ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодателю в установленных законодательством случаях запрещается принимать на работу иностранных
гражданин или лиц без гражданства

Норма трудового права:
Часть 4 статьи 327.1 ТК РФ:
Трудовой договор между иностранным гражданином или лицом без гражданства и работодателем не может
быть заключен, если в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской
Федерации

работодатель

не

вправе

привлекать

к

трудовой

деятельности

работников,

являющихся

иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Абзац 1 пункта 3 статьи 52 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ:
3. На должности специалистов авиационного персонала, осуществляющих деятельность по организации
использования воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения, принимаются
граждане Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 56 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ:
1. В состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, кроме граждан
Российской Федерации могут входить иностранные граждане и лица без гражданства, которые не могут
занимать

должности

капитана

судна,

старшего

помощника

капитана

судна,

старшего

механика

и

радиоспециалиста.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране":
Работниками ведомственной охраны могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
годные по состоянию здоровья и деловым качествам к выполнению задач, возложенных на ведомственную
охрану.

Часть 2 статьи 18 Федерального закона от 27.05.1996 N 57-ФЗ "О государственной охране":

2.

Органы

государственной

охраны

комплектуются

военнослужащими

и

гражданским

персоналом

(федеральными государственными гражданскими служащими и работниками) из числа граждан Российской
Федерации, не имеющих гражданства (подданства) иностранного государства.

Части 1-3 статьи 17 Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ "О внешней разведке":
Сотрудниками

органов

внешней

разведки

Российской

Федерации

являются

военнослужащие

и

государственные гражданские служащие кадрового состава, а также не входящие в кадровый состав
военнослужащие,

государственные

гражданские

служащие

и

работники,

добровольно

поступившие

соответственно на военную службу либо государственную гражданскую службу или на работу в эти органы.
Сотрудником органа внешней разведки Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации,
не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства и способный по своим профессиональным и
личным качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности.
Несоответствие лица одному из указанных в части второй настоящей статьи требований, касающихся
профессиональных

качеств,

возраста,

образования,

состояния

здоровья,

или

иным

требованиям,

установленным федеральными законами, служит основанием для отказа в приеме (переводе) его на военную
службу либо государственную гражданскую службу или на работу в органы внешней разведки Российской
Федерации, а также для расторжения с ним контракта о прохождении военной службы (служебного
контракта, трудового договора) в органе внешней разведки Российской Федерации.

Части 1-2, 4 статьи 16 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности":
Органы

федеральной

службы

безопасности

комплектуются

(в

том

числе

на

конкурсной

основе)

военнослужащими, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками (далее также военнослужащие и гражданский персонал). Военнослужащие органов федеральной службы безопасности,
проходящие службу по контракту, а также федеральные государственные гражданские служащие органов
федеральной службы безопасности и работники органов федеральной службы безопасности, назначенные на
должности военнослужащих, являются сотрудниками органов федеральной службы безопасности.
Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не
имеющий

гражданства

(подданства)

иностранного

государства,

способный

по

своим

личным,

профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять
возложенные

на

него

обязанности.

Квалификационные

требования

к

уровню

образования,

стажу,

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудника
органов

федеральной

службы

безопасности,

устанавливаются

руководителем

федерального

органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности или уполномоченными им должностными лицами.
Несоответствие лица одному из указанных в части второй настоящей статьи требований, касающихся его
личных и профессиональных качеств, возраста, образования, состояния здоровья, или иным требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом, служит основанием для отказа в приеме или переводе его
на военную службу по контракту, на федеральную государственную гражданскую службу или на работу в
органы федеральной службы безопасности, а также для расторжения с ним соответственно контракта или
трудового договора.

П/п «в» п.1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 N 583 "О мерах по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и
иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики":
1. Органам государственной власти Российской Федерации, федеральным государственным органам, органам
местного

самоуправления,

юридическим

лицам,

образованным

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской
Федерации, в своей деятельности исходить из того, что на территории Российской Федерации временно
вводятся:
в)

запрет

для

работодателей,

заказчиков

работ

(услуг),

не

включенных

в

перечень, определяемый

Правительством Российской Федерации, на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой
деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой Республики, не
состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками
работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1458 "Об утверждении перечня работодателей,
заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 г.
для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа
граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с
указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.":
1.

Утвердить

прилагаемый

перечень работодателей,

заказчиков

работ

(услуг),

на

которых

не

распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности,
выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в
трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг)
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации":
Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации
Статья

13.2.

Особенности

осуществления

трудовой

деятельности

иностранными

гражданами

-

высококвалифицированными специалистами
Статья

13.3.

Особенности

трудовой

деятельности

иностранных

граждан,

прибывших

в

Российскую

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента
Статья 13.5. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, направляемыми
для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние
организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств членов Всемирной торговой организации
Статья 13.6. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, работающими у
резидентов свободного порта Владивосток

