is Migration History? Malden, MA: 
Polity Press, 2009. P. 135. 

2 Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, 
Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относя-

Одной из характерных особенностей Европейского со-
юза (далее — ЕС) является создание и функционирование 
внутреннего рынка — пространства свободы передвижения 
товаров, лиц, услуг и капиталов без внутренних границ. 
За последние 60 лет свобода передвижения физических 
лиц получила существенное развитие в рамках внутрен-
него рынка интеграционного образования. Изначально 
введенная для экономически активного населения, эта 
фундаментальная свобода постепенно была распростра-
нена и на такие категории лиц, как члены семьи работника, 

Правовые аспекты регулирования 
трудовой миграции граждан из третьих стран 

на территории Европейского союза
Егорова Екатерина Никитична,
доцент кафедры европейского права
Московского государственного института международных отношений
Министерства иностранных дел России,
кандидат юридических наук

katemgimo@gmail.com

В статье рассматривается правовое регулирование статуса граждан третьих стран, прибывающих в государства — члены 
Европейского союза с целью трудоустройства. Анализ проводится на основе учредительных договоров ЕС и нормативно-право-
вых актов институтов и органов интеграционного образования. Автор последовательно исследует развитие регулирования на 
наднациональном уровне предоставляемых прав работникам-мигрантам, положения членов их семей. Также внимание уделяется 
и таким категориям граждан из третьих стран, как высококвалифицированные специалисты, приезжающие в Союз с целью трудо-
устройства на основе «голубой карты» ЕС. Отдельно рассматриваются нововведения, предлагаемые Европейской комиссией по 
улучшению практики применения «голубой карты». В статье также приводятся примеры решений Суда ЕС по вопросам регулиро-
вания правового статуса граждан третьих стран, проживающих на долгосрочной основе в государстве — члене ЕС. Особый акцент 
делается на оценке положительных аспектов актов вторичного права ЕС в предоставлении прав и различных социальных гарантий 
работникам-мигрантам. Рассматриваются документы, предусматривающие ответственность работодателей за привлечение не-
легальных мигрантов из третьих стран. Одновременно проводится исследование определенных издержек и перспектив развития 
ЕС в обеспечении общей миграционной политики в отношении трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: Европейский союз, граждане третьих стран, внутренний рынок, свобода передвижения, Лиссабонский до-
говор, пространство свободы, безопасности и правосудия, директивы ЕС о статусе лица, проживающего на долгосрочной основе, 
о воссоединении семей граждан третьих стран, «голубая карта», миграционная политика ЕС.

Legal Aspects of Regulation of Labor Migration 
of Third Country Citizens on the European Union Territory

Egorova Ekaterina N.,
Assistant Professor of the Department of European Law
of the Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
Candidate of Legal Sciences

The article deals with the legal regulation of the status of third-country nationals residing in the member states of the European 
Union for the purpose of employment. The analysis is carried out on the basis of EU Treaties and legal acts of institutions and bodies. 
The author is consistently exploring the development of regulation at the supranational level of the rights granted to migrant workers, 
the situation of members of their families. Attention is also paid to such categories of citizens from third countries as highly qualifi ed 
specialists who come to the Union for employment on the basis of the EU blue card. Separately, the innovations proposed by the 
European Commission to improve the practice of using the “blue card” are considered. The article also gives examples of the decisions 
of the Court of Justice on the regulation of the legal status of third-country nationals residing on a long-term basis in the EU member 
state. Particular emphasis is placed on assessing the positive aspects of the EU secondary legislation in the provision of rights and 
various social guarantees to migrant workers. The article also deals with documents examining the responsibility of employers for hire 
illegal migrants from third countries. At the same time, a study of certain costs and prospects for the development of the EU migration 
policy on labor migrants is being conducted.

Key words: European Union, third country nationals, Internal market, freedom of movement, Lisbon Treaty, Area for freedom, security 
and justice, EU Directive on the status of a person living on a long-term basis, on the reunifi cation of families of third-country nationals, 
the “blue card”, EU Migration policy.
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В настоящее время основным источником регулиро-
вания свободы передвижения граждан третьих стран яв-
ляется Договор о функционировании Европейского союза 
в редакции Лиссабонского договора 2007 года (далее — 
ДФЕС)3. Договор подтверждает важность создания про-
странства свободы, безопасности и правосудия, которое 
фигурирует среди целей Союза (п. 2 ст. 3 договора о ЕС)4. 

Согласно Лиссабонскому договору правовой статус 
граждан третьих стран на территории Союза получает но-
вый виток развития: вводится понятие «гражданин третьей 
страны», конкретизируется компетенция институтов и ор-
ганов ЕС и государств-членов (согласно п. 2(j) ст. 4 ДФЕС, 
совместная компетенция Союза и государств-членов рас-
пространяется на пространство свободы, безопасности и 
правосудия).

