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                                               Введение 

 

Актуальность научной работы.  Каждому историческому этапу 

соответствует своё характерное содержание составляющих правового статуса 

человека – правоспособность, права и свободы и др. Особую разновидность 

правового статуса индивидов составляют права, свободы и обязанности 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

После распада СССР, Россия, став самостоятельным и независимым 

государством, вынуждена была создавать институты правовых 

взаимоотношений между государством и лицами в нем проживающими, 

становление которых проходило на протяжении длительного времени. За это 

время была принята Конституция РФ 1993 г., а также ряд законов и 

документов, регулирующих правовое положение иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

 Ежегодно в Российскую Федерацию въезжает порядка 15-18 млн 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Общий объем пребывающих 

иностранных граждан имел тенденцию роста. Однако в 2015 году отмечается 

снижение въезда иностранцев в Российскую Федерацию. Наибольшая доля 

(55,6 %) в числе прибывших мигрантов принадлежит по-прежнему гражданам 

Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Такое большое количество 

диктует урегулирования их правового  положения на уровне закона. 
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Тема, посвященная конституционно-правовому статусу иностранных 

граждан и лиц без гражданства, является достаточно актуальной на 

современном этапе, особенно для нашего многонационального государства. 

Связано это с тем, что правовые отношения иностранцев всегда играли и 

играют существенную роль в жизни общества. На сегодняшний день эти 

отношения перешли в новую стадию с их нормативным закреплением в 

Конституции РФ и ряде законов.  

На заседании Совета по межнациональным отношениям 31 октября 2016 

года Президент России Владимир Путин потребовал «Разработать проект 

федерального закона, устанавливающего правовые, организационные и 

экономические основы социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество. 

Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это 

направление», — сказал глава государства, отметив, что для этого нужны 

профильные специалисты, которые «будут работать с иностранными 

гражданами, приезжающими жить и работать в Россию»1. По словам Путина, 

                                                           
1 http://tass.ru/politika/3843003 
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Динамика въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию 

Российской Федерации за последние четыре года 

1
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в настоящее время сфера деятельности государства в области социальной 

и культурной адаптации мигрантов не обеспечена достаточными правовыми 

нормами, а также организационными и экономическими инструментами. 

Степень научной разработанности. Вопрос о правовом статусе 

иностранцев всегда рассматривается как составная часть целого вопроса о 

правовом положении личности в обществе. Большую часть работ, 

затрагивающих данный вопрос, составляют комментарии к законам 

Российской Федерации, работы по конституционному праву, а также по 

теории государства и права. 

Наиболее известными считаются труды С.А. Авакьяна, A.M. Арбузкина, 

Н.В. Витрука, А.В. Губанова, Ю.А. Дмитриева, В.Д. Карповича, О.Е. 

Кутафина, В.А. Кучинского, В.В. Лазарева, А.И. Лепешкина, Е.А. Лукашева, 

В.О. Лучина, А.С. Прудникова, О.Н. Садикова, О.О. Миронова, М.В. Назарова 

и ряда других.  

Следует отметить, что исследование данного вопроса, прежде всего, 

основано на выявлении различий объема прав граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, при въезде и выезде.   

Объектом исследования являются правовые и общественные 

отношения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, и применение к этим категориям норм 

конституционного права. 

Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регулирующие конституционный статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе законов, а также 

теоретического и практического материала исследовать вопросы, касающиеся 

конституционно- правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проанализировать их и обобщить. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
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1. Рассмотреть историю правового регулирования статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

2. Рассмотреть закрепление статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в российском законодательстве и законодательстве некоторых 

стран зарубежья. 

3. Рассмотреть особенности реализации прав, свобод и обязанностей 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют  Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях, Федеральные законы Российской 

Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»,  «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ, «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», а также другие законодательные и 

подзаконные акты. 

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

которые разбиты на параграфы, заключения и списка литературы. 
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Глава 1. Теоретико-правовые основы статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

 

1.1.История правового регулирования статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

 

 В различные исторические эпохи проблема правового статуса 

иностранного гражданина в стране пребывания решалась по-разному.  В 

истории развития российского законодательства об иностранных гражданах и 

лицах без гражданства принято выделять несколько этапов: 

 древнерусский (до XV века); 

 досоветский (середина XVI – начало XX века); 

 советский (октябрь 1917 г.-декабрь 1991 г.); 

 современный (ноябрь 1991 г.- по настоящее время). 

    На территории Древней Руси всегда было много иностранцев в связи 

с её географическим положением, которые разделялись на группы: 

-иностранное духовенство; 

-чужеземные князья; 

-иностранцы, служащие князю; 

-евреи-иностранцы; 

-иностранцы-военнопленные1. 

   В то время иностранцы обладали правом вступать на княжескую 

службу, правом заниматься различными промыслами, правом собственности, 

правом предъявления иска в суд, правом въезда и выезда из Руси2. 

  В период феодальной раздробленности права иностранных граждан 

значительно уменьшились. Например, иностранные военнопленные  обладали 

                                                           
1 Мулюкин А.С. Приезд иностранцев в Древнюю Русь. СПб., 1907. – С 35. 
2 Андриевский И. О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на престол 

Великого княжества Московского. - СПб.,1854 г. С 142. 
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правом освободиться из рабства, только лишь заплатив за это определённую 

сумму, правом заниматься торговлей и иными промыслами. Однако, в данной 

политике прослеживались и минусы, которые выражались в том, что 

иностранные граждане, пользуясь привилегиями и льготами, селились 

отдельно от российских граждан и следовательно не происходило обмена 

культурной и  образовательной информацией. По этой причине поставленные 

цели в манифестах не могли быть достигнуты.   

