
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 232-ФЗ, вступившей в силу с 01.09.2014) 

(извлечение) 

<…> 

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязан-

ности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральным законом. 

<…> 

Статья 13. Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях 

<…> 

4. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать ино-

странных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностран-

ных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятель-

ность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на рабо-

ту. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 

<…> 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или педагогических 

работников, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или педагоги-

ческой деятельностью по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам высшего образования образовательными организациями высшего образования, го-

сударственными академиями наук или их региональными отделениями, национальными ис-

следовательскими центрами, государственными научными центрами, иными научными ор-

ганизациями, в которых действуют диссертационные советы, созданные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, либо иными научными организациями и иннова-

ционными организациями согласно критериям и (или) перечню, утвержденным Правитель-

ством Российской Федерации, либо в качестве педагогических работников для проведения 

занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключе-

нием лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия педагогической деятельностью 

в духовных образовательных организациях; 

<…> 

11) признанных беженцами на территории Российской Федерации, – до утраты ими 

статуса беженца или лишения их статуса беженца; 

12) получивших временное убежище на территории Российской Федерации, - до утраты 

ими временного убежища или лишения их временного убежища. 

<…> 



Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными граж-

данами – высококвалифицированными специалистами 

<…> 

3. Работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют оценку компе-

тентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в 

качестве высококвалифицированных специалистов, и несут соответствующие риски. 

4. Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого высококвали-

фицированного специалиста работодатель или заказчик работ (услуг) использует документы 

и сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных знаний и 

навыков, сведения о результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, включая 

отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных, сведения, 

представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и подбором 

персонала, сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором или соавтором 

которых является иностранный гражданин, сведения о профессиональных наградах и других 

формах признания профессиональных достижений, сведения об итогах проведенных работо-

дателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов, а также иные объективные, достоверные и 

проверяемые документы и сведения. 

<…> 

7. В ходатайстве о привлечении высококвалифицированного специалиста работодатель 

или заказчик работ (услуг) отражает сведения о компетентности и об уровне квалификации 

иностранного гражданина, указанные в пункте 4 настоящей статьи, и сведения о документах, 

подтверждающих наличие у данного специалиста среднего профессионального образования 

или высшего образования (если соответствующие требования к осуществлению отдельных 

видов профессиональной деятельности предусмотрены законодательством Российской Фе-

дерации), для внесения указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными 

гражданами трудовой деятельности, формируемый в соответствии со статьей 18.2 настояще-

го Федерального закона. Форма указанного ходатайства устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

<…> 

20. Иностранный гражданин вправе самостоятельно заявить о себе как о высококвали-

фицированном специалисте, обратившись в представительство федерального органа испол-

нительной власти в сфере миграции в государстве гражданства данного иностранного граж-

данина либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской 

Федерации с ходатайством, содержащим сведения, подтверждающие опыт его работы, навы-

ки или достижения в конкретной области деятельности (включая подтверждающие компе-

тентность и уровень квалификации иностранного гражданина рекомендации лиц или органи-

заций) и согласие на внесение указанных сведений в банк данных об осуществлении ино-

странными гражданами трудовой деятельности, создаваемый в соответствии со статьей 18.2 

настоящего Федерального закона, и на представление указанных сведений потенциальным 

работодателям или заказчикам работ (услуг) на территории Российской Федерации. Порядок 

заполнения указанного ходатайства и его форма устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере миграции. 

<…> 


