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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Правовой статус иностранных граждан в Российской 

Федерации в качестве комплексного института российского права тесно 

взаимосвязан с деятельностью государственных органов, направленной на 

обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской 

Федерации прав и свобод личности, а также на реализацию национальных 

интересов Российской Федерации.  

Вопрос правового статуса иностранцев и лиц без гражданства является 

неотъемлемой частью права любого цивилизованного государства. Таким 

образом, права и свободы граждан регламентированы правовой связью 

человека (гражданина) с государством, выражающуюся в совокупности их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанной на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека. Следовательно, 

гражданство является правовым состоянием. Однако, совокупность лиц, 

проживающих на территории государства и образующих демографическую 

категорию - население включает в себя также граждан иностранного 

государства и лиц без гражданства. И с данной категорией населения 

государство также находится в определенных правовых отношениях, 

диктуемых международными правовыми нормами и интеграцией 

международных связей. 

В соответствии с положениями действующего российского 

законодательства каждый индивид независимо от места его постоянного или 

временного пребывания, наличия или отсутствия гражданства иностранного 

государства состоит в определенной правовой связи с Российской Федерацией, 

обладает специфическим конституционно-правовым статусом.  

Подобный статус обусловлен системой правовых норм, 

регламентирующих обширный круг правоотношений между российским 
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государством и лицами, не являющимися его гражданами. Главная особенность 

конституционно-правового статуса лиц, не являющихся гражданами 

Российской Федерации, состоит в том, что соответствующая правовая 

регламентация должна учитывать как принципы российского национального 

права, так и основополагающие положения международных правовых актов. 

Принципы и нормы, которым должно следовать государство в 

определении правового статуса иностранных граждан, закреплены в 

Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами 

страны, в которой они проживают, принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в 1985 году. Такие нормы 

предусматривают: права любого государства устанавливать правовой режим 

иностранцев, учитывая при этом свои международные обязательства; 

обязанность иностранцев соблюдать законы страны пребывания (жительства), а 

за их нарушение нести ответственность наравне с гражданами этой страны; 

недопустимость массовых высылок иностранцев, законно находящихся на 

территории данной страны (индивидуальная высылка возможна только по 

закону); право иностранных граждан на защиту государства своего 

гражданства (для того, чтобы иностранный гражданин мог пользоваться 

своими правами, ему должен быть предоставлен свободный доступ в 

дипломатические представительства и консульские учреждения государства 

его гражданства).  

Кроме того, следует иметь в виду, что сохранение политического курса на 

открытость российского общества, постоянное развитие международного 

сотрудничества и налаживание партнерских взаимоотношений с иностранными 

государствами обусловливает рост количества прибывающих в Российскую 

Федерацию иностранцев и лиц без гражданства. 

При таких обстоятельствах крайне актуальным представляется 

проведение исследования вопросов, касающихся конституционно-правового 

статуса иностранных граждан в Российской Федерации. 
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Объектом исследования являются правовые отношения, складывающиеся 

в ходе реализации прав и исполнения обязанностей, составляющих 

конституционно-правовой статус иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются нормы международного права, 

конституционного права Российской Федерации, а также отраслевые правовые 

нормы, регламентирующие общественные отношения в сфере определения 

конституционно-правового статуса иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

Целью исследования является изучение конституционно-правового 

статуса иностранных граждан в Российской Федерации. 

Задачи исследования:  

1. Изучить понятие и основу конституционно-правового статуса 

иностранных граждан в Российской Федерации.  

2. Рассмотреть принципы конституционно-правового статуса 

иностранных граждан в Российской Федерации. 

3. Отразить права и обязанности иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

4. Изучить особенности ответственности иностранных граждан в 

Российской Федерации.  

