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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА В РОССИИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена теоретическим аспектам законотворческой деятельно-
сти в сфере регулирования труда иностранных граждан на территории РФ. 
Выстраивается понятийный ряд, позволяющий отразить специфику правово-
го статуса названных субъектов. Аргументируется позиция, согласно которой 
обозначенный выше подход обеспечивает возможность повышения эффектив-
ности правового регулирования статуса работников-иностранцев. Обосновы-
вается необходимость придания Федеральному Закону «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (2002 г.) комплексного харак-
тера.
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Определяя правовой статус как поло-
жение субъекта права в обществе или 

государстве, следует учитывать, что содержа-
ние исследуемого понятия будет меняться, 
конкретизироваться, в зависимости от того, 
кто выступает субъектом соответствующих 
общественных отношений, урегулирован-
ных правом. С учетом обозначенной темы 
исследования необходимо акцентировать 
внимание на выявлении особенностей право-
вого положения иностранного гражданина в 
сфере труда. В такой ситуации целесообразно 
использовать понятийный ряд, позволяющий 
сопоставить несколько взаимосвязанных де-
финиций. 

Очевидно, что объект нашего исследова-
ния является составной частью более общих 
образований и его содержание, в общем и 
целом, определяется содержанием системоо-
бразующих понятий и категорий. В рамках 
изучения особенностей правового статуса 
иностранного гражданина в сфере труда сле-
дует рассмотреть понятийный ряд: «правовой 
статус человека» – «правовой статус личности» 
– «правовой статус гражданина» - «правовой ста-
тус иностранного гражданина» - «правовой ста-
тус иностранного гражданина в сфере труда». 

Дефиниции понятийного ряда в юри-
дической науке тесно взаимосвязаны друг с 

другом, что позволяет сформировать целост-
ный взгляд на общественное явление. По об-
разному выражению российских теоретиков 
права понятийный ряд представляет собой 
«развитое понятие его сущности»1. При этом 
соответствующие понятия и категории поме-
щаются в конструкцию не произвольно, ме-
ханически, а «выводятся» из того реального 
аналога, который выступает по отношению к 
ним как первичный. Отражая разные аспекты 
одного целого, они являются объективным от-
ражением соответствующих этапов развития 
«правовых характеристик эволюции самого 
человека»2.

Основу правового статуса любого субъек-
та - физического лица составляет фактическое 
положение человека как биосоциального су-
щества, живущего в обществе, а также статус 
личности как участника общественных отно-
шений, устойчивой системы социально зна-
чимых черт. В этой связи нельзя не согласить-
ся с точкой зрения Н.В. Витрука о возможно-
сти рассматривать правовой статус в качестве 
органичной составной части фактического 
и социального статуса субъекта, очерчивая в 
рамках неправового состояния круг отноше-
ний, урегулированных нормами права3. Ана-
логичный подход прослеживается и у других 
исследователей. В частности, А.Б. Барихин 
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определяет понятие «правовой статус чело-
века» через систему «признанных и гаранти-
рованных государством в законодательном 
порядке прав, свобод и обязанностей, а также 
законных интересов человека как субъекта 
права»4. 

Правовой статус личности в юридиче-
ской литературе характеризуется аналогич-
но - как юридически закрепленное поло-
жение субъекта в обществе, его политико-
правовое состояние5. При характеристике 
же правового положения гражданина акцент 
делается на взаимоотношениях лица с госу-
дарством. Определяя гражданское состояние 
личности, замечает С.А. Комаров, государ-
ство тем самым «закрепляет правовой статус, 
фиксирует возможный объем этого правово-
го статуса»6.

Система отношений «общество - государ-
ство» является глобальной. В структуре науки 
теории права и государства стержнем этой 
системы выступают проблемы личности, не-
обходимость разрешения которых и послужи-
ла основанием возникновения в юридической 
науке теории правового положения личности. 
Последняя включает в себя познание право-
вых качеств личности как субъекта права и 
правового общения, его онтологического ста-
туса, закономерностей генезиса и развития, 
перспектив дальнейшей эволюции7. 