Статья 67 раздела V «Пространство свободы, безопас-
ности и правосудия» ДФЕС предусматривает, что граждане 
третьих стран являются категорией лиц, не являющихся 
гражданами Союза, при этом апатриды приравниваются к 
гражданам третьих стран. 

Основные полномочия институтов ЕС в отношении 
граждан третьих стран сосредоточены в части третьей рас-
сматриваемого раздела договора и посвящены общей ви-
зовой политике и установлению порядка пересечения вну-
тренних и внешних границ государств — членов ЕС (ст. 77), 
общей политике предоставления убежища (ст. 78), общей 
иммиграционной политике (ст. 79).

На наднациональном уровне активно стали развивать 
правовое регулирование миграции граждан третьих стран 
начиная с 2000-х годов. Если в учредительных договорах 
ЕС речь идет об общих правилах и подходах по данному 
вопросу, то в актах вторичного права (в частности, в ди-
рективах) более подробно раскрываются статус, права 
и гарантии граждан третьих стран различных категорий, 
предоставляемые им на территории ЕС. 

В 2003 году принимаются следующие ключевые до-
кументы: Директива Совета № 2003/109 от 25 ноября 
2003 г. «О статусе граждан третьих стран, проживающих на 
долгосрочной основе»5 и Директива Совета № 2003/86 от 
22 сентября 2003 г. «О праве на семейное воссоединение»6. 

Согласно этим актам, статус граждан третьих стран 
максимально приравнивается к статусу гражданина ЕС. 
Это положение должно быть обусловлено легальным пре-
быванием на территории ЕС и «безупречной репутацией» 
с точки зрения соблюдения формальностей и поведения — 
должна отсутствовать угроза национальной безопасности. 
Для приобретения постоянного места жительства граждане 
третьих стран должны иметь документ, подтверждающий 
их правомерное проживание в государстве ЕС в течение не 
менее пяти лет. Они должны также обладать достаточными 

щиеся к ним акты / под ред. Ю.А. Борко, М.В. Каргаловой, В.Г. Шемятен-
кова, Л.М. Энтина. М.: Интердиалект+, 1999. 

3 Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонско-
го договора с комментариями / сост. С.Ю. Кашкин. М.: Инфра-М, 2010. 
С. 241–245.

4 Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: 
учебное пособие. М.: Статут, 2013. С. 122–123.

5 Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status 
of third-country nationals who are long-term residents // Официальный бюл-
летень ЕС (OJ). 23.01.2004. L 16. 

6 Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family 
reunifi cation // OJ. 03.10.2003. L 251.

финансовыми средствами и медицинской страховкой. 
Статус постоянного места жительства не предоставляется 
учащимся из третьих стран, сезонным работникам, дипло-
матам и консульским сотрудникам. 

Долгосрочные резиденты наравне с гражданами ЕС 
имеют равные трудовые права, право заниматься пред-
принимательской деятельностью, право на образование 
и профессиональное переобучение, признание дипломов 
и квалификаций, право на социальные и налоговые льго-
ты, доступ к получению жилья, товаров и услуг, меди-
цинского обслуживания, свободу ассоциаций, собраний 
и участие в профессиональных союзах работников и 
работодателей.

Директива № 2003/86 «О праве на семейное вос-
соединение» регулирует отдельную категорию граждан — 
членов семьи гражданина третьей страны. Согласно доку-
менту воссоединение иностранного работника и его семьи 
на территории государства ЕС возможно после одного 
года легального пребывания гражданина третьей страны в 
государстве Союза и при наличии у него реальных шансов 
на получение права постоянного проживания.

Несмотря на весьма лояльные положения директив 
институтов ЕС по отношению к работникам-мигрантам и 
членам их семей из третьих стран, воспользоваться ими 
достаточно проблематично. В этих документах содержатся 
статьи, согласно которым национальные органы власти 
могут вводить дополнительные внутренние правила пре-
бывания и соблюдения определенных формальностей 
для легального пребывания граждан из третьих стран на 
их территории, что делает в большинстве случаев реали-
зацию директив затруднительным для прибывающих из 
других стран лиц. 

Тем не менее, важность равного обращения с граж-
данами третьих стран, в том числе в отношении доступа к 
получению социальной защиты, была неоднократно под-
тверждена в решениях Суда ЕС. В деле «Сервет Камберай»7 
гражданину Албании, постоянно проживающему в Италии, 
было отказано в выдаче социального пособия. Отказ был 
мотивирован нехваткой бюджетных средств у местных ор-
ганов власти. Суд постановил, что граждане третьих стран, 
которые постоянно и легально проживают на территории 
Союза, обладают равными c гражданами ЕС материаль-
ными потребностями и имеют равный c гражданами ЕС 
доступ к социальной помощи в соответствии c Директивой 
«О статусе граждан третьих стран, проживающих на долго-
срочной основе».

