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Основополагающее значение в ха-
рактеристике правового положения 
иностранцев в России, осуществляю-
щих трудовую деятельность на ее тер-
ритории, имеет закрепленное в ст. 62 
(п. 3) Конституции РФ положение. 
данное положение говорит о том, что 
лица, не являющиеся гражданами РФ 
и законно находящиеся на ее террито-
рии, пользуются правами граждан РФ, 
кроме случаев, установленных феде-
ральными законами и международны-
ми договорами РФ. Таким образом, 
для трудящихся-мигрантов в РФ за-
креплен национальный режим регули-
рования трудовой деятельности.

Итак, исходя из данного положе-
ния, следует, что на территории РФ 
для иностранных граждан действуют 
специальные требования при трудоу-
стройстве  – иностранцы обладают 
специальной трудовой правосубъек-
тностью. Главная особенность заклю-
чается в том, что с одной стороны 
иностранные работники имеют общие 
права и несут равные обязанности, в 
трудовой деятельности с гражданами 
России. На них распространяются об-
щие положения трудового законода-
тельства, т.е. действует принцип наци-
онального режима, а с другой стороны 
иностранные субъекты трудовых от-
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ношений имеют ограничения, которые 
применяются исключительно к их ка-
тегории.

Основа правового статуса 
работников-иностранцев зависит от 
основания и режима пребывания ино-
странца на территории Российской Фе-
дерации, это в свою очередь наклады-
вает отпечаток межотраслевого харак-
тера трудовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, помимо 
стандартного трудового и администра-
тивного права, появляется необходи-
мость в дополнительном международ-
ном правовом регулировании.

Трудовой Кодекс РФ гласит о том, 
что международные договоры и обще-
признанные нормы международного 
права РФ, входят в состав правовой 
системы РФ, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации. В том 
случае, если международный правовой 
акт РФ устанавливает отличные пред-
усмотренных национальным законо-
дательством правила, содержащие по-
ложения трудового законодательства, 
то применяются нормы международ-
ного договора (ст. 10 ТК РФ).

Российское законодательство уста-
навливает некоторые ограничения для 
иностранных граждан, в отношении 
возможности занимать определенные 
профессии и должности. К примеру, 
иностранец не может быть государ-
ственным служащим на территории 
Российской Федерации, занимать 
должности судьи, сотрудника тамо-
женных органов, прокурора, сотруд-
ника экипажа воздушного судна, а так-
же следователя, нотариуса и др. Дан-

ные ограничения устанавливаются 
Федеральным законом № 115-ФЗ, КТМ 
РФ, Воздушным кодексом РФ.

Гражданин иностранного государ-
ства, который желает быть трудоустро-
ен на территории Российской Федера-
ции, должен в обязательном порядке 
получить подтверждение на право тру-
довой деятельности в РФ. Помимо ино-
странца, работодатель также должен 
получить разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Выдача иностранным гражданам 
подтверждений на право трудовой де-
ятельности на территории РФ произ-
водится органами миграционной 
службы по ходатайству работодателя, 
получившего разрешение на привлече-
ние иностранной рабочей силы при 
наличии согласия иностранного граж-
данина.

Итак, можно выделить следующие 
особенности трудовой правосубъект-
ности лиц, не являющихся граждана-
ми РФ:

1) особый, административно-разре-
шительный порядок констатации го-
сударством наличия трудовой право-
субъектности у указанных лиц;

2) особый административно-
разрешительный порядок реализации 
трудовой правосубъектности (разре-
шительный порядок использования 
иностранной рабочей силы, допуска к 
работам, связанным с государствен-
ной тайной);

3) ограничения объема трудовой 
право-субъектности (невозможность 
использования труда иностранцев и 
лиц без гражданства на должностях 
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государственной службы, связанных с 
выполнением функций публичной 
власти).

Тем не менее, иностранные работ-
ники имеют и некоторые льготы, по 
сравнению с российскими работника-
ми, хотя эти льготы и не относятся к 
сфере трудовых отношений. Данные 
льготы вытекают из самой сущности 
привлечения иностранных работни-
ков. Так имущество, ввозимое в Рос-
сийскую Федерацию иностранными 
работниками предприятий с иностран-
ными инвестициями для собственных 
нужд, освобождается от взимания та-
моженной пошлины.

Таким образом, для правового по-
ложения различных категорий ино-
странцев, пребывающих на террито-
рии РФ, характерны определенные 
особенности, которые порождают воз-

никновение различий в содержании 
правового статуса иностранных граж-
дан, и, в конечном счете, играют не-
маловажную роль в увеличении или 
уменьшении объема правоспособно-
сти конкретных лиц из числа ино-
странных граждан в сфере труда.
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