    При Александре I происходила высылка из России французских 

подданных, а так же тех, кто состоял под  французским протекторатом. Были 

ужесточены правила въезда в страну. Манифест от 1 января 1807 г. «О 

дарованных российскому купечеству выгодах, отличиях, преимуществах и 

новых способах к распространению и усилению торговых предприятий» 

устанавливал большие ограничения иностранцев в занятиях торговлей. 

В XIX веке иностранные граждане обладали рядом личных и 

экономических прав. Был определён порядок приезда иностранных граждан, 

иностранных дипломатов, а также отдельно иностранного духовенства, 

установлен порядок получения паспорта на жительство и перемещение по 

стране. Так, Коркунов Н.М. писал: «В некоторых отношениях наше 

законодательство идёт слишком далеко в уравнении прав иностранцев с 

подданными, предоставляя иностранцам даже политические права: права 

государственной службы и сословные права»1. 

  Приобретение подданства России  иностранными гражданами 

осуществлялось посредством упрощённой и обыкновенной натурализации. В 

упрощённом порядке подданство получали: 

 иностранцы, имевшие особые заслуги перед Россией; 

 иностранцы, состоявшие на российской службе; 

                                                           
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Том I. Введение и общая часть.- СПб.: Типография М.М. 

Стасюлевича, 1909. С.543. 
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 дети иностранных граждан, не состоящих в российском 

подданстве, но рождённые, выросшие и получившие среднее образование в 

России; 

 бывшая российская подданная, вступившая в брак с иностранным 

гражданином. 

  Обыкновенная натурализация подразумевала проживание на 

территории в пределах российского государства не менее 5 лет. Затем лицо 

имело право подать прошение министру внутренних дел, а тот без всяких 

объяснений мог отказать. 

  К XX столетию все акты российского законодательства о правах 

иностранцев оставались разрозненными. В некоторых отношениях 

законодательство того периода идет слишком далеко в уравнении прав 

иностранцев с российскими гражданами, а в других права иностранцев 

необоснованно ограничены.  

   В период с 1914 г. по 1917 г. были значительно урезаны почти все 

права неприятельских подданных России государств во время войны, а именно 

Германии, Австрии и Турции1. На территории России после окончания войны 

осталось огромное количество военнопленных и беженцев, для регулирования 

въезда и выезда которых были созданы различные органы. Акты, которые 

создавались в этих органах устанавливали обязательное получение визы как 

для русских, так и для иностранных подданных. 

  В 1918 г. создаётся первая Конституция РСФСР, которая в ст. 20 

предоставляет иностранным гражданам политические права, а в ст.64 наделяет 

трудящихся иностранных граждан активным и пассивным избирательным 

правом. 

  В 1926 г. 3 сентября принимается Постановление ЦИК и СНК ССР «Об 

иностранцах, имеющих временное пребывание или постоянное 

местожительство в СССР». В данном постановлении все иностранцы делятся 

                                                           
1 Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права // 

Советский ежегодник международного права. 1977. М.: Наука, 1979. С. 57-90. 
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на временно пребывающих и постоянно проживающих (домилицированные). 

Иностранцы, проживающие в стране  не менее 18 месяцев, занимающиеся на 

ее территории промышленностью, торговлей, ремеслом и другим видом не 

запрещенной законом деятельности, признавались домилицированными1. 

  По Конституции 1936 г. объём личных, экономических, культурных 

прав иностранцев приравнивался к объёму прав советских граждан. Однако, 

избирательным правом обладали только лишь граждане СССР. 

  В 1938 г. 19 августа был принят Закон СССР «О гражданстве СССР», 

который устанавливал новую группу лиц – «лица без гражданства». Эта 

категория появилась вследствие изменений условий признания советского 

гражданства у физических лиц. 

    Важным событием в кодификации правовых норм, касающихся 

иностранных граждан, были разработка и принятие Основ законодательства 

СССР и союзных республик по вопросам гражданского, уголовного и иных 

отраслей права. Это были первые крупные общесоюзные кодификации норм, 

регулирующих отношения с участием иностранцев. В дальнейшем каждая 

союзная республика, исходя из Основ, приняла свой Гражданский кодекс, 

Уголовный кодекс, Кодекс о браке и семье, куда были включены нормы 

международного частного права. 

С принятием новой Конституции 1977 г. иностранным гражданам и 

лицам без гражданства гарантировались права и свободы, предусмотренные 

законом, в том числе право на обращение в суд и иные государственные 

органы с целью защиты нарушенных личных, имущественных и иных прав. 

В 1981 г. Верховным Советом СССР был принят первый 

унифицированный законодательный акт «О правовом положении 

иностранных граждан СССР», который охватывал все ранее изданные нормы, 

касающиеся иностранных граждан. Он закреплял национальный режим для 

                                                           
1 Арбузкин A.M. Правовое положение иностранцев в СССР // Человек и закон. 1979. № 6. С. 12-18. 
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иностранных граждан, содержал не только основные права, свободы и 

обязанности, но и ответственность в виде сокращения сроков пребывания или 

выдворения из пределов СССР в случае совершения ими правонарушений. По 

данному Закону иностранные граждане и лица без гражданства не имели право 

избирать и быть избранными в Советы народных депутатов, а также 

принимать участие в референдумах1. 

Следует отметить, что Закон «О правовом положении иностранных 

граждан СССР» с момента своего принятия претерпевал незначительные 

изменения, но в связи с распадом СССР в 1991 г., и  как следствие 

кардинальными изменениями в законодательстве, утратил свою силу 

вследствие принятия закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»2. 