Правовой статус личности, динамично от-
ражая положение человека на определенном 
историческом этапе общественного развития, 
наполняет его новыми характеристиками. В 
свою очередь правовой статус гражданина со-
ставляет лишь ту часть статуса личности, что 
закреплена за ним законодательно в силу при-
надлежности к государству.

Стержневым элементом теории правово-
го статуса личности выступают права челове-
ка. Они присущи всем людям от рождения, 
независимо от того, являются те гражданами 
какого-либо государства или нет. Тем самым, 
каждый гражданин государства обладает ком-
плексом прав, относящимся к общепризнан-
ным правам человека, а также теми правами, 
которыми он наделен в данном государстве.

- На категориальном уровне, - пишет А.С. 
Комаров, - «права человека» выступают объ-
ективным фактом, как признание ценности 
личности во всех регулируемых правом и мо-
ралью сферах общественной жизни, где в каж-
дой личности, как субъекте права, признается 
прежде всего ценность человека вообще, что 
становится самостоятельным, ведущим на-
чалом формирования и функционирования 
правовой системы современного демократи-
ческого правового государства»8.

Особенности правового статуса иностран-
ного гражданина ярко вырисовываются в ходе 
сравнительной характеристики положения 
собственных граждан государства и ино-
странцев. Каждое государство оставляет за со-
бой право устанавливать статус иностранного 
гражданина самостоятельно, путем провоз-
глашения особого правового режима его пре-
бывания на своей территории. Такая ситуа-
ция обусловлена, в первую очередь, защитой 
безопасности и интересов государства и(или) 
проведением протекционистской политики в 
отношении собственных граждан. В Междуна-
родном Пакте о гражданских и политических 
правах подчеркивается, что правовое положе-
ние лица может быть «сопряжено с некоторы-
ми ограничениями, которые, однако, должны 
быть установлены законом и являться необхо-
димыми для уважения прав и репутации дру-
гих лиц, а также для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, здоро-
вья или нравственности населения»9.

Тем самым, объем прав иностранных 
граждан в государстве пребывания (прожива-
ния), может быть больше или меньше, чем тот, 
которым они наделены в «своем» государстве. 
Иностранные физические лица обычно лиша-
ются прав, связанных с участием в управлении 
государством, с выборами в органы государ-
ственной власти, с допуском к государствен-
ной службе, к участию в некоторых видах 
трудовой деятельности.  В сфере труда такие 
ограничения проявляются наиболее ярко. Од-
нако в любом случае запреты и ограничения 
на осуществление иностранными гражданами 
отдельных видов деятельности или на реали-
зацию некоторых субъективных прав в сфере 
труда не носят дискриминационного характе-
ра и не создают препятствий к осуществлению 
иных субъективных прав, которыми эти лица 
обладают наравне с гражданами России.

Научная литература содержит различные 
классификации правового статуса10. В част-
ности, по сфере действия правовых норм (сфере 
охвата субъектов правоотношения) ученые 
выделяют статус:  общий (международный); 
базовый (конституционный); отраслевой (ме-
жотраслевой); специальный (в зависимости от 
рода деятельности или категории граждани-
на);  индивидуальный11.

Исследуемое нами понятие относится к 
такой разновидности как специальный право-
вой статус. Очевидно, что в таком качестве оно 
всегда будет соответствовать общему, базово-
му и отраслевому статусу, поскольку не может 
«противоречить» конструкции более «высо-
кого» уровня. Оно также должно отражать все 
многообразие структурных элементов право-

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА



21№3 (24)/2012

вого статуса, охватывать особенности самого 
субъекта, а также сферы его деятельности. Та-
ким образом, при определении правового ста-
туса иностранного гражданина в сфере труда 
возникает необходимость выявить правомоч-
ность этого лица как гражданина иностран-
ного государства и его специфику как особого 
субъекта трудовых правоотношений. В этой 
связи может быть выстроен понятийный ряд: 
«международно-правовой статус гражданина», 
«конституционно-правовой статус граждани-
на», «правовой статус гражданина в сфере 
труда».