По отношению к гражданам третьих стран свобода 
передвижения работников, гарантируемая в рамках вну-
треннего рынка ЕС8, не применяется, но при этом ока-
зывает значительный эффект. В частности, в Директиве 
№ 2004/38 «О праве граждан ЕС и членов их семей свобод-
но передвигаться и проживать на территории государств-

7 Case C-571/10 Servet Kamberaj v Istituto per I’Edilizia sociale della Provincia 
autonoma di Bolzano and others [2012] // Европейский вестник Суда (ECR).

8 Согласно ст. 45 ДФЕС свобода передвижения работников — граждан ЕС 
подразумевает возможность принимать предложения о работе, с целью 
трудоустройства переезжать на территорию любого государства — чле-
на ЕС, работать там и оставаться на территории этого государства и по-
сле завершения трудовой деятельности. Работники из третьих стран мо-
гут получить гарантии и право на осуществление трудовой деятельности 
только в пределах какого-либо определенного государства — члена ЕС. 
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членов»9 предусмотрено право членов семьи граждан ЕС, 
которые являются гражданами третьих стран, заниматься 
трудовой деятельностью на территории ЕС, быть получате-
лями социальных льгот и пособий. Директива применима и 
к гражданам третьих стран — членам семей граждан Ислан-
дии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. 

Другим не менее значимым актом вторичного права 
в сфере регулирования трудовой миграции из третьих 
стран является Директива № 2009/50 от 25 мая 2009 г. 
«Об установлении условий въезда и пребывания граждан 
третьих стран в целях получения высококвалифицирован-
ной работы»10, которая вводит специальный вид на жи-
тельство ЕС (под названием «голубая карта») для граждан 
третьих стран сроком действия до четырех лет. Основным 
критерием получения карты, согласно ст. 5 директивы, яв-
ляется наличие реального предложения о работе, а также 
зарплата не ниже установленного уровня11. 

Как отмечает Ю.С. Кашкин, «“голубая карта” является 
центральным звеном объемной Резолюции Парламента ЕС 
от 26 сентября 2007 г. “План политики легальной мигра-
ции”, который был воплощен в Директиве» 12.

Карта может быть выдана гражданам третьих стран, 
обладающим «высокой профессиональной квалифика-
цией», что подразумевает наличие диплома о высшем 
образовании (срок обучения не менее трех лет), или же 
профессионального опыта работы по специальности, 
требующей высшего образования, не менее 5 лет. После 
истечения двухлетнего срока легальной занятости граж-
дане третьих стран — обладатели «голубой карты» имеют 
право на равное обращение с гражданами ЕС в отношении 
доступа к уже любой высококвалифицированной работе 
в принимающем государстве — члене ЕС. По истечении 
18 месяцев обладатель карты ЕС может переехать в другое 
государство — член ЕС с целью выполнения высококвали-
фицированной работы. Статья 15 директивы предусма-
тривает права членов семьи высококвалифицированных 
работников-мигрантов из третьих стран на трудоустрой-
ство и осуществление трудовой деятельности в ЕС, вне 
зависимости от наличия гражданства ЕС.

В 2017 году Европейская комиссия выступила с 
инициативой по реформированию системы предоставле-
ния «голубой карты». В частности, комиссия предлагает 
расширить права работников-мигрантов путем введения 
разрешения на свободное перемещение по всей тер-
ритории ЕС, ограничить национальные органы власти в 
регулировании режима пребывания граждан третьих стран 
и процедуры воссоединения их семей, а также подвести 
национальные системы привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов к единым стандартам.

9 Directive No. 2004/38 of the European Parliament and of the Council of 
29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members 
to move and reside freely within the territory of the Member States amending 
Regulation No. 1612/68 and repealing Directives 64/221, 68/360, 72/194, 
73/148, 75/34, 75/35, 90/364/, 90/365 and 93/96 // OJ. 30.04.2004. L 158.

10 Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry 
and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualifi ed 
employment // OJ. 18.06.2009. L 155.

11 Действие директивы не распространяется на Великобританию, Данию и 
Ирландию.

12 Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие. М.: 
Волтерс Клувер, 2009. С. 32.