Таким образом, в различные исторические эпохи проблема правового 

статуса иностранного гражданина и лица без гражданства в стране пребывания 

решалась по-разному. 

 

1.2. Закрепление статуса иностранного гражданина и лица без    

гражданства в законодательстве РФ и ряде зарубежных стран 

 

Лица, находящиеся на территории какого-либо государства, в 

зависимости от наличия или отсутствия гражданства государства пребывания, 

могут относиться к гражданам данного государства, иностранным гражданам  

или лицам без гражданства (апатриды). Граждане – это физические лица, 

принадлежащие к постоянному населению данного государства, 

пользующиеся его защитой и наделённые определёнными 

правами и обязанностями. 

                                                           
1 Боброва Н.А. О конституционных гарантиях основных прав, свобод и обязанностей граждан СССР // Сов. 

гос-во и право. 1979г. № 3. С.3-9. 
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) //Собрание законодательства РФ. 2002 г. №30.Ст.3032. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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      В соответствии со ст.62 п.3 Конституции Российской Федерации 

«иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом и 

международным договором Российской Федерации»1. 

      Понятия «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» 

закреплены в п. 1 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»2. Иностранный гражданин - 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. Данный Закон является 

базисным законодательным актом и определяет в ст.1 «правовое положение 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует 

отношения между иностранными гражданами с одной стороны, и органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с 

пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации 

и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности». 

    Наряду с вышеуказанным Законом существуют также нормы, 

направленные на регулирование особенностей правового статуса 

иностранных граждан. Такие нормы можно встретить в Налоговом кодексе 

РФ, Жилищном кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, 

Уголовном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ и др. 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)//Собрание 

законодательства РФ. 2014 г. № 31. Ст.4398. 
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) //Собрание законодательства РФ. 2002 г. №30.Ст.3032. 
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   В целом правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства формируется на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров (Декларация о правах 

человека; Всеобщая декларацию прав человека; Международный пакт о 

гражданских и политических правах; Женевская Конвенция о статусе 

беженцев и др.), права страны гражданства (страны места жительства) лица и 

права страны его пребывания. 

   Существуют также, так называемые, двухсторонние международные 

соглашения РФ с иностранными государствами, которые вводят такое понятие 

как «постоянный житель»,  означающее, что гражданин одной страны 

постоянно проживает на территории другой страны на основании разрешения, 

выданного этой другой страной. Данное понятие относится только к 

иностранным гражданам, к лицам без гражданства никакого отношения не 

имеет, так как они находятся во взаимоотношениях только с тем государством, 

на котором находятся или проживают. 

   Наряду с понятиями «правовое положение» и «правовой статус» 

существует «правовой режим». Правовой режим – это правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства, определяющий объем их прав и 

обязанностей на территории государства пребывания. Режим иностранцев 

обычно определяют как совокупность их прав и обязанностей на территории 

данного государства1. 

   Существует несколько видов правового режима иностранцев: 

 национальный режим; 

 специальный режим; 

 режим наибольшего благоприятствования; 

 преференциальный режим; 

 режим оккупации. 

                                                           
1 Куракин А.В. К вопросу об административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства как специальных субъектов административного права. // Юрист. - 2005. - №9. - С. 51 - 53. 
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   Национальный режим наиболее распространенный режим. Данный 

режим означает уравнивание иностранцев в той или иной области с 

гражданами государства пребывания1. Примером служит п.3 ст.62 

Конституции РФ, где говорится о равных правах и обязанностях иностранных 

граждан и лиц без гражданства с гражданами РФ, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором2. 

    В соответствии с п. 6 ст. 9  Федерального закона  «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  право на получение 

адвокатского статуса не зависит от принадлежности к гражданству РФ, 

причём сказано, что иностранные граждане и лица без гражданства, 

получившие в установленном порядке статус адвоката, допускаются к 

осуществлению адвокатской деятельности на всей территории Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законодательством3. Примером 

национального режима может служить и ст.1196 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, где установлено, что  «иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской 

правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев 

установленных законом»4. 

   В §22 Конституции Швеции «иностранные граждане и лица без 

гражданства уравниваются в правах со шведскими гражданами в вопросах 

защиты от смертной казни, пыток, телесного наказания; защиты от 

принуждения участвовать в демонстрациях и собраниях; права на проверку 

законности лишения свободы в связи преступлением или в подозрении 

совершения преступления, а также в других вопросах, если законом не 

предписано иное»5. 

                                                           
1 Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция.2003г. С.146 
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)//Собрание 

законодательства РФ. 2014 г. № 31. Ст.4398. 
3 Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016) //Собрание законодательства РФ.2002 г. №23.Ст.2102. 
4 Гражданский кодекс РФ (часть третья)  от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//Собрание 

законодательства РФ.2001 г. №49.Ст.4552. 
5 Конституции Швеции от 27 февраля 1974 г. 
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Специальный режим – это предоставление иностранцам в какой-либо 

сфере определённых прав и установление определённых обязанностей, 

отличающихся от тех, которые предусмотрены в этой области для 

собственных граждан соответствующего государства1. Так, согласно ч.1 ст.61 

Конституции РФ «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или выдан другому государству», а 

экстрадиция иностранных граждан и лиц без гражданства допускается2. 

