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Правовой статус 
трудовых мигрантов в РК 

Миграционные процессы затронули все индустриально развитые страны, в которые людей 

привлекает возможность трудоустройства и более высокий уровень жизни. Выбирая жизнь за 

границей по разным причинам, трудовые мигранты существенно влияют на политику, эконо-

мику, общество и культуру принимающих стран. Прежде всего иностранные граждане обеспе-

чивают принимающую страну рабочей силой; они нередко стремятся натурализоваться и поль-

зоваться всеми гражданскими правами. 

В статье рассматриваются причины и последствия трудовой миграции — как для Республи-

ки Корея и стран-экспортеров человеческих ресурсов, так и для иностранных рабочих. Особое 

внимание уделено формам государственного контроля над использованием труда рабочих-

мигрантов, имеющих различный правовой статус. Подробно рассматривается Закон о вопросах 

найма иностранных работников, который определил нормы и порядок привлечения и исполь-

зования трудовых мигрантов, а также защиту их интересов. Проводится анализ положитель-

ных и отрицательных сторон двух систем найма иностранной рабочей силы: системы «произ-

водственной стажировки» и системы «разрешений на работу». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  иммиграционное законодательство, наемные рабочие, производствен-

ные ученики и стажеры, трудовой договор. 

Появление трудовых мигрантов на территории Южной Кореи связано как с про-

блемами стран-реципиентов, так и с трудностями стран-экспортеров рабочей силы. 

Трудовая эмиграция имеет экономические, политические, социальные, психологиче-

ские и культурные причины. 

Основными являются экономические причины, в частности низкий уровень жизни 

в странах-поставщиках трудовых ресурсов. Известно, что денежные переводы, кото-

рые присылают граждане, работающие за границей, составляют значительную часть 

доходов стран-экспортеров трудовых мигрантов. Эмиграция по политическим при-

чинам вызвана социально-политическими изменениями в стране, что приводит к не-

согласию с существующим режимом, бегству от репрессий и т.п. Другие причины, 

так или иначе, связаны с экономической и политической ситуацией в отдельно взятой 

стране. Среди социальных, психологических и культурных причин следует отметить 

желание реализовать свой творческий или профессиональный потенциал в странах, 

где есть спрос на определенные виды деятельности, а также потребность освободить-

ся от жестких ограничений социального и религиозного характера, определяемых 

традициями, обычаями, моральными и нравственными нормами, господствующими в 

том или ином обществе. 

Что касается стран-импортеров рабочей силы, принятие трудовых мигрантов обу-

словлено не только экономическими, политическими и социально-психологически-
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ми, но и демографическими факторами. Демографическая проблема заключается в 

старении населения, с одной стороны, и снижении уровня рождаемости — с другой, 

что приводит к сокращению экономически активной части граждан и вызывает по-

требность в физическом замещении выбывающих работников. К политическим при-

чинам можно отнести обязательства метрополий перед гражданами бывших колоний 

или вассальных режимов. Среди экономических причин первое место занимает отно-

сительная дешевизна иностранной рабочей силы. 

Изначально трудовая миграция представляла собой индивидуальный процесс по-

иска работы, в настоящее время этот процесс находится под контролем государства. 

К началу 90-х годов XX в. Республика Корея с ВВП на душу населения около 10 000 

долларов вошла в число развитых стран1. Страна стала испытывать недостаток ра-

ботников, согласных выполнять 3D (difficult, dirty and dangerous) — тяжелую, гряз-

ную и опасную, т.е. непрестижную низкоквалифицированную работу. Особенностью 

трудовой миграции в Южную Корею является то, что большинство мигрантов — 

этнические корейцы из КНР и стран СНГ, где уровень жизни ниже, чем в РК. Многие 

из них изначально прибывали в Южную Корею по туристическим визам, после чего 

легально или нелегально оставались в стране. 