5. Выявить проблемы конституционно-правового регулирования 

правового положения иностранных граждан в РФ 

Степень научной разработанности темы. Работа включает анализ трудов 

ученых-правоведов, специалистов в рассматриваемой теме, таких как Авакьян 

С.А., Андриченко Л.В., Баглай М.В., Васин К.Л., Виноградов О.В., Витрук Н.В., 

Герамисенко Ю.В., Еременко Е.В., Козлова Е.И., Кручинин А.С., Кутафин О.Е., 

Лебедев В.А., Никифоров М.В., Пожидаева М.В., Петрова И.А., Сигарева Е.П., 

Цыганков А.В., Янц М.А. и др. 
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 Практическая значимость настоящего исследования, состоит в 

предложениях по усовершенствованию действующего законодательства и 

механизма реализации соответствующих правовых норм, которые могут быть 

учтены правоприменителем. 

Методологическую основу исследования составляет, наряду с 

традиционным диалектическим методом, комплекс общенаучных и 

специальных методов, применяемых в юриспруденции: логический, системно-

структурный, специально-юридический. 

Структурно исследование состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1.  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие и основа конституционно-правового статуса 

иностранных граждан в Российской Федерации 

 

Важной юридической предпосылкой правового положения личности в 

обществе является состояние гражданства, т.е. принадлежность человека к 

определенному государству, определяющая характер политико-правовых 

отношений между личностью и государством. Гражданство - это устойчивая 

правовая связь физического лица с государством, выражающаяся в 

совокупности и взаимных прав, и обязанностей. Иногда гражданство называют 

принадлежностью лица к государству. Гражданство - устойчивая правовая 

связь, поскольку даже в случае выезда гражданина за границу его гражданство 

автоматически, как правило, не прекращается. Гражданство регулируется 

внутренним законодательством государства. Гражданство - понятие, 

неразрывно связанное с государственностью
1
. 

Сложность современного законодательства составляет такая категория 

лиц, как иностранцы.  Законодатель в Российской Федерации избегает такого 

термина как «иностранец» вследствие его неоднозначности и 

неопределенности, поэтому такое понятие  не имеет легального закрепления в 

законодательстве. В юридической литературе многие авторы дают определение 

понятию «иностранец», но к однозначному толкованию так и не приходят. Во 

многих случаях отечественное законодательство и международные 

обязательства России не устанавливают различий в статусе иностранных 

граждан и лиц без гражданства, что позволяет, с некоторыми оговорками 

употреблять термин «иностранец». Общераспространенным подходом 

                                                           
1
 См.: Боярс  Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве.-  3- изд., перераб. и доп.-СПб.:  Юринформ, 

2015.- С. 26. 
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считается, что под иностранцами понимаются, те лица, которые находятся на 

территории государства, гражданами или подданными которого они не 

являются. Интересным может показаться мнение Ю.М. Колосова и В.И. 

Кузнецова, которые пишут, что в Российской Федерации «использование 

термина «иностранный гражданин» вместо термина «иностранец» можно 

считать более точным, так как в законодательной практике ряда государств 

термин «иностранец» применяется в широком смысле, охватывая не только 

иностранных граждан, но и лиц без гражданства»
2
.  

В настоящее время, на наш взгляд, существует объективная 

необходимость, как для научных целей, так и для нужд законодателя, 

использования понятия, которое бы являлось обобщающим для терминов 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Эта необходимость 

обусловливается, прежде всего, тем, что в правовом статусе иностранных 

граждан и лиц без гражданства очень много общего и, давая характеристику 

прав, свобод и обязанностей, присущих обеим группам неграждан необходимо 

каждый раз называть эти группы. Законодатель дает понятие «иностранный 

гражданин» в Федеральном Законе №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002, иностранный 

гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства
3
.  

Таким образом, нам кажется что, в настоящее время целесообразно 

введение в юридический оборот родового понятия «иностранец», обобщающего 

термины «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Законодателю 

следует дать легальную дефиницию данного термина в законе, определяющем 

правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

                                                           
2
 Международное право: учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. -2- е изд., перераб. и доп.- М.: 

Междунар. отношения, 2016.- С. 312. 
3
  О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 

115-ФЗ (ред. от 01.05.2019)  // Собрание законодательства РФ.- 2002.- № 30.- Ст. 3032. 
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Переходя к понятию правового статуса иностранных граждан, 

необходимо отметить, что единого для всех государств международного 

понятия, определяющего правовой статус иностранных граждан, не 

существует. Правовой статус иностранца состоит из двух частей: правового 

статуса гражданина отечественного государства и собственно статуса 

иностранца. Иностранный гражданин, находясь за пределами своего 

государства, сохраняет с ним правовую связь, подчиняется его законам, 

пользуется его покровительством и защитой. В то же время, данный индивид 

подпадает под действие суверенной власти государства, на территории 

которого пребывает. Таким образом, он одновременно подчиняется и 

отечественному правопорядку, и правопорядку того государства на чьей 

территории находиться.  

