Особенности трудовых прав
иностранных
граждан
в
Российской Федерации
По общему правилу осуществлять трудовую деятельность в РФ
вправе иностранный гражданин, достигший 18 лет, при наличии
разрешения на работу или патента (п. 4 ст. 13 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон
№115-ФЗ).
Разрешение

на

работу

—

документ,

подтверждающий

право

иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, требующем
получения визы, и в установленных случаях — других категорий
иностранных граждан, на временное осуществление на территории
РФ трудовой деятельности (п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ).
Патент — документ, подтверждающий право иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в безвизовом
порядке, за исключением отдельных категорий иностранных
граждан, на временное осуществление на территории субъекта РФ
трудовой деятельности (п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ).
Данный порядок не распространяется, в частности,
иностранных граждан (п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ):

на

1) постоянно или временно проживающих в РФ. При этом по общему
правилу работник, временно проживающий в РФ, вправе работать
только на территории того субъекта РФ, в котором он имеет
право временного проживания (п. п. 5, 6 ст. 13 Закона № 115ФЗ; п. 2 Приложения, утв. Приказом Минздравсоцразвития России
от 28.07.2010 № 564н);
2) являющихся участниками Государственной программы
оказанию содействия добровольному переселению в

по
РФ

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,

переселяющихся совместно с ними в РФ;
3) обучающихся в РФ в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в
течение каникул или работающих в свободное от учебы время, в
частности, в этих образовательных организациях;
4) признанных беженцами на территории РФ, — до утраты ими или
лишения их статуса беженца;
5) получивших временное убежище на территории РФ, — до утраты
ими или лишения их временного убежища.
По общему правилу временно пребывающий иностранный гражданин
не вправе трудиться вне пределов субъекта РФ, на территории
которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также
по профессии (специальности, должности, виду трудовой
деятельности), не указанной в разрешении на работу.