Процесс демократизации в Республике Корея привел к ослаблению контроля за 

производством со стороны органов власти, чем и воспользовались владельцы мелких 

и средних фирм, которые стали нанимать иностранных рабочих за низкую заработ-

ную плату без оформления трудового контракта, что позволяло в любое время уво-

лить мигранта, отказавшись от выполнения перед ним каких-либо обязательств. По-

скольку бизнесмены стремились избежать контроля со стороны органов власти, они 

не были заинтересованы в легализации труда иностранных рабочих. 

В результате для того, чтобы упорядочить использование труда мигрантов, южно-

корейское правительство в 90-х годах XX в. ввело систему производственного уче-

ничества, в рамках которой официально были установлены квоты на приглашение 

предприятиями РК иностранных рабочих для прохождения производственного обуче-

ния или повышения квалификации. На эту категорию трудовых мигрантов распро-

странялись нормы законов о минимальной заработной плате и о страховании в слу-

чае получения производственных травм2. 

Однако принятые меры не помогли предотвратить злоупотребления со стороны 

работодателей по отношению к иностранным рабочим, после чего большинство 

из них оставили официально зарегистрированные рабочие места и перешли на 

нелегальное положение. Это привело к тому, что со временем численность неле-

гальных мигрантов превысила количество иностранцев, трудящихся в РК на закон-

ных основаниях. 

Для решения проблемы увеличения числа нелегальных трудовых мигрантов южно-

корейское правительство предприняло ряд законодательных мер. Во-первых, был 

ужесточен Закон о регулировании въезда и выезда. Периодически парламент прини-

мал решение о предоставлении нелегальным иностранным рабочим возможности 

свободного выезда из страны вместо депортации. Кроме того, были приняты решения 

о легализации мигрантов, незаконно находящихся в РК. Однако все эти меры были 
                                    

1 Ким К.Е. Законодательство Республики Корея о труде работников-иммигрантов // Корея: новые гори-

зонты. М.: ИДВ РАН, 2005. С. 270–272. 
2 Там же. С. 272. 
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недостаточно эффективны из-за отсутствия основного закона, который не только ре-

гулировал бы условия пребывания иностранцев в стране, но и упорядочил бы реше-

ние проблем, связанных с привлечением трудовых мигрантов3. 

Опыт других стран, таких как Япония и Тайвань, показал, что Южной Корее необ-

ходимо принять закон, разрешающий иностранцам работать по найму в стране таким 

образом, чтобы государство могло контролировать исполнение Закона и в то же вре-

мя способствовало защите прав трудовых мигрантов. 

В 90-е годы в Японии был пересмотрен иммиграционный закон, позволяющий 

иностранным гражданам японского происхождения прибывать в страну. По закону 

рабочие-мигранты, занятые физическим трудом, имеют право проходить годичную 

производственную стажировку и в течение двух лет работать в стране так, чтобы об-

щий срок их пребывания на территории Японии не превышал трех лет. В 1992 г. по-

сле вступления в силу закона о найме иностранцев Тайвань стала восполнять нехват-

ку инженеров-механиков, поставляемых Индией и Кореей, а также иностранных гор-

ничных и сиделок, официально продлив период их пребывания в стране4. 

Работа по продвижению закона, регулирующего трудовые отношения иностран-

ных граждан в РК, началась в 1995 г. В ноябре 2002 г. была предпринята новая по-

пытка принятия закона депутатами от правящей в то время Демократической партии 

нового тысячелетия, которые внесли законопроект «О разрешении найма иностран-

ных работников и гарантии их прав». Данный закон под названием «Закон о вопросах 

найма иностранных работников» был принят 31 июля 2003 г. на пленарном заседа-

нии парламента, 16 августа того же года был подписан президентом и опубликован,  

а 17 августа следующего года — вступил в силу.5 

За одобрение законопроекта о «разрешениях на работу» высказались 148 депута-

тов из 245 присутствовавших на заседании Национальной Ассамблеи: 88 законодате-

лей были против, 9 воздержались. Возражения оппозиции заключались в том, что  

с введением в стране новой системы найма работодатели будут вынуждены увеличить 

зарплаты иностранным работникам, что приведет к разорению малых южнокорей-

ских предприятий. В ответ правительство пригрозило депортировать всех нелегалов 

(более 220 тыс. человек), что оставило бы малые предприятия без рабочих рук, 

после чего депутаты одобрили законопроект, предотвратив тем самым массовую 

депортацию.6 

Этот Закон определил нормы и порядок привлечения и использования иностран-

ных работников, а также порядок защиты их прав. Для того, чтобы исключить попытки 