Объем прав и обязанностей общего правового статуса регулируется почти 

всеми отраслями права. Исходя из особенностей общественных отношений, 

являющихся предметом регулирования каждой из отраслей права, допустимо 

говорить об отраслевом аспекте правового положения гражданина, в частности 

гражданском, уголовном, уголовно-процессуальном и т.д. То же самое можно 

сказать и об иностранцах. Основы правового статуса иностранцев, 

находящихся на территории Российской Федерации, определяются п.3 ст. 62 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой указанные 

лица пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным договором 

РФ
4
.  

Так же в Российской Федерации в специальном порядке регулирует 

правовое положение и деятельность иностранных граждан - Федеральный 

Закон №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002, статья 1 которого гласит, что настоящий 

                                                           
4
 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ. - 2014.- № 31. - Ст. 4398. 
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Федеральный закон определяет 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. 

Исходя из этого М.В. Баглай пишет, что все иностранные граждане 

пользуются равной защитой со стороны Российского государства в отношении 

своих личных прав (неприкосновенность личности и жилища, свобода совести 

и др.), а также экономических, социальных и культурных прав, если они 

предусмотрены для неграждан (право на экономическую деятельность и 

частную собственность, трудовую деятельность, отдых, охрану здоровья, 

социальное обеспечение, образование, участие в общественных организациях, 

пользование достижениями культуры и др.). Но они лишены тех прав, 

преимущественно из категории политических, которые согласно российской 

Конституции и законам предоставляются только гражданам России (занятие 

некоторых государственных должностей, участие в политических партиях, 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти, участие в 

референдумах и др.). Иностранный гражданин вправе защищать свои права 

всеми предусмотренными Конституцией РФ средствами, включая право на 

обращение в суд
5
. 

Правовой статус является устойчивой юридической основой интересов 

личности. Изменение правового статуса производится только законодательным 

путём, отражая развитие общества. Сама личность не может определить свой 

статус, она лишь действует, исходя из своего правового положения. Правовой 

статус есть средство не личности, а государства, которое через определение 

                                                           
5
 См.: Баглай  М.В. Конституционное право Российской Федерации - 3-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство 

НОРМА, 2014. - С.119.  
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статуса задаёт ей исходную правовую позицию. Статус является 

фиксированной моделью интересов личности.  

Категория «конституционно-правовой статус» отличается большой 

степенью интегративности в связи с тем, что в современной юридической науке 

отсутствует общепринятая трактовка, которая отличает единообразная 

структурно-содержательная целостность настоящего термина. Так, по мнению 

исследователя  Е.В. Осиночкиной, представляющего собственную трактовку 

термина «конституционно-правовой статус» - это понятие, включающее в себя 

нормы не только конституции, но и других источников конституционного 

права. Такой статус более разносторонен и богат по содержанию, учитывает 

родовые признаки субъекта, и поэтому ему не свойственны однотипность и 

унификация.
6
 

Нужно согласится с мнением Н.В. Витрука который утверждает, что 

среди всех правовых явлений, характеризующих правовое положение личности, 

следует выделить систему признанных государством прав, свобод и 

обязанностей как основу, ядро, стержневой элемент правового положения
7
. Ее 

и следует определить как правовой статус личности. Поэтому обязательными 

элементами конституционно-правового положения иностранных граждан 

являются гражданство и предложенные нами их конституционно-правовые 

статусы, включающие права, обязанности и ответственность. 

По нашему мнению, определение статуса иностранных граждан – очень 

острая проблема, потому что часто зависит от политической ситуации в мире, 

от международной политики, проводимой Россией. Поэтому необходимо 

выделить положения, которые не могли бы быть поколеблены осложненными 

отношений между странами; положения, которые незыблемо стояли бы на 

страже прав и свобод личности, находящейся на территории РФ и считающейся 

иностранным гражданином. 