Обозначенный подход требует акценти-
ровать внимание на правовой сфере действия 
субъекта. Как справедливо замечает Г.В. 
Мальцев, в строгом смысле слова правовым 
является такое положение гражданина, кото-
рое «в качестве возможного зафиксировано в 
законах и подзаконных нормативных актах 
государства и которое предполагает наличие 
общих единых и равных для всех граждан 
прав и обязанностей…»12. Вместе с тем, вопро-
сы правового положения личности в обществе 
и государстве давно перестали быть сферой 
только внутринационального регулирования 
и защиты. Как уже было отмечено, иностран-
ный гражданин, как и любой другой субъект 
права вообще, является обладателем общече-
ловеческих прав и свобод. Зафиксированные 
в международных нормативных документах, 
эти права составляют основу международно-
правового статуса гражданина.  В их числе 
– право на жизнь, на свободу передвижения, 
свобода совести и другие, а в сфере труда – 
право на труд, на свободный выбор рода заня-
тий, на защиту от безработицы, на справедли-
вые и благоприятные условия труда и т.п. Вы-
ступая своеобразной моделью регулирования 
правоотношений в рамках отдельно взятого 
государства, международные стандарты при-
званы служить базой для развития и совер-
шенствования национального законодатель-
ства. В этой связи соблюдение прав человека 
выступает в качестве основной цели правового 
регулирования, отражающей сущность демо-
кратичного государства13.

Статус лица как гражданина, в т.ч. ино-
странного, в каждом государстве характеризу-
ется относительной обобщенностью, посколь-
ку его содержание составляют в основном 
права и обязанности, которые предоставлены 
и гарантированы Основным законом страны 
всем и каждому14. Содержание конституци-
онного статуса образует единый, целостный 
комплекс прав, свобод, обязанностей и их 
гарантий, обладающий внутренней согласо-
ванностью, системностью. Единство его со-

ставляющих обеспечивается целевой направ-
ленностью элементов статуса, их социально-
экономическим назначением. 

Изменение содержания такого статуса не 
может произойти по воле отдельного лица, 
оно не зависит от перемещения по службе, вы-
полняемых функций, занимаемой должности 
и т.п. Содержание конституционного статуса 
определяется совокупностью норм, регламен-
тирующих положение иностранного гражда-
нина на территории конкретного государства, 
и может быть изменено только самим законо-
дателем.

Вместе с тем, ни международно-правовой, 
ни конституционный статус не отражают 
специфику и многообразие субъективных 
прав гражданина, не могут учесть многочис-
ленные права и обязанности, возникающие у 
субъектов в зависимости от их трудовой дея-
тельности, характера правоотношений, в ко-
торые они вступают, и т.д. Являясь исходными 
для отраслевого статуса субъекта, эти катего-
рии характеризуют степень демократичности 
общества и государства, определяют основное 
содержание отраслевого и специального пра-
вового статуса.

Понятие «правовой статус иностранного 
гражданина в сфере труда» является сложным, 
многосторонним и динамичным как, впро-
чем, большинство понятий, отражающих яв-
ления государственно-правовой сферы жизни 
общества. Его точное раскрытие имеет важное 
значение для развития юридической теории 
и правоприменительной практики. Нередко 
эту роль выполняет законодатель, фиксируя в 
определении конкретного понятия те призна-
ки отображаемого объекта, которые он счита-
ет важнейшими.

Анализ нормативных положений между-
народных актов и национального законода-
тельства, между тем, позволяет выявить опре-
деленные пробелы в системе базовых понятий, 
используемых в рамках рассматриваемого 
правового института. Лиц, перемещающих-
ся через границу государств с целью поиска 
оплачиваемой работы, называют по-разному: 
«иностранная рабочая сила», «трудящиеся-
мигранты», «граждане, осуществляющие тру-
довую деятельность за пределами своего госу-
дарства» и т.д. Российский законодатель ис-
пользует понятие «иностранный работник», 
которым обозначаются «иностранные граж-
дане, временно пребывающие в Российской 
Федерации и осуществляющие в установлен-
ном порядке трудовую деятельность»15.