работодателей решить свои проблемы за счет использования дешевого труда рабо-

чих-мигрантов, Законом была предусмотрена процедура выдачи частной фирме раз-

решения на наем иностранцев. По Закону вопросами привлечения трудовых мигран-

тов могут заниматься только правительственные структуры и общественные органи-

зации, а не коммерческие фирмы. 

Кроме того, Закон предусматривает создание Комитета по политике в отношении 

иностранных трудовых ресурсов, председателем которого назначается руководитель 

                                    
3 Там же. С. 273. 
4 Korea Needs Fresh Mindset toward Foreign Workers // Korea Focus. Spring. 2007. Р. 82–91. 
5 Ким К.Е. Указ. соч. С. 273. 
6 Штефан Е. Парламент Южной Кореи проголосовал за легализацию труда иностранных рабочих // 

Сеульский вестник. 02.08.2003. http://vestnik.kr/author/stefan/ 
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департамента Аппарата правительства по вопросам работы органов государственной 

власти. В состав Комитета входят заместители министров десяти министерств. 

Согласно Закону, образуется также Комитет по найму иностранных работников, в 

состав которого входят представители рабочих, работодателей, общественности и 

правительства во главе с председателем — заместителем министра труда. При этом 

число членов Комитета от работников и работодателей должно быть одинаковым. 

Состав Комитета обновляется каждые два года, а его рекомендации служат основой 

для принятия Комитетом по политике решения о привлечении трудовых мигрантов 

сроком на один год. 

Конкретными вопросами найма иностранной рабочей силы занимается Управле-

ние по делам ищущих работу иностранцев, которое входит в состав Министерства 

труда. Это управление готовит для министра информацию о соблюдении странами-

экспортерами условий направления на работу мигрантов и данные об использовании 

трудовых ресурсов7. 

Министр труда устанавливает ограничения на наем иностранной рабочей силы 

(ст. 20), при наличии веских причин издает распоряжение об аннулировании разре-

шения на наем иностранного работника определенной фирмой (ст. 19), проводит 

проверки (ст. 23) и расследования случаев нарушения закона о найме иностранцев 

(ст. 26), при нарушении закона налагает штрафы (ст. 32). Кроме того, министр труда 

передает Корпорации трудовых ресурсов промышленности Кореи (орган, занимаю-

щийся определением стратегии развития трудовых ресурсов для промышленности) 

полномочия: 

— по созданию и ведению списка иностранцев, желающих трудоустроиться в РК; 

— по развитию и управлению системой обеспечения найма рабочих-мигрантов; 

— по оказанию помощи в организации въезда и выезда иностранных работников 

(ст. 21)8. 

Закон предусматривает, что в РК трудовые мигранты будут привлекаться по трем 

категориям. 

Первая категория — наемные рабочие, которые могут трудиться в стране не более 

трех лет подряд. В этом случае с каждым иностранцем заключается трудовой договор 

на тех же условиях, что и с гражданином РК. Трудовой контракт подписывается сро-

ком на один год, и каждый последующий год пребывания в стране заключается но-

вый договор. 