                                                           
6
 См.: Осиночкина Е.В. Конституционное право: учебное пособие. -  Оренбург: ОГУ, 2015.- С.123. 

7
 См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. - М.: Норма, 2014. - С.173. 
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Рассматривая конституционно-правовой статус иностранцев в 

Российской Федерации, необходимо рассмотреть вопрос правового положения 

данной категории лиц. Правовой режим иностранцев - это правовой статус, 

определяющий объём их прав и обязанностей на территории государства 

пребывания. В правовой науке выделяют следующие правовые режимы: 

Национальный режим означает приравнивание иностранных граждан к 

гражданам страны пребывания в правах и обязанностях. Российское 

законодательство закрепило регулирование вопроса о предоставлении 

национального режима на уровень конституционной нормы с широкой сферой 

применения. Таким образом, принцип национального режима сформулирован в 

Конституции РФ более широко, чем в Законе, поскольку этот принцип 

подлежит применению не только к иностранным гражданам, но и к лицам без 

гражданства. Исключения из него допускаются лишь на основании 

федеральных законов, а не любых других законодательных актов. Из этого 

следует, что законодательство субъектов РФ не может вводить какие-либо 

ограничения прав иностранцев
8
.  

В России действует национальный режим, причем его действие носит 

безусловный характер, т.е. он предоставляет иностранным гражданам права 

независимо от того, имеют ли наши граждане аналогичные права в их странах. 

Вместе с тем отечественное законодательство предусматривает возможность 

ответных ограничений, так называемых реторсий.
9
 

Так же существует специальный режим, под которым понимается 

предоставление иностранцам негативных привилегий и преимуществ. Только 

граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными, у 

иностранных граждан такого преимущества нет. Иностранцы не имеют права 

голоса при избрании Президента Российской Федерации, при выборах 

депутатов Государственной Думы, не имеют права быть членами политических 

                                                           
8
 См.: Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. - 5 изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2014. 

- С. 81. 
9
См.:Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юстицинформ, 2015.- С. 55. 
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партий и т.д. Иностранцы не подлежат призыву на военную службу, не могут 

занимать некоторые должности. Предоставление специального режима тесно 

связано с установлением государством  реторсий в отношении граждан тех 

государств, с которыми у них имеются разногласия, в отношении граждан 

первого государства
10

. Под реторсией следует понимать некое противодействие 

далеко недружественным поступкам другого государства, имеющее целью 

предупреждение причинения возможного вреда, нарушение признанных в 

международном праве общепризнанных принципов, выраженных как 

признание властью иностранного государства
11

. 

Таким образом, если национальный и специальный режим являются в 

определенном роде независящими от правоспособности граждан государства 

пребывания, то режимы наибольшего благоприятствования и 

преференциальный режим существуют в отношении прав и обязанностей 

граждан третьих государств предоставляемых на территории данного 

государства. 

Режим наибольшего благоприятствования заключается в том, что 

иностранным юридическим и физическим лицам предоставляется в государстве 

такой же правовой режим, который уже предоставлен или может быть 

предоставлен в данном государстве физическим или юридическим лицам 

любого третьего государства. То есть режим наибольшего благоприятствования 

уравнивает правовое положение всех иностранных юридических и физических 

лиц в данном государстве. 
12

Фактически режим наибольшего 

благоприятствования носит отсылочный характер, и выражается в 

установлении либо специального, либо национального режима в зависимости 

от того, какой из них более выгоден с точки зрения прав иностранцев. 

                                                           
10

См.:Шлюндт Н. Ю. Понятие реторсий в современном международном праве // Фундаментальные 

исследования. -2014. - № 6. - С. 877.  
11

 См.: Дмитриева Г.К. Международное частное право: учебник / Г.К. Дмитриева. – М.: Проспект, 2017. - С. 21. 
12

 См.:Халилова К.Ф. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в международном 

частном праве // Современные научные исследования и инновации. - 2015. - №. Ч. 4. - С.14. 
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Преференциальный режим обычно сводится к предоставлению 

национального режима там, где для всех иностранцев предусмотрен 

специальный режим в его ограниченной форме. Кроме того, преференциальный 

режим может сводиться к предоставлению в той или иной сфере льготного 

специального режима, распространяемого только на граждан (жителей) тех 

государств, для которых эта преференция предусмотрена. 