В международных документах при обо-
значении аналогичной категории субъектов 
акцент делается на понятие «мигрант», охва-
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тывающее все категории лиц, осуществляю-
щих пространственные перемещения, незави-
симо от их причин, длительности, географии 
и иных критериев. Конвенция ООН о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей (1990 года) называет «трудящимся-
мигрантом» любое лицо, которое будет за-
ниматься, занимается или занималось опла-
чиваемой деятельностью в государстве, граж-
данином которого оно не является (статья 2)16. 
Отсутствие в определении критерия закон-
ности осуществления трудовой деятельности 
позволяет охватить названным понятием и 
нелегальных мигрантов. Таким образом, Кон-
венция охватывает максимальный круг трудя-
щихся, осуществляющих трудовую деятель-
ность за пределами своей страны.

Акты МОТ тоже раскрывают содержание 
названной дефиниции. Так, Конвенция № 97 
о трудящихся-мигрантах (1949 года) харак-
теризует ею лицо, которое мигрирует (ми-
грировало) из своего государства в другое «с 
намерением получить работу, иначе, чем на 
собственный счет» (ст. 11)17. Документ подчер-
кивает, что статус  трудящегося-мигранта мо-
жет получить только тот, кто прибыл в страну 
на законных основаниях. На этот же критерий 
обращает внимание и Конвенция № 143 о зло-
употреблениях в области миграции и об обе-
спечении трудящимся-мигрантам равенства 
возможностей и обращения (1975 года)18. Тем 
самым, акты МОТ исключают возможность 
применения норм, регулирующих положе-
ние работников-мигрантов, к лицам, исполь-
зующим нелегальные каналы миграции, или 
въезжающим в страну с иной целью. 

Нет терминологического единства и в 
нормативно-правовых актах регионального 
уровня. Европейская Конвенция о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов (1977 года) 
акцентирует внимание на гражданстве ис-
следуемого субъекта, обозначая этим терми-
ном граждан государства-участника, которым 
разрешено другим государством-участником 
проживать на его территории для выполнения 
оплачиваемой работы (статья 1)19. Не трудно 
заметить, что из сферы действия названного 
акта исключены апатриды. 

Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти трудовой миграции и социальной за-
щиты трудящихся-мигрантов государств-
участников  СНГ (1994 года), охватывает соот-
ветствующим понятием лиц, постоянно про-
живающих на территории Стороны выезда и 
на законном основании занимающихся опла-
чиваемой деятельностью в Стороне трудоу-
стройства (ст.2)20. Очевидно, что использова-
ние критерия постоянного проживания сужа-

ет сферу действия акта, ущемляя тем самым 
права иностранных граждан, находящихся 
на территории РФ на законных основаниях 
временно. Такая ситуация оценивается спе-
циалистами как дискриминационная, ослож-
няющая регулирование правового положения 
иностранных работников в РФ21.

Модельный рекомендательный акт 
государств-участников СНГ «Миграция трудо-
вых ресурсов в странах СНГ» (1995 г.), исполь-
зуя критерий гражданства, распространяет по-
нятие «трудящийся-мигрант» на лиц, которые 
на законном основании собираются занимать-
ся, занимаются или занимались оплачиваемой 
трудовой деятельностью в государстве,  граж-
данами которого не являются22. Конвенция о 
правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств-участников СНГ 
(2008 г.) гласит: трудящийся-мигрант - лицо, 
являющееся гражданином одной из Сторон, 
а также лицо без гражданства, постоянно про-
живающее на территории одной Стороны, за-
конно находящееся и на законном основании 
занимающееся оплачиваемой трудовой дея-
тельностью на территории другой Стороны, 
гражданином которой оно не является и в ко-
торой постоянно не проживает23. 

Таким образом, противоречия актов СНГ, 
а также их необязательный характер не позво-
ляет утверждать, что положение дел в вопросе 
единообразия толкования юридических по-
нятий существенно улучшилось. 

В рамках двусторонних соглашений о 
трудовой миграции также нет единства в 
определении рассматриваемого понятия. Для 
определения соответствующего круга лиц ис-
пользуется либо критерий гражданства (Со-
глашения с КНР, Польшей, Таджикистаном и 
др.), либо смешанный критерий гражданства 
и постоянного проживания (например, согла-
шение с Украиной, КНДР).

Базируясь на международных актах, 
российский законодатель не легализовал 
конвенционную терминологию. Националь-
ные законы используют понятие «иностран-
ный работник», не совпадающее с понятием 
«трудящийся-мигрант».

