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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 

Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

иностранных граждан и лиц без гражданства). 

Приложение: на В л. и копия на магнитном носителе. 
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Вносится членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, 
И.М.-С. Умахановым, JI.C. Гумеровой, 
К.И. Косачевым, В.В. Смирновым, 
депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володиным, 
В.А. Никоновым 

Проект ^ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (в части упрощения 

порядка трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в 
российских профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 

2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, 

№ 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; 2010, № 21, ст. 2524; 

№ 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 50; № 13, ст. 

1689; № 17, ст. 2321; № 27, ст. 3880; 2012, № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 

2309; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 

4081; № 52, ст. 6951, 6955; 2014, № 16, ст. 1831; № 19, ст. 2311, 2332; № 
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26, ст. 3370; № 30, ст. 4231; № 48, ст. 6638; № 49, ст. 6918; № 52, ст. 7557; 

2015, № 1, ст. 72; № 21, ст. 2984; № 27, ст. 3951, 3990; № 29, ст. 4339; № 

48, ст. 6709; 2016, № 1, ст. 85; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 82; № 

53, ст. 8454; 2019, № 18, ст. 2224; № 23, ст. 2904; № 25, ст. 3164, 3165) 

следующие изменения: 

1) в статье 13: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом 71 следующего содержания: 

«71) обучающихся в Российской Федерации по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и 

работающих в свободное от учебы время;»; 

б) подпункт 4 пункта 45 признать утратившим силу; 

в) в подпункте 1 пункта 6 слова «, а в случае осуществления 

иностранным гражданином трудовой деятельности в порядке, 

установленном статьей 134 настоящего Федерального закона, - вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

данный иностранный гражданин обучается» исключить; 

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 

«81. В случае, если иностранный гражданин завершил или прекратил 

обучение в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, трудовой договор 
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или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), 

заключенные с иностранным гражданином, подлежат прекращению.»; 

2) статью 134 признать утратившей силу; 

3) в пункте 6 статьи 151 слова «, а также иностранные граждане, 

обучающиеся в Российской Федерации по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по имеющим государственную 

аккредитацию основным профессиональным образовательным 

программам и осуществляющие трудовую деятельность в соответствии со 

статьей 134 настоящего Федерального закона» исключить; 

4) в статье 18: 

а) в пункте 8: 

в подпункте 3 слова «, за исключением случая, предусмотренного 

статьей 134 настоящего Федерального закона» исключить; 

в подпункте 5 слова «, за исключением случая, предусмотренного 

статьей 134 настоящего Федерального закона» исключить; 

б) пункт 96 признать утратившим силу. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Рос^йской Федерации// 

_  Д — 1  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 

Федерации обучающихся в российских профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования иностранных граждан и лиц без граяаданства)» 

Представленный проект федерального закона направлен на дальнейшее 

упрощение порядка трудоустройства в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

В соответствии с действующим законодательством без разрешения на 

работу осуществлять трудовую деятельность (оказывать услуги) на территории 

Российской Федерации вправе лишь иностранные граждане, обучающиеся в 

Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и выполняющих работы 

(оказывающих услуги) в течение каникул, либо работающие в свободное от 

учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных 

обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или 

автономными образовательными организациями высшего образования, в 

которых они обучаются. 

Иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по очной 

форме в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, имеют 

право осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на 

работу, выдаваемого на основании сокращенного перечня документов и без 

учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики 



работ (услуг) освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и 

использование указанной категории иностранных работников. 

По официальным данным в 2018 году численность иностранцев, 

обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 

210 тысяч человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам 

миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью 

получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться. 

Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой 

деятельности без получения на то соответствующих разрешений 

иностранными гражданами, обучающимися в Российской Федерации по очной 

форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и 

работающими в свободное от учебы время. Законопроект устанавливает, что 

заключенный вышеуказанными лицами трудовой договор или гражданско-

правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения 

или прекращения обучения подлежит расторжению (регулирование данных 

вопросов иными федеральными законами допускается как Трудовым кодексом 

Российской Федерации, так и частью первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Законопроект способствует решению задачи по увеличению не менее чем 

в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования и научных организациях, реализации 

комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации, 

содержащейся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Положения законопроекта также прямо соотносятся с концепциями 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 



3 

период до 2020 года и государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы, а также с реализацией приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.05.2017 

№ 6), в части решения задачи по совершенствованию и развитию российской 

нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы трудоустройства и 

стажировок иностранных граждан и лиц без гражданства на время обучения на 

территории Российской Федерации. 

Законопроект не противоречит Договору о ЕАЭС. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 

Федерации обучающихся в российских профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования иностранных граяедан и лиц без граяеданства)» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 
Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 
иностранных граждан и лиц без гражданства)» не повлечет дополнительных 
расходов из федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в 

части упрощения порядка трудоустройства в Российской Федерации 
обучающихся в российских профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 
иностранных граждан и лиц без гражданства)» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 

Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

иностранных граждан и лиц без гражданства)» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

федеральных законов. 