И так, можно сделать вывод, что конституционно-правовой статус 

иностранных граждан - это совокупность прав, свобод и обязанностей, 

которыми наделяются иностранные граждане. В свою очередь, можно сказать, 

что по своей структуре правовой статус иностранных граждан не отличается от 

правового статуса российских граждан. Основа конституционно-правового 

регулирования закрепляет за иностранными гражданами объем прав и 

обязанностей наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 

случаев некоторых случаев, но в то же время действия иностранных граждан не 

должны противоречить законодательству государства, с которым они имеют 

правовую связь. 

 

1.2 Принципы конституционно-правового статуса иностранных 

граждан в Российской Федерации 

 

Принципы – это исходные начала, руководящие идеи, на которых 

строятся отношения между государством и личностью, отношения между 

людьми в российском обществе.
13

 Принципы конституционно-правового 

статуса личности представляют собой идеологические категории, 

складывающиеся в сознании людей, которые воплощаются в их воле, и не 

могут существовать и проявляться вне сознательной, волевой и 

целенаправленной деятельности человека. Они отражают коренные отношения 

между государством и человеком в связи с его местом в обществе, указывают 

                                                           
13

См.: Герамисенко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами России: проблемы, 

теории и практики. – Омск: ОГУ, 2013.- С. 75. 
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вектор осуществления прав, свобод и обязанностей людей. Основные принципы 

правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации 

характеризуются демократическими, интернационалистскими началами.   

По мнению Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина, именно принципы 

показывают, обеспечивается ли в государстве равенство прав и свобод человека 

и гражданина, какова степень активности государства в деятельности по 

соблюдению и охране этих прав и свобод, признает ли оно в полной мере и 

полном объеме те права, которые соответствуют достигнутому обществом 

уровню материально-технического развития, существуют ли какие-либо 

границы в использовании прав и свобод, допускаются ли их ограничения, 

имеются ли у человека, в том числе и у прибывшего из другого государства, 

законные механизмы для защиты своих прав и свобод.
14

 При характеристике 

принципов раскрывается их концептуальная сущность, заложенная в нормах 

Конституции Российской Федерации.  

Ввиду того что принципы являются основой существования правового 

статуса, они так же являются составляющей системы статуса личности. 

Принципы являются исходными началами для исследования, разработки и 

развития законодательства в сфере конституционно-правового статуса 

иностранных граждан. Несомненно, принципы правового статуса иностранного 

гражданина и статуса личности различны друг с другом.  Это вызвано тем, что 

между иностранным гражданином и Российской Федерацией существует 

особая правовая связь, которая в свою очередь отличает правовое положение 

иностранных граждан от граждан Российской Федерации. 

Рассматривая принципы конституционно-правового статуса иностранных 

граждан, можно сказать, что это закрепленные в Конституции и иных законах 

основные, исходные положения для формирования и развития статуса 

иностранцев в целом и отдельных его элементов, руководящие идеи для 

возникновения и существования отношений с участием данных лиц. 

                                                           
14

 См.: Козлова Е. И. Конституционное право России: учебник. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2017. - С. 312.  
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Принципы и нормы, которым должно следовать государство в 

определении правового статуса иностранных граждан, закреплены в 

Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами 

страны, в которой они проживают, принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в 1985 году.
15

 

Так, в специализированном международном акте, Декларации о правах 

человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают, закреплены следующие принципы и нормы:  

– право любого государства устанавливать правовой режим иностранцев 

и лиц без гражданства, учитывая при этом свои международные обязательства, 

включая и обязательства в области прав человека;  

– иностранцы и лица без гражданства обязаны соблюдать законы 

государства, в котором они находятся, а за их нарушение несут ответственность 

наравне с гражданами этого государства;  

– в соответствии с национальным законодательством и с учетом 

обязательств государства по международному праву иностранцы и лица без 

гражданства пользуются соответствующим объемом прав и свобод;  

– недопустимы массовые высылки иностранцев и лиц без гражданства, 

законно находящихся на территории данной страны;  

– иностранец имеет право на защиту государства своего гражданства, т.е. 