Правовой статус иностранного граждани-
на в России определяется нормами различных 
отраслей права (государственного, админи-
стративного, гражданского, трудового и др.) 
и может характеризоваться как комплексный 
правовой институт, получивший в право-
вой доктрине наименование «права иностран-
цев». Применительно к такой характеристике 
все страны принято делить на две группы. 
Первую составляют государства с кодифици-
рованным законодательством о правах ино-
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странных граждан. К ним относятся, в част-
ности Литва (Закон о правовом положении 
иностранцев в Литовской Республике 1991 г.), 
Швейцария (Союзный Закон об иностранных 
гражданах 2005 г.), Англия (Акт об иностран-
цах 1905 г.), Австралия (Закон об иностранцах 
1984 г. в ред.), Испания (Закон о правах и сво-
бодах иностранных лиц в Испании и их соци-
альной интеграции 2000 г.), Украина (Закон  о 
правовом статусе иностранцев и лиц без граж-
данства 2011 г.), Белоруссия (Закон  о правовом 
статусе иностранцев и лиц без гражданства 
2010 г.), Чехия (Закон об иностранцах 2011 г.). 
Во вторую группу объединены страны, в кото-
рых «право иностранцев» так же, как и в Рос-
сии составляют нормы различной отраслевой 
принадлежности.

В сфере труда статус иностранного граж-
данина в РФ базируется на нормах: 

- Конституции РФ, провозгласившей на-
циональный режим использования иностран-
ными гражданами своих  прав; 

- Гражданского кодекса РФ, определяю-
щие правовое положение физических лиц в 
частноправовой сфере; 

- Трудового кодекса РФ, сфера действия 
которого охватывает отношения с участием 
иностранных граждан;

- ряда федеральных законов (ФЗ), в пер-
вую очередь, «О гражданстве Российской 
Федерации» (2002 г.), определяющего содер-
жание понятия «иностранный гражданин», а 
также условия подтверждения им своего ста-
туса; «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» (2002 г.), являющегося базовым 
законом, регламентирующим отношения 
между иностранными гражданами, с одной 
стороны, и органами государственной власти 
и местного самоуправления, с другой сторо-
ны, в частности в связи с осуществлением ими 
на территории РФ трудовой деятельности.

- миграционного законодательства, игра-
ющего важную роль при определении трудо-
вой правосубъектности иностранного граж-
данина. Здесь следует назвать федеральный 
закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» (2006 г.), в котором нашли отра-
жение вопросы регистрации и учёта на тер-
ритории РФ интересующих нас субъектов 
трудовых отношений, а также федеральный 
закон «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(1996 г.), установивший разрешительный по-
рядок пребывания иностранного гражданина 
на территории нашего государства, и другие. 

Как известно, в девяностых годах в России 
началось активное формирование миграци-

онного законодательства. Процесс правотвор-
чества был обусловлен необходимостью уре-
гулирования потока вынужденных мигран-
тов (беженцев и вынужденных переселенцев). 
В последние годы внимание законодателя в 
большей степени обращено к вопросам трудо-
вой иммиграции; возвращения в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом; противодействия нелегаль-
ной миграции и обеспечения государствен-
ной безопасности через создание функциони-
рующей системы миграционного контроля и 
учета24.

Поскольку правила привлечения ино-
странных граждан к труду тесно связаны с 
формой их законного нахождения на террито-
рии РФ, нельзя не учитывать положения ряда 
подзаконных актов. Так, Указом Президента 
Российской Федерации № 928 (2004 г.) утверж-
дено Положение о Федеральной миграцион-
ной службе России (ФМС России), опреде-
лившее компетенцию этого органа в сфере 
внешней трудовой миграции, и, в частности, 
его функции по привлечению иностранных 
работников и контролю за их трудовой дея-
тельностью. Постановлениями Правительства 
РФ № 335 (2003 г.), № 789 (2002 г.) и № 794 (2002 
г.) подробно регламентируется порядок вре-
менного пребывания, временного и постоян-
ного проживания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.

Следует отметить, что системообразую-
щую роль в обозначенном выше комплексе 
норм призван играть Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (2002 г.). Вместе с 
тем, в юридической литературе указывается 
на ряд недостатков этого закона, снижающих 
его статус. Со многими доводами нельзя не со-
гласиться.