Возвращаясь к хронологическому исследованию 
правового регулирования трудовой миграции, полагаем, 
следует остановиться на очередном документе институтов 
ЕС. В декабре 2011 г. Европейский парламент и Совет 
приняли Директиву № 2011/9813 «О процедуре получения 
единого разрешения», которая вводит общий порядок 
подачи гражданами третьих стран заявлений о выдаче 
разрешений одновременно на проживание и работу на 
территории государств — членов ЕС. Подобное процедур-
ное упрощение сделало доступным получение работы и 
позволило оперативно осуществлять контроль за законно-
стью нахождения и осуществления трудовой деятельности 
мигрантов из третьих стран на территории ЕС. 

В дополнение к рассматриваемой директиве в 2014 г. 
были приняты два документа, касающиеся условий въезда 
и пребывания граждан третьих стран, въезжающих в ЕС с 
целью трудоустройства. Речь идет о Директиве № 2014/36 
«О сезонных работниках» и Директиве № 2014/66 «О ра-
ботниках, прибывших в рамках внутрикорпоративного 
перевода». 

Одним из важных вопросов регулирования трудовой 
миграции граждан третьих стран является противодей-
ствие нелегальной миграции, чему посвящена Директива 
№ 2009/5214 «О минимальных стандартах для санкций и 
мер в отношении работодателей, нанимающих незаконно 
пребывающих граждан третьих стран». Данная директива 
запрещает трудоустройство незаконных мигрантов и уста-
навливает систему штрафов, административных и уголов-
ных санкций, которые применяются в случае нарушений. 

Подводя итог рассмотрению правового регулирова-
ния трудовой миграции граждан третьих стран, считаем 
необходимым отметить следующие моменты. Режим до-
ступа к получению работы граждан третьих государств на 
территории ЕС ограничен. С какой целью граждане третьих 
стран ни приехали бы в Союз, они нуждаются в получении 
подтверждающих документов (виза, вид на жительство, 
разрешение на работу). Директивами ЕС устанавливается 
различная степень допуска на рынки труда государств-
членов в зависимости от категорий работников-мигрантов. 

С другой стороны, в рамках ЕС издано значительное 
количество актов вторичного права, регулирующих право-
вое положение граждан третьих государств на территории 
ЕС. Институтами разработаны специальные инструменты 
содействия мобильности и интеграции различных групп 
граждан третьих стран: экономических мигрантов, высоко-
квалифицированных работников, членов их семей. Опре-
деленные категории работников-мигрантов уравниваются 
в правах с гражданами ЕС. 

В условиях текущего миграционного кризиса ЕС 
нуждается в разработке общей миграционной политики 
с особым акцентом и на трудовой миграции. Медленная 
и фрагментарная передача компетенций на наднацио-
нальный уровень ведет к негативным последствиям и для 

13 Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 
13 December 2011 on a single application procedure for a single permit for 
third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State 
and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a 
Member State // OJ. L 2011 343.

14 Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 
18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures 
against employers of illegally staying third-country nationals // OJ. L 2009 168.
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работников из третьих стран, и для самого Союза. Перед 
интеграционным объединением остро стоит проблема 
старения работоспособного населения, демографическо-
го дисбаланса, переквалификации работников среднего 
и пожилого возраста. Инициатива Европейской комис-
сии упорядочить иммиграционные правила для граждан 
третьих стран была заблокирована протекционистскими 
настроениями государств-членов в Совете в 2001 г. С тех 
пор попытки согласования по горизонтали были отвер-
гнуты в пользу секторального подхода, который сейчас и 
применяется. 

В 2014 году Экономический и социальный комитет 
призвал усилить роль социальных партнеров в обсуждении 
общей европейской иммиграционной трудовой политики. 
Было констатировано, что разделение на разные категории 
трудовых мигрантов (высококвалифицированные работни-
ки, сезонные работники, исследователи) затрудняет про-
ведение эффективной миграционной политики в трудовой 
сфере.

Управление легальной миграцией подразумевает 
одновременно координацию между индивидуальными по-
требностями лица (речь идет о доступе к рынкам труда, 
образованию и социальным услугам) и в то же время удов-
летворение потребностей в рабочей силе внутри и между 
государствами — членами ЕС. 

Институтам и органам ЕС следует вести более тщатель-
ный учет запросов рынка труда в части требуемых квалифи-
каций работников. Необходимо установление и совершен-
ствование стимулов для мигрантов в изучении европейских 
языков с целью адаптации в государствах — членах ЕС. 
Исследования также показывают, что личные контакты 
(работник — работодатель) были до сих пор недооценены 
в политике набора кадров. Следует разработать интерак-
тивные инструменты для помощи потенциальным работни-
кам-мигрантам из третьих стран, сходные с установленной 
платформой мобильности EURES (Европейский портал 
трудового посредничества — база данных, где и работник, и 
работодатель может найти вакансию или соискателя). 
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