любому иностранцу должна быть предоставлена свобода в любое время 

связаться с консульством или дипломатическим представительством 

государства, гражданином которого он является, или, при отсутствии таковых, 

с консульством или дипломатическим представительством любого другого 

государства, которому поручено защищать интересы государства, гражданином 

которого он является, в государстве, в котором он проживает. 

                                                           
15

 Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают (Принята 13.12.1985 Резолюцией 40/144 на 116-ом пленарном заседании 40-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая 

система /ЗАО Консультант Плюс. - Электр. дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 
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Таким образом, мы понимаем, что Декларация предоставляет 

государствам самостоятельно решать какой объем прав и обязанностей будет 

предоставлен иностранцам, но в то же время предоставляет иностранцам 

защиту посредством предоставления определенных норм и принципов которые 

гарантируют иностранцу защиту, при нахождении в другом государстве. 

Российское законодательство исходит из основных принципов правового 

положения иностранных граждан: 

- иностранные граждане пользуются теми же правами и свободами и 

несут те же обязанности, что и граждане РФ;  

- иностранные граждане равны перед законом независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, рода и характера занятий и других обстоятельств;  

- в отношении граждан тех государств, в которых имеются специальные 

ограничения прав и свобод отечественных граждан, могут быть установлены 

ответные ограничения;  

- использование иностранными гражданами своих прав в РФ не должно 

наносить ущерба интересам общества и государства, правам и законным 

интересам граждан РФ и других лиц. Как и остальные участники гражданского 

оборота, иностранцы обязаны соблюдать действующие в Российской 

Федерации законы, включая и те, которые определяют порядок осуществления 

субъектами своих гражданских прав.
16

 

Конституционно-правовые принципы статуса личности можно 

классифицировать на следующие виды в зависимости от субъектов 

правоотношений, на которые распространяется их действие:  

                                                           
16

См.: Васин К.Л. Теоретические основы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 

российской федерации //Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. 

-2013. - № 2. - С. 59. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039627
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039627&selid=22629062
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1. Общие принципы, которые действуют в равной степени, как в 

отношении к собственным гражданам, так и в отношении к иностранным 

гражданам. 

2. Специальные принципы, распространяющие свое действие, только на 

лиц обладающих определенным статусом в государстве. Можно выделить две 

группы таких принципов: принципы, действующие применительно к правовому 

положению собственных граждан; принципы, действующие применительно к 

правовому положению иностранных граждан.
17

 

Рассмотрим общие принципы статуса личности, которые распространяют 

свое действие и на иностранных граждан. Так, одним из основных, является 

принцип принадлежности основных прав и их неотчуждаемость.  Этот принцип 

конституционно-правового статуса человека и гражданина отражен в ч. 2 ст. 17 

Конституции РФ, где говорится: «Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»
18

. Следовательно, права и 

свободы, по мысли законодателя гарантируются «каждому», в том числе и 

иностранным гражданам,  для осуществления жизнедеятельности человека. 

Основными правами и свободами являются те, которые наиболее полно 

соответствуют природе человека и гражданина, выражают его положение в 

системе социально общественных связей и закреплены в конституции 

(основном законе) государства. 
19

 

Так  же, принцип принадлежности основных прав и их неотчуждаемость, 

находит отражение в ч. 1 ст. 17 и ч. 1 ст. 55 Конституции РФ. На основе 

толкования указанных норм он формулируется так: несанкционированность 

какого-то права внутригосударственным законодательством не лишает его 

юридического смысла и высокого нравственного потенциала.  Это означает, что 

                                                           
17

См.: Яковлева Е.В. К вопросу о принципах конституционно-правового статуса иностранных граждан // 

Конституционное и муниципальное право. - 2014. - № 19.- С. 12. 
18

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ. - 2014.- № 31. - Ст. 4398. 
19

 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие : в 2 т. - 5 изд., перераб. и 

доп. - М. : Норма : ИНФРА М, 2014.- С. 579. 