         Режим наибольшего благоприятствования – это предоставление 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в какой-либо области прав 

и установление обязанностей, какие предусмотрены для граждан любого 

третьего государства, находящихся на территории данного государства в 

наиболее выгодном (в правовом отношении) положении3. Данный режим 

предусматривается межгосударственными договорами и соглашениями путем 

введения специальной оговорки (клаузулы), которая может быть включена в 

политические, экономические, культурные и иные сферы отношений между 

государствами.   В практике Российской Федерации режим наибольшего 

благоприятствования предоставлялся в сфере международной торговли, 

транспорта (эксплуатации судов, самолетов, автомобилей), правосудия и 

выполнения соответствующих иностранных судебных решений. 

   Примером закрепления режима наибольшего благоприятствования в 

зарубежных странах служит Конституция Португалии, в ч.3 ст. 15 которой 

устанавливается, что «граждане португалоязычных стран могут наделяться, 

согласно международному соглашению и при условии взаимности, правами, 

которые не предоставляются иностранцам, за исключением занятия 

должностей в высших органах государственной власти и в собственных 

                                                           
1 Конституционное право. Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Новый юрист, 2003. – С. 544. 
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)//Собрание 

законодательства РФ. 2014 г. № 31. Ст.4398. 
3 Международное право: Учебник. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов.- М., "Международные 

отношения", 1998 г. С.124. 
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органах управления автономных областей, службы в Вооружённых силах и 

выполнения дипломатической работы»1. 

   Преференциальный режим означает предоставление определённых  

преимуществ и льгот гражданам по сравнению с общим правовым 

положением иностранцев. Преференции сводятся обычно к предоставлению 

национального режима там, где для всех иностранцев предусмотрен 

специальный режим в ограниченной форме. Так, если по общему правилу 

иностранные граждане в Российской Федерации не могут находиться на 

государственной или муниципальной службе, то в соответствии с Договором 

между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Киргизской Республики, могут занимать должности руководителей и 

заместителей руководителей структурных подразделений областных, 

районных, городских, сельских, поселковых администраций2. 

  Таким образом, из всего приведенного выше видно, что в 

законодательство Российской Федерации имеет место ограничение прав и 

обязанностей иностранных граждан и лиц без гражданства. Но, вместе с тем, 

права и обязанности иностранных граждан могут быть уравнены с правами и 

обязанностями граждан РФ, в случае наличия соответствующего 

двухстороннего соглашения со страной к гражданам которой применяется 

уравнивание. 

  На правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

зарубежных странах влияет несколько условий: 

 1) государственная принадлежность прибывшего иностранного 

гражданина. В законодательстве государств, входящих в Европейский Союз, 

ясно прослеживается разграничение правового статуса    иностранных граждан 

                                                           
1 Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 года 
2 Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан 

Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (Бишкек, 13 

октября 1995 года), часть 3 статьи 4 // Собрание законодательства РФ, 26 февраля 2001 г. № 9. Ст. 786. 
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государств, входящих в Европейский Союз и иностранных граждан третьих 

стран. Несмотря на то, что гражданство Европейского Союза существует 

наряду с национальным гражданством, оно предоставляет дополнительные 

права для государств -  членов Европейского Союза. Например, право на труд 

в любом государстве-члене, право на поездки, без визы, во многие третьи 

страны, такие как США.  

  2) характер прибывшего иностранного гражданина. В Законе «Об 

иммиграции Федеративной Республики Германия»  иностранный гражданин, 

прибывший на территорию Германии, может получить разрешение на 

пребывание по следующим причинам: с целью въезда на территорию 

Германия, в целях обучения, в целях трудовой деятельности, по семейным 

причинам, по политическим и гуманитарным причинам и др. Но следует 

отметить, что, приезжая на за территорию зарубежного государства, нельзя 

подменять одну цель другой.  

  3) длительность пребывания на территории иностранного государства. 

Согласно законодательству Соединенных Штатов Америки, иностранные 

граждане делятся на:  

 лиц, которым разрешено временное пребывание на территории 

США; 

 лиц, которым разрешено постоянное проживание на территории 

США; 

 лиц, которым не разрешено временное пребывание и постоянное 

проживание на территории США. 

             Иностранный гражданин при въезде на территорию США должен 

получить определенную  визу, которая даёт ему соответствующие права и 

обязанности. 

    Помимо перечисленных условий, на государственную политику ряда 

зарубежных стран влияет количество мигрантов. Из-за большого количества 

мигрантов, например, во Франции безработица среди коренных жителей 
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гораздо выше, чем в целом по стране. Поэтому, в настоящее время активно 

ведется политика усложнения регулирования миграционного потока.    
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Глава 2. Особенности реализации прав, свобод и обязанностей 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

2.1. Трудовая деятельность иностранцев на территории РФ 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории РФ, подразделяются на: 

1. Временно пребывающие в Российской Федерации на основании визы 

или в порядке, не требующем визы, и не имеющие вида на жительство. Срок 

временного пребывания ограничивается сроком действия визы, а в случае 

пребывания в порядке, не требующем визы, не может превышать 90 суток. 

Следует отметить, что у России заключены соглашения с рядом 

государств о безвизовых поездках. Например, с Азербайджаном, Арменией, 

Абхазией, Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Молдавией, Узбекистаном и 

др. 

2. Временно проживающие в Российской Федерации и получившие вид 

на жительство. Для получения разрешения на временное проживание 

необходимо обратиться в территориальный орган ГУВМ МВД России1. 