Как правило, трудовой мигрант должен устроиться на определенное место работы 

по визе Е-9. Однако в некоторых случаях иностранный работник имеет право сме-

нить место работы, если: 

— работодатель в одностороннем порядке прерывает действие трудового контрак-

та или отказывается его возобновлять на следующий год; 

— работодатель нарушает условия труда, например не оплачивает в необходимых 

размерах сверхурочную работу (в неделю разрешается 12 часов сверхурочных работ 

с оплатой в размере 150% от основного рабочего времени) или заставляет трудиться 

сверх общей продолжительности рабочего времени, включая сверхурочную работу, 

разрешенную законом; 

                                    
7 Ким К.Е. Указ. соч. С. 274. 
8 Там же. С. 274–275. 
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— предприятие, на котором трудится иностранец, приостановило работу или 

закрылось; 

— трудовой мигрант не может работать на данном предприятии по состоянию здо-

ровья9. 

До смены рабочего места иностранец должен обратиться в соответствующее отде-

ление Службы занятости, т.е. орган Министерства труда, и получить разрешение на 

новое место работы, которое будет найдено в его базе данных. Мигрант, перешедший 

на другую работу без разрешения, станет нелегалом и будет подлежать депортации 

из страны10. 

Закон предписывает, что работодатель, желающий принять на работу иностранца, 

должен подать в местную Службу занятости (в Корее этот орган называется Центр 

стабильности найма) заявку на работника определенной квалификации и профессии, 

который является гражданином РК. Если в течение месяца наниматель не получит от 

Службы занятости предложений, он имеет право оформить справку о недостатке ра-

бочей силы. С этим документом и справками, подтверждающими, что на протяжении 

последних двух месяцев бизнесмен не уволил ни одного южнокорейского работника 

и за последние пять месяцев не имел задолженности по выплате зарплаты, работода-

тель обращается в Корпорацию трудовых ресурсов промышленности Кореи с прось-

бой рекомендовать иностранного работника. В свою очередь, Корпорация предостав-

ляет нанимателю список трудовых мигрантов соответствующей профессии и квали-

фикации, желающих работать в РК, после чего работодатель отбирает нужного 

кандидата, а также подает заявку на получение рабочей визы и составляет трудо-

вой контракт. Бизнесмен также может поручить Корпорации произвести все не-

обходимые мероприятия по привлечению данного работника в РК.11 Если мигрант 

нарушает условия трудового контракта или без разрешения нанимателя покидает 

свое рабочее место, то работодатель должен сообщать об этом в Службу занято-

сти12. 

Если работодатель более двух раз отклоняет предложенные местной Службой за-

нятости кандидатуры южнокорейских работников, то ему не выдается справка о не-

достатке рабочей силы и в течение трех лет запрещается подавать заявку на наем 

иностранцев. 

По Закону рабочие-мигранты пользуется такими же правами, как и граждане РК: 

они получают заработную плату не ниже минимальной, выходные пособия, годовые 

и месячные надбавки, выплаты по всем видам страхования — по здоровью, по гаран-

тии оплаты труда в случае задержек заработной платы, от несчастного случая на 

производстве, от безработицы, — а также создают профсоюзы. Пенсионное страхо-

вание распространяется на иностранного работника в том случае, если у Южной 

Кореи существует соответствующий договор со страной, откуда приехал трудо-

вой мигрант13. 

                                    
 

9 Там же. С. 275. 
10 Штефан Е. Из стран СНГ рабочие визы в Корею будут выдавать только гражданам Казахстана // Се-

ульский вестник. 05.04.2004. http://vestnik.kr/author/stefan/ 
11 Ким К.Е. Указ. соч. С. 275. 
12 Штефан Е. Из стран СНГ рабочие визы в Корею будут выдавать только гражданам Казахстана.  
13 Ким К.Е. Указ. соч. С. 275–276. 
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Вторая категория — производственное ученичество, которое подразумевает, что в 

течение года иностранный работник трудится в качестве ученика. В это время на не-

го не распространяется выплата выходного пособия, годовых и месячных надбавок, 

страхование от безработицы и пенсионное страхование. В течение года иностранец 

сдает квалификационный экзамен и подает заявление о переводе в категорию стаже-

ра14. 