19 
 

«в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией»  и что 

«перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод 

не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 

прав и свобод человека и гражданина». Исходя из трактовки представленной 

законодателем, мы понимаем, что действие данных норм Конституции РФ 

распространяется, как на граждан Российской Федерации, так и на 

иностранных граждан.  

Таким образом, в условиях Российской Федерации рассматриваемый 

принцип принадлежности и неотчуждаемости основных прав и свобод, которые 

зафиксированы в Конституции РФ и текущем законодательстве, лежит в основе 

конституционно-правового статуса иностранных граждан и означает, что 

неотчуждаемость основных прав и свобод принадлежит не только гражданам 

Российской Федерации, но и иностранным гражданам. 

В целях создания равных возможностей реализации своих прав и 

обязанностей для иностранных граждан и граждан Российской Федерации 

существует принцип равноправия. Принцип конституционно-правового статуса 

человека и гражданина означает, что все люди обладают юридическим 

равенством, т. е. равноправием. Все они имеют равные юридические права, 

свободы и несут равные обязанности. 

Применительно к данному принципу Н.Н. Примов и Э.Н. Примова в 

своей статье пишут, что равноправие граждан — не самоцель; этот базовый 

институт объективно характеризует любое современное государство, 

преодолевшее рудименты феодальных отношений с присущими им сословными 

привилегиями. 
20

 

Названному принципу в Конституции РФ посвящена статья 19, в ч. 1 

которой установлено равенство всех перед законом и судом, а в ч. 2 - 
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"равенство прав и свобод человека и гражданина 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". Кроме того, ч. 3 ст. 19 Конституции РФ касается такого аспекта 

принципа равноправия, как равенство между мужчиной и женщиной, которое, 

безусловно, распространяет свое действие и на отношения с участием 

иностранных граждан. 

В федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» имеется 

специальная норма — ст. 4, закрепляющая принципы гражданства Российской 

Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской 

Федерации, где говорится, что эти принципы и правила не могут содержать 

положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
21

 Что еще 

раз подчеркивает, что ни что не может ограничить или дискриминировать права 

как граждан государства, так и иностранных граждан. 

Одним из основных, наиболее важных и не отчуждаемых прав человека, 

является право на жизнь, закрепляемое ст. 20 Конституции РФ. Это право не 

зависит от цвета кожи, национальности или гражданства, оно едино для всех 

людей. Жизнь человека в любом цивилизованном обществе представляет собой 

высшую ценность и первейшее право индивидуума. Реальность обеспечения 

права на жизнь - один из существенных показателей степени демократичности 

государства. Обладание им является предпосылкой осуществления всех прав 

человека и гражданина. Если жизнь является объектом угроз, то теряется смысл 

всех прав личности. Именно абсолютный характер жизни как ценности 

предопределяет высочайшую значимость права на жизнь в системе всех прав. 

Провозглашение государством данного права требует от него 

соответствующей охраны и защиты, т.е. закрепления и реализации конкретных 
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форм и методов деятельности государственных, международных и 

общественных организаций, направленных на предотвращение угроз жизни 

человека и создание условий его нормального существования. Что еще раз 

закрепляет, что государство должно защищать право иностранных граждан, 

равно как и право граждан своего государства в равной мере и не допускать 

совершения противоправных действий по мотивам расовой или национальной 

ненависти, что может поставить иностранных граждан в более 

неблагоприятные условия, по сравнению с гражданами Российской Федерации. 

Право на достоинство закрепленное в ст. 21 Конституции Российской 

Федерации тесно связано с правом на жизнь, но в то же время имеет 

самостоятельное содержание. Данному праву в юридической науке отводится 

особое место: в частности, Н.С. Колесова отмечает, что право на достоинство 

является, по существу, основной целью всех остальных прав человека. В этом 

смысле достоинство человека - источник его прав и свобод.
22

 

Наконец, Российское государство провозглашает юридическое равенство 

иностранцев с российскими гражданами, допуская определенные изъятия, но 

лишь при условии их официального объявления. Согласно ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наряду с гражданами РФ, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором РФ. 