Разрешение на временное проживание может быть предоставлено 

следующим категориям иностранных граждан: 

- родившихся на территории РСФСР и состоявших в прошлом в 

гражданстве СССР; 

- родившихся на территории Российской Федерации; 

- признанных нетрудоспособными и имеющих дееспособных сына или 

дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации; 

                                                           
1 Приказ МВД России от 15.04.2016 № 192 "Об утверждении Положения о Главном управлении по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации". 
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- имеющих хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в 

гражданстве Российской Федерации; 

- состоящих в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Российской Федерации; 

- поступивших на военную службу, на срок военной службы; 

- осуществивших инвестиции в Российской Федерации в размере, 

установленном Правительством Российской Федерации (данная норма по 

настоящее время не применяется); 

- являющихся участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом и членам его семьи, 

переселяющимся совместно с ним; 

- имеющих ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации; 

- имеющих совершеннолетнего недееспособного ребенка, состоящего в 

гражданстве Российской Федерации. 

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три 

года, продление разрешения на временное проживание законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

3. Постоянно проживающие в Российской Федерации, получившие вид 

на жительство. Для получения вида на жительство иностранный гражданин 

должен прожить в России не менее года на основании разрешения на 

временное проживание. В зависимости от оснований, вид на жительство 

выдается на срок до 5 лет, в дальнейшем возможно его продление на 

аналогичный период1. 

Отдельно стоит отметить иностранных граждан, являющихся 

высококвалифицированными специалистами, на которых общие правила не 

распространяются. Они имеют другой правовой статус.  

                                                           
1 Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2002 г.// СЗ РФ.2002.№45.Ст.4520. 
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Также есть категория «законно находящихся в Российской Федерации 

иностранных граждан», - лица, имеющие действительные вид на жительство, 

либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную 

карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации. Иностранные граждане или лица без 

гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением 

установленных правил, являются «незаконно находящимися на территории 

Российской Федерации» и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина или иной 

документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются документ, выданный иностранным 

государством или признаваемый в соответствии с международным договором 

РФ в качестве документа, удостоверяющего личность, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство и иные документы, 

предусмотренные Федеральными законами  или признаваемые в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность. 

Пребывание иностранного лица в государстве должно контролироваться 

органами власти, эта процедура позволяет вести учет и обеспечить 

безопасность граждан. Так, после приезда иностранных граждан в Россию они 

обязуются  в течение 7 рабочих дней встать на учет по месту пребывания. 

Понятие миграционного учета и порядок его проведения регулируется 

ФЗ РФ «О миграционном учете иностранных граждан в Российской 
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Федерации»1. В данном Федеральном законе указано, что миграционный учет 

– государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 

настоящим Федеральным законом сведений об иностранных гражданах и о 

лицах без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без 

гражданств. 

Свобода внешнеэкономической деятельности для российских и 

открытость российской экономики для иностранных инвестиций, снятие 

многих административных запретов и ограничений на въезд иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию и пребывание их 

здесь, развитие деловых связей и туризма - все это повлекло резкое увеличение 

числа иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих к нам и  

проживающих в нашей стране длительное время2. 

Вхождение России в международный рынок труда положило начало 

развитию процессов внешней трудовой миграции, которая осуществляется в 

виде привлечения и использования в Российской Федерации труда 

иностранных граждан и выезда российских граждан за границу с целью 

работы по найму3. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства на территории  

Российской Федерации действует национальный режим в области трудовых 

отношений. 

Ст. 37 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право 

на труд. Кроме того, в ст. 6 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. предусмотрено 

проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению 

занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы. К этой категории законом 

                                                           
1 Федеральный закон от 18 июля 2006 г.№109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ» (ред. от 28.11.2015)//Собрание законодательства РФ 2006 г. №30.Ст.3285. 
2 Маковский А.Л. Вступительная статья. В сб.: Нормативные акты «Правовое положение иностранных 

граждан в России». М.,1996 г. 
3 Государственно- правовое основы миграции населения в Российской Федерации: учеб. Пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» ;под ред. А.С. Прудникова, М.Л. Туркина-

М.:ЮНИТИ-ДАНА,Закон и право.2012 г. С.340. 
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отнесены иностранные граждане и лица без гражданства. Вышеназванный 

Закон и Трудовой кодекс Российской Федерации  указывают, что привлечение 

иностранной рабочей силы является приоритетным правом государства. 

Основы трудо- правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства определяются прежде всего Федеральным законом «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно п.1 

ст.13 данного Закона «иностранцы пользуются правом свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, а также правом на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных 

настоящим ФЗ»1. 

Согласно ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации «на 

территории РФ,  правила, установленные трудовым  законодательством  и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, распространяются на трудовые отношения не только граждан 

Российской Федерации, но и на  иностранных граждан и лиц без гражданства, 

а также на созданные ими организации»2. 

Трудовой кодекс не содержит никаких ограничений для иностранцев в 

их правовом положении и не исключает их из сферы трудового 

законодательства РФ. Однако, оформление трудовых отношений зависит от 

статуса проживания иностранного гражданина в Российской Федерации . 

Иностранные граждане подлежат обязательному социальному 

страхованию в соответствии со ст.5 Федеральным законом Российской 

Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»3.  Постоянно 

                                                           
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) //Собрание законодательства РФ. 2002 г. №30.Ст.3032. 
2 Трудовой кодекс РФ от 30декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //Собрание законодательства РФ. 