Третья категория — стажеры, которыми становятся спустя год работы в системе 

производственного ученичества. В качестве стажеров иностранцы начали прибывать 

в РК с 1993 г. Первоначально их число составляло около 20 тыс. человек, а к концу 

2006 г. — возросло до 400 тыс. человек15. Стажер работает по трудовому договору, 

заключаемому на год, по истечении которого подписывается новый годовой кон-

тракт. В РК в качестве стажера можно проработать два года, так, чтобы общее время 

пребывания в стране не превышало трех лет. Эта категория трудовых мигрантов поль-

зуется теми же правами, что и наемные рабочие первой категории16. После введе-

ния в стране в июле 2000 г. единой системы государственного медицинского стра-

хования, пришедшей на смену трем схемам выплат страховых взносов для разных 

категорий граждан, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

РК объявило, что с этого времени стажеры также смогут оформлять медицинскую 

страховку17. 

По данным Министерства юстиции РК, начиная с 2006 г. иностранные рабочие, 

прибывающие в страну в качестве стажеров, должны будут предварительно овладеть 

основами корейского языка. После этого потенциальным работникам необходимо 

пройти самый простой вариант «Теста на владение корейским языком» (Basic-KLPT, 

Korean Language Proficiency Test) и набрать не менее 100 баллов из 200 возможных. 

Следует отметить, что официальное прохождение теста организовано в 16 странах 

мира18. 

Для привлечения рабочих-мигрантов в качестве производственных учеников и 

стажеров работодателям не требуется справок о недостаточности трудовых ресурсов. 

Их проблемами, основной из которых является то, что со временем эти категории 

иностранных граждан в поисках более высокооплачиваемой работы покидают свои 

предприятия и переходят на нелегальное положение, занимается Центральный совет 

Союза мелкого и среднего бизнеса. 

По Закону иностранные работники всех трех категорий не имеют права привозить 

в РК членов своих семей. Кроме того, после завершения срока действия трехлетнего 

трудового контракта они могут приехать в страну в качестве наемных работников 

только через три года. 

Вопросами регламентации общей численности работающих в РК иностранцев, со-

ставлением списка стран-поставщиков трудовых мигрантов и перечня отраслей, в 

которых используется труд иностранных работников, а также определением их кате-

                                    
14 Там же. С. 276. 
15 Korea Needs Fresh Mindset toward Foreign Workers. Р. 82–91. 
16 Ким К.Е. Указ. соч. С. 276. 
17 Штефан Е. «Стажеры» могут застраховаться // Сеульский вестник. 01.08.2000. http://vestnik.kr/author/stefan/ 
18 Штефан Е. Иностранным «стажерам» придется учить корейский язык // Сеульский вестник. 

18.03.2005. http://vestnik.kr/author/stefan/ 
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горий занимается Комитет по политике в отношении иностранных трудовых ресур-

сов19. 

25 марта 2004 г. на заседании правительственного Комитета по выработке полити-

ки в отношении иностранных рабочих был определен список стран, граждане кото-

рых смогут получать рабочие визы по системе разрешений на трудоустройство. В чис-

ло таких государств вошли: Китай, Индонезия, Казахстан, Монголия, Шри-Ланка, 

Таиланд, Филиппины и Вьетнам20. 

Отдельно в южнокорейском законодательстве прописаны нормы найма корейцев, 

имеющих иностранное гражданство. Они имеют право прибывать в страну по при-

глашению родственников, после чего те из них, которые хотят трудоустроиться в РК, 

могут обратиться в местное отделение Службы занятости с заявлением о желании 

работать по найму. Эта категория иностранных граждан может трудиться в стране не 

более двух лет, преимущественно в строительстве и сфере обслуживания21. 