Так, несмотря на цель, зафиксированную 
в названии Закона, документ, с одной сторо-
ны, включает значительное количество норм, 
выходящих за рамки обозначенного предмета, 
с другой - обнаруживает определенные про-
белы. В частности, не является характерным 
для статутного закона закрепление в нем про-
цедурных положений, касающихся привлече-
ния и использования иностранной рабочей 
силы в Российской Федерации. Большинство 
содержащихся в нём определений касается не 
столько конституционного, сколько трудово-
го права (работодатель, иностранный работ-
ник, трудовая деятельность, разрешение на 
работу). 

Вместе с тем, объективно назревшая по-
требность систематизации норм, касающихся 
правового статуса иностранных граждан, и их 
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отраслевой обособленности в рамках «права 
иностранцев» отнюдь не предполагает под-
робной регламентации в статутном законе 
трудовых прав иностранных граждан. Этот 
пробел в российском законодательстве может 
с успехом восполнить соответствующий раз-
дел особенной части Трудового кодекса РФ. 
В литературе уже давно стоит вопрос о необ-
ходимости включения в ТК РФ специальной 
главы, посвященной особенностям регулиро-
вания труда иностранных работников.

Однако заметим, что наличие в Трудовом 
Кодексе специального раздела не решит всех 
проблем, касающихся регламентации право-
вого статуса иностранцев. За его рамками 
остаются отношения работодателя с субъекта-
ми, заключившими гражданско-правовой до-
говор, а также иными иностранными гражда-
нами, легально осуществляющими трудовую 
деятельность на территории России на иных, 
чем трудовое соглашение, основаниях (обмен 
стажерами, гостевые работники и др.).

Ещё один важный вопрос, оставленный 
законодателем «в тени». Правовой статус 
иностранного гражданина в сфере труда не 
является однородным. Его объем зависит от 
условий нахождения иностранцев на терри-
тории РФ и порядка их въезда (визовый или 
безвизовый). ФЗ о правовом положении ино-
странцев предусматривает три формы за-
конного нахождения  на территории РФ лиц, 
имеющих право осуществлять трудовую дея-
тельность: временное пребывание, временное 
проживание, постоянное проживание. С уче-
том избранной формы положение иностран-
ных работников приобретает определенную 
специфику. Постоянно проживающие в Рос-
сии иностранцы пользуются национальным 
режимом осуществления ими трудовых прав, 
т.е. они имеют те же трудовые права, что и 
граждане РФ, за исключением изъятий, уста-

новленных законом. Закон не предусматри-
вает для них каких-либо особых правил при-
влечения к труду, не требует дополнительно 
каких-либо разрешительных документов. 
Лица, временно проживающие и временно 
пребывающие в РФ, могут заниматься на её 
территории трудовой деятельностью только 
с соблюдением правил осуществления такой 
деятельности, установленных российским за-
конодательством. 

Вместе с тем, федеральное законодетель-
ство о правовом положении иностранцев, как 
уже отмечалось, определяет «иностранного 
работника» лишь как иностранного граж-
данина, «временно пребывающего в России и 
осуществляющего в установленном порядке 
трудовую деятельность». И именно этой кате-
гории лиц посвящена большая часть норма-
тивного материала, содержащегося в законе. 

По-прежнему остаются нерешенными во-
просы правового обеспечения интеграции им-
мигрантов в России, их социально-культурной 
адаптации, что является залогом сохранения 
межнационального мира и социальной безо-
пасности в обществе. 

Названные проблемы далеко не исчерпы-
вают всего спектра трудностей, существую-
щих в сфере административно-правовой ре-
гламентации статуса иностранного граждани-
на в сфере гражданско-статусных и трудовых 
отношений. Для эффективного их решения 
необходимо комплексное регулирование ста-
туса иностранных работников на законода-
тельном уровне. Поскольку данные вопросы 
касаются непосредственно прав и свобод че-
ловека и гражданина, то они относятся к веде-
нию Российской Федерации, и соответствен-
но, должны регулироваться федеральными 
законами в соответствии с п. «в» ст. 71 и ст. 76 
Конституции Российской Федерации.
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