2002г.№1 (ч.1).Ст.3. 
3 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 29.12.2015)//Собрание 

законодательства РФ.1998г.№31.Ст.3803. 
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проживающие на территории Российской Федерации иностранцы пользуются 

медицинской помощью наравне с гражданами Российской Федерации, а 

временно проживающие – в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» устанавливаются некоторые ограничения прав 

иностранных граждан. Иностранный гражданин не имеет следующих прав: 

1.Избирать и быть избранным в федеральные органы государственной 

власти и участвовать в референдуме; 

2.Быть членом экипажа военного корабля или летательного аппарата; 

3.Быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 

4.Поступать на работу в организации, деятельность которых связана с 

обеспечением безопасности. 

Действие Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» распространяется на иностранцев, 

осуществляющих трудовую деятельность как на основании трудового 

договора, так и на основании гражданско - правового договора с целью 

выполнения работ (оказания услуг).  В обоих случаях необходимо получение 

разрешения на работу. 

Разрешения не требуется для иностранных граждан, постоянно или 

временно проживающих на  территории РФ, а также для категорий 

иностранцев, аккредитованных в РФ; обучающихся в России в 

общеобразовательных учреждениях профессионального образования 

иностранных студентов, работающих в период каникул; преподавателей, 

приглашенных для проведения занятий в образовательных учреждениях, за 

исключением преподавателей духовных образовательных учреждений и 

некоторых других, а также для иностранных граждан постоянно 

проживающих на территории РФ, получившим убежище на территории 

России и  признанным беженцами и ожидающим получения статуса беженца. 

Более того, государственные органы обязаны оказывать им помощь в поиске 
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работы и, если необходимо, в профессиональной подготовке и 

переподготовке. 

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»  работодатель должен иметь разрешение на 

привлечение иностранных трудящихся, оформить приглашение, которое 

является основанием для выдачи визы либо для безвизового въезда. 

Следует отметить, что иностранец вправе совершать трудовую 

деятельность только на территории того субъекта Российской Федерации, где 

ему разрешено временное проживание. На таких иностранных граждан 

установлен разрешительный порядок на работу. Если же иностранец 

находится в командировке, то он имеет право исполнять трудовые 

обязанности вне пределов того субъекта, на территории которого ему 

разрешено временное проживание или выдано разрешение на работу.  

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, могут заниматься той же трудовой деятельностью, что 

и российские граждане, за исключением определенных профессий и 

должностей, предусмотренных законом только для граждан Российской 

Федерации. 

Иностранцы, которые временно пребывают на территории Российской 

Федерации имеют иное положение. Они вправе заниматься трудовой 

деятельностью, если это совместимо с целями их пребывания. К тому же 

работодатель обязан получить разрешение у соответствующего федерального  

органа исполнительной власти на привлечение иностранной рабочей силы, а 

иностранец - подтверждение на право работы в Российской Федерации. 

Работодатель обязан оформлять на каждого работника трудовые 

книжки. Данная обязанность предусмотрена в ст. 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Организация не имеет права принимать трудовые 

книжки иностранных государств, а также переносить оттуда сведения о 

трудовом стаже в книжку российского образца.  
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Основания прекращения трудового договора могут быть различными. 

Например, по общим основаниям; по основаниям, не зависящим от воли 

сторон или  вследствие нарушения трудового договора. Осуществление 

иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, 

если такие разрешения либо патент требуются в соответствии с Федеральным 

законом, влечет за собой штраф в определённом размере с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации ежегодно утверждаются квоты 

на выдачу иностранным гражданам разрешений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. Правительством 

Российской Федерации также ежегодно утверждаются квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в 

целях осуществления трудовой деятельности. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2016 № 12881 на 2017 год утверждена квота 

на выдачу 177043 приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности. Нужно отметить, что в последнее 

время предпринимаются попытки усилить значение квот благодаря 

отдельным нововведениям в федеральное законодательство. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16.12.1993 г. №2146 «Об утверждении Положения о порядке привлечения и 

использования в Российской Федерации иностранной рабочей силы»2, 

государство  должно в первую очередь обеспечивать собственным гражданам 

право на труд, а привлечение иностранной рабочей силы возможно только в 

случае крайней необходимости, когда на территории Российской Федерации 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 03.12.2016 №1288 «Об определении потребности в привлечении 

иностранных работников, прибывающих в российскую федерацию на основании визы, в том числе по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2017 год» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.12.2016 г. 
2Указ Президента Российской Федерации от 16.12.1993 г. №2146 2146 «Об утверждении Положения о порядке 

привлечения и использования в Российской Федерации иностранной рабочей силы» (в ред. от 05.10.2002 

№1129, с изм. от 29.04.1994 г.) // Собрание Законодательства Российской Федерации 2002, №40, ст.3905;1994 

,№2, ст. 77. 

http://www.pravo.gov.ru/
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невозможно найти российских специалистов нужной квалификации или в 

необходимом количестве. 

Таким образом, свобода внешнеэкономической деятельности для 

российских предпринимателей и открытость российской экономики для 

иностранных инвестиций, снятие многих административных запретов и 

ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российскую Федерацию и пребывание их здесь, развитие деловых связей и 

туризма – всё это повлекло резкое увеличение числа иностранных граждан и 

лиц без гражданства, приезжающих к нам и проживающих в нашей стране 

длительное время1. 

Эффективность мер по регулированию допуска иностранной рабочей 

силы на российский рынок труда напрямую связана с действующим 

механизмом ее привлечения и использования. Механизм регулирования 

трудовой иммиграции иностранных граждан в России существует, однако 

необходимо признать, что в этой области есть некоторые пробелы, что ведет к 

низкой эффективности применения законодательных и нормативных актов, а 

следовательно,- к значительным объемам нелегальной трудовой миграции2. 