В законодательстве РК предписаны наказания за различные нарушения, выявлен-

ные во время пребывания рабочих-мигрантов на территории страны и использования 

их труда. Так, например, если иностранец самовольно меняет место работы или сфе-

ру народного хозяйства, в которой ему полагается трудиться, то он подлежит депор-

тации из страны. Если иностранец прибывает в РК без предъявления действующего 

паспорта или визы, либо не проходит проверку в миграционной службе по месту 

въезда, либо находится в стране после истечения срока действия визы без ее продле-

ния, то ему предписываются каторжные работы сроком до трех лет или штраф в разме-

ре до 10 млн. вон. За самовольную смену места работы или проживания, за побег с ра-

бочего места, за пребывание в РК более 90 дней в качестве иностранца законом пре-

дусмотрены каторжные работы сроком до одного года или штраф до 5 млн. вон. 

За отсутствие при себе паспорта или свидетельства о регистрации полагается 

штраф до 1 млн. вон. Наиболее строго наказывается работодатель, нанявший не-

легального иммигранта, — пятью годами каторжных работ или штрафом в размере 

30 млн. вон22. 

31 июля 2003 г. Национальная Ассамблея РК утвердила законопроект о введении 

разрешительной системы на работу для иностранных граждан, согласно которому с 

августа 2004 г. трудовые мигранты смогут получать трехгодичные рабочие визы на 

промышленные предприятия Южной Кореи23. В то же самое время в стране проводи-

лась кампания по искоренению нелегального найма иностранных работников. Так, в 

марте 2003 г. началась реализация нормы ст. 2 Приложения к Закону «О легализации 

нелегально проживающих иностранцев»24. Этот закон разрешает нелегальным рабо-

чим, которые по состоянию на конец марта 2003 г. прожили в РК меньше трех лет, 

остаться в стране еще на два года, т.е. приобрести легальный статус. Иностранцы, 

пробывшие в Южной Корее больше трех, но меньше четырех лет, смогут беспрепят-

ственно выехать из страны, а затем вернуться на работу, при этом общий срок их 

                                    
19 Ким К.Е. Указ. соч. С. 276–277. 
20 Штефан Е. Из стран СНГ рабочие визы в Корею будут выдавать только гражданам Казахстана. 
21 Ким К.Е. Указ. соч. С. 277. 
22 Там же. 
23 Штефан Е. Парламент Южной Кореи проголосовал за легализацию труда иностранных рабочих // 

Сеульский вестник. 02.08.2003. http://vestnik.kr/author/stefan/ 
24 Ким К.Е. Указ. соч. С. 273. 
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пребывания в РК, включая новый заезд, не должен превышать пяти лет. Неле-

гальные мигранты, пробывшие в Южной Корее больше четырех лет, подлежат 

депортации25. 

Согласно данному закону, начиная с 1 сентября по 30 ноября 2003 г. на легальное 

положение перешли 227 000 иностранных граждан, нелегально пребывающих в стра-

не менее 4 лет. Еще 184 199 рабочих-мигрантов получили визу Е-9, которая дает пра-

во работать по найму в РК26. 

В иммиграционном законодательстве РК существует положение, согласно которо-

му Министерство юстиции разрешает нелегальным иммигрантам легализоваться в 

стране, если у них есть особые заслуги перед Южной Кореей. Впервые данное поло-

жение было применено на практике 5 апреля 2007 г. в отношении четверых неле-

гальных рабочих из Монголии, которым было позволено остаться в стране на закон-

ных основаниях. Такое решение было принято в связи с их героическими действиями 

во время пожара, случившегося 17 марта на строительстве 35-этажного дома в юго-

западной части Сеула. В тот день благодаря усилиям монгольских рабочих удалось 

спасти жизни одиннадцати граждан РК27. 

Таким образом, Южная Корея приступила к проведению такой миграционной поли-

тики, целью которой является управление привлечением и использованием иностран-

ной рабочей силы. Кроме того, Правительство РК в большей мере, чем когда-либо, 

учитывает необходимость содействия социальной и профессиональной адаптации 

трудовых мигрантов, устанавливая более жесткий контроль над условиями их жизни 

и труда и сокращая численность нелегальных рабочих. 
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