В ходе раскрытия данного принципа, мы можем прийти к выводу, что под 

юридическим равенством, понимается большой объем прав, который должен 

иметь не только юридической закрепление, но и действительную реализацию, 

чтобы не допустить ограничения прав иностранных граждан в государстве и не 

допустить их дискриминации. 

Принцип непосредственности действия конституционных прав и 

свобод, который находит свое отражение, как в юридической литературе, так и 
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закрепляется в ст. 18 Конституции Российской Федерации и провозглашает 

«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием». Данный принцип 

предусматривает, что права и свободы человека и гражданина являются 

основой для принятия решений государственными органами любого уровня. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов в Российской 

Федерации. Органы законодательной, исполнительной власти, местного 

самоуправления, принимая какие-либо решения, обязаны руководствоваться 

закрепленными в Конституции положениями, регламентирующими права и 

свободы.
23

 

Следовательно, названный принцип стоит расценивать в качестве одного 

из принципов статуса иностранных граждан в Российской Федерации. То есть 

права и свободы, которыми иностранные граждане наделяются в соответствии с 

положениями Конституции, являются непосредственно действующими. Таким 

образом, иностранные граждане, обращающиеся за защитой своих прав и 

законных интересов в судебные органы, также могут ссылаться 

непосредственно на нормы Конституции. Признание прав и свобод 

иностранных граждан непосредственно действующими предполагает 

возможность реализации и защиты прав и свобод в случае их нарушения в 

соответствии с Конституцией, которая обладает высшей юридической силой и 

имеет прямое действие на всей территории России.
24

 Что в свою очередь 

обозначает, что нормативно-правовые акты, регламентирующие права и 

регулирующие деятельность иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, должны полностью соответствовать конституционным 

положениям, независимо от того на каком уровне они издаются. 
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Именно поэтому, мы считаем, что Конституция России, закрепив 

принцип непосредственного действия основных прав и свобод иностранных 

граждан и граждан государства, создает им возможность беспрепятственной 

реализации своих прав и обеспечивает дополнительные гарантии для их 

реализации. 

Сопоставление международных документов и национального 

конституционного законодательства позволяет увидеть, насколько полно 

последнее отражает основные права и свободы человека и гражданина, 

признанные мировым сообществом. На этой базе можно сформулировать 

следующий принцип статуса человека и гражданина в Российской Федерации: 

соответствие статуса личности в государстве требованиям и стандартам, 

сложившимся в международном сообществе — по кругу прав и свобод, их 

соотношению в статусе личности, трактовке и юридическому 

формулированию, закреплению в Конституции, иных нормативных актах. 

Этот принцип отражен в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». Исходя из данной трактовки, представленной законодателем, мы 

понимаем, что международные нормы признаются в Российской Федерации 

источником права и распространяют свое действие, как на граждан Российской 

Федерации, так и на иностранных граждан. Так, например, Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 года
25

, Всеобщая декларация 

прав человека 1948 года
26

, устанавливает ряд правил и принципов, 

соответствующих принципам, установленным в Российской Федерации, что 
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еще раз подтверждает реальное воздействие нормы международного права, 

провозглашающие и гарантирующие права и свободы иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

Мы исследовали общие принципы статуса личности иностранного 

гражданина, действующие в Российской Федерации, но кроме общих, 

выделяется так же специальный принцип применительно к конституционно-

правовому положению иностранных граждан – принцип национального 

режима. 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Этот конституционный принцип воспроизведен в ст. 4 Федерального закона от 

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

Российской Федерации» 
27

и в ряде других законодательных актов.  Из этого 

следует, что под принципом национального режима следует понимать 

приравнивание иностранных граждан и лиц без гражданства к гражданам 

Российской Федерации объемом предоставляемых прав и обязанностей, за 

исключением определенных случаев.  

Подводя итог, мы делаем вывод, что принципы конституционно-

правового статуса иностранных граждан, закрепленные в Конституции и иных 

законах и есть, исходные начала для формирования и развития статуса 

иностранцев в целом и отдельных его элементов, руководящие идеи для 

возникновения и существования отношений с участием данных лиц. Так же мы 

понимаем, что данные принципы берут свое начало из Декларации о правах 