 

 

        2.2. Ответственность иностранцев по российскому законодательству 

 

Анализируя действующее законодательство, следует отметить, что 

применение мер административной ответственности к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства должно осуществляться из того, что 

граждане зарубежных стран, совершая какой-либо проступок на территории 

                                                           
1 А.Л. Маковский. Вступительная статья. В сб.: Нормативные акты «Правовое положение иностранных 

граждан в России». М.,1996 г. 
2 Государственно- правовое основы миграции населения в Российской Федерации: учеб. Пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» ;под ред. А.С. Прудникова, М.Л. Туркина-

М.:ЮНИТИ-ДАНА,Закон и право.2012 г. С.359.  
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РФ, являются субъектами Российского права1. Их деятельность и поведение 

контролируются наравне с гражданами. Вопрос об  административной 

ответственности лиц, обладающих определёнными иммунитетами и 

привилегиями, разрешается в соответствии с нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации 2. Иммунитет 

предоставляется главам государств, членам правительств, дипломатическим 

представителям, а также их супругам и несовершеннолетним детям. 

В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» ст.33 определяет, что «незаконно находящиеся на 

территории РФ иностранные граждане подлежит учету, фотографированию и 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации с 

последующим помещением полученных сведений в центральный банк»3. 

Согласно ч.1 ст.1.4 КоАП РФ  «лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом»4. Физические лица подлежат 

административной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, въехавшие на 

территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, 

либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание 

(проживание), либо уклоняющихся от выезда из РФ по истечении срока 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно 

                                                           
1 Куракин А.В. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий- 

ской федерации и роль органов внутренних дел в его обеспечении: дис… канд. юрид. наук./ А.В. Куракин. 

— М.: 2000. — 220 с. 
2 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: 

Учебник для юридических вузов. - Система ГАРАНТ, 2008. - 714 с. 
3 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) //Собрание законодательства РФ. 2002 г. №30.Ст.3032. 
4 Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. от 

22.11.2016)//Собрание законодательства РФ.2002 г. №1 (ч.1).Ст.1. 
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находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность 

в соответствии с российским законодательством. А именно, за: 

 нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ); 

 нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ); 

 нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил 

пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст. 18.12 КоАП РФ). 

Физические и юридические лица, содействующие иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую 

Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном 

транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном 

пребывании (проживании) в Российской Федерации, а также транспортные 

или иные организации, осуществляющие международные перевозки и 

доставившие в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лицо 

без гражданства, которые имеют неправильно оформленные документы либо 

не имеют установленных документов на право въезда в Российскую 

Федерацию, несут ответственность в соответствии с российским 

законодательством. А именно, за: 

 нарушение должностным лицом организации, принимающей в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без гражданства, 

либо гражданином Российской Федерации или постоянно проживающими в 

Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства в Российской Федерации (ст. 18.9 КоАП РФ); 

 незаконный провоз лиц через Государственную границу 

Российской Федерации (ст. 18.14 КоАП РФ). 

В соответствии с п.1 ст.3.2 КоАП РФ административное выдворение за 

пределы РФ может применяться только к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства  и предстаёт, прежде всего, в качестве административного 



                                                                             30 
 

наказания. Все административные наказания представляют собой 

своеобразную и жесткую реакцию государства на факт противоправного 

поведения физического или юридического лица. Заставляя правонарушителя 

путем назначения ему административного наказания претерпевать те или 

иные лишения морального, имущественного или физического характера, 

государство рассчитывает на достижение определенных целей, в конечном 

счете, на изменение поведения правонарушителя в благоприятную для 

общества сторону1. 

Выдворение за пределы Российской Федерации применяется к 

иностранным гражданам в случае совершения ими административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 18.1 – 18.19 КоАП РФ. 

Наиболее распространенными правонарушениями иностранных 

граждан, влекущими административное выдворение являются статья 18.8 

КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации» и статья 18.10 КоАП РФ «Незаконное 

осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности в Российской Федерации». 

Согласно КоАП РФ рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, за которые предусмотрена административная 

ответственность в виде административного выдворения подсудно судьям 

судов общей юрисдикции. Срок обжалования выдворения составляет 10 суток 

со дня получения постановления о выдворении. Отмена выдворения 

достаточно сложная процедура, требующая специальных юридических 

знаний, которыми обладают только адвокаты по миграционным делам. 

Административное выдворение иностранного гражданина или лица без 

гражданства за пределы Российской Федерации в соответствии со ст. 34 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

                                                           
1 Назарова М. В. Административное выдворение как специфический вид административного наказания // 

Полицейское право. – 2005. – № 4 (4). – С. 57-60. 
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Российской Федерации» осуществляется за счет средств выдворяемого 

иностранца, а в случае их отсутствия — за счет средств пригласившего его 

органа, дипломатического представительства или консульского учреждения 

иностранного государства, гражданином которого является выдворяемый, 

либо за счет средств международной организации, физического или 

юридического лица, пригласившего иностранца в Россию. В случае если 

установление приглашающей стороны невозможно, расходы на 

административное выдворение иностранного гражданина за пределы 

Российской Федерации производятся из федерального бюджета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Следует отметить, что на основании норм и принципов международного 

права и международных договоров, участником которых является Российская 

Федерация, при вынесении постановления об административном выдворении 

за пределы Российской Федерации иностранного гражданина необходимо 

учитывать, что: 

 иностранный гражданин не высылается из Российской Федерации, 

если в иностранном государстве ему может угрожать применение пыток. 

Подтверждением служит наличие в данном государстве массовых, групповых 

и иных нарушений прав человека1; 

 иностранный гражданин, признанный беженцем, не высылается в 

иностранное государство из которого он прибыл, если ему угрожает опасность 

вследствие его расы, религии, гражданства, принадлежности к социальной 

группе. Однако, данное положение не может применяться к беженцам, 

представляющим угрозу стране или совершившим особо тяжкое 

преступление;  

 иностранный гражданин не выдворяется в иных случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

 

                                                           
1 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 года (ст. 3) // Ведомости Верховного Совета СССР. № 45. Ст. 747 
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Согласно ч.1 ст.32.10 КоАП РФ «исполнение постановления об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства производится путем 

официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства 

представителю властей иностранного государства, на территорию которого 

указанное лицо выдворяется, либо путем контролируемого самостоятельного 

выезда лица, подлежащего административному выдворению за пределы 

Российской Федерации. В этот период иностранные граждане или лица без 

гражданства находятся в специальных помещениях или учреждениях»1. 

Так, в соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2004 г. № 84 

«О специальных учреждениях города Москвы для содержания иностранных 

граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за 

пределы Российской Федерации» на территории г. Москвы были образованы 

центры для содержания иностранных граждан. 

В Российской Федерации применяется к иностранцам и такая 

принудительная высылка как депортация2. Решение о депортации 

принимается не судом, а органом исполнительной власти. Если срок 

проживания или временного пребывания сокращен, то иностранный 

гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации в течение 3 

дней. Если же вид на жительство или разрешение на временное проживание 

аннулированы, то иностранный гражданин обязан покинуть территорию 

Российской Федерации в течение 15 дней. 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» устанавливает, что «депортации 

подвергаются иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

                                                           
1 Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. от 

22.11.2016)//Собрание законодательства РФ.2002 г. №1 (ч.1).Ст.1. 
2 Ивашин А.Б. Административное выдворение или депортация иностранного гражданина и лица без 

гражданства / А.Б. Ивашин // Туризм: право и экономика, 2008. - № 3. - С.11-15. 
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Российской Федерации»1. Данное решение принимается уполномоченными 

должностными лицами органов исполнительной власти, в том числе органов 

внутренних дел, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 

апреля 2003 г. № 199, утвердившим Положение о принятии решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации. 

Таким образом, возникает вопрос о целесообразности использования 

двух различных понятий для обозначения единой процедуры - 

принудительной высылки иностранного гражданина за пределы Российской 

Федерации. Одним из путей преодоления существующего 

терминологического несоответствия является отказ от использования в 

законодательстве понятия «депортация» как определения законной меры 

физического воздействия государства на правонарушителей - иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также понятия «административное 

выдворение», определяющего законодательно закрепленную меру 

административного наказание. В качестве наименования указанной меры 

административного наказания следует использовать закрепленное 

Конституцией Российской Федерации понятие «высылка», а понятие 

«депортация» использовать для обозначения процедуры принудительного и 

контролируемого перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства 

через Государственную границу Российской Федерации. В этом случае 

понятие «депортация» как мера административного принуждения приобретет 

окончательный, завершенный смысл обозначения процедуры принудительной 

«высылки», понимаемой в широком смысле в качестве синонима традиционно 

используемого термина «выдворение». 

 

                                           

                                                           
1 Федеральный Закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (ред. от 

06.07.2016, с изм. от 20.10.2016)//Собрание законодательства РФ.1996 г. №34.Ст.4029. 
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                                           Заключение 

 

В последние годы к проблемам правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 

проявляется повышенный интерес, обусловленный закреплением в 

российском законодательстве основных прав и свобод, предоставляемых 

иностранцам; утверждением традиционных ценностей правового государства, 

которые предполагают соблюдение общепризнанных международных норм 

права. 

Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами 

Российской Федерации, регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными Законами Российской Федерации «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», международными 

договорами РФ и другими подзаконными актами. 

           На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1) Иностранным гражданам и лицам без гражданства в России 

гарантируются предусмотренные законом права и свободы. Они пользуются 

теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане РФ, 

если иное не вытекает из Российского законодательства. Стоит подчеркнуть, 

что права иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей стране не 

могут быть ограничены по мотивам расы, языка, социального происхождения, 

имущественного и социального положения, отношения к религии, 

принадлежности к общественным объединениям и др.; 

2) Находящиеся в РФ иностранные граждане и лица без гражданства 

обязаны уважать Конституцию РФ и соблюдать законы России, а также 

международные договоры и соглашения; 
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3) В современных условиях ограничения любых прав и свобод граждан 

должны соответствовать международно-правовым нормам и осуществляться 

при соблюдении норм национального законодательства. Всеобщей 

декларацией прав человека закреплено, что «при осуществлении своих прав, и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 

которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе» (п. 2 ст.29)1; 

4) Необходимо признать, что в области трудовой миграции существуют 

некоторые пробелы, которые ведут к значительным объемам нелегальной 

трудовой миграции; 

5) Применение мер административной ответственности к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства должно осуществляться из того, что 

иностранцы, совершая тот или иной проступок являются субъектами 

Российского права. Их деятельность и поведение контролируются наравне с 

гражданами РФ.  

Регулируя отношения с иностранными гражданами, государство не 

только устанавливает правоспособность, определяет права и обязанности, но 

и обеспечивает реализацию и защиту правового статуса с помощью гарантий, 

которые объединяют условия и средства, необходимые для осуществления 

процесса формирования юридического и фактического положения лица. 

               

 

 

                           

 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека от 10декабря 1948 г.//Российская газета.№67. 05.04.1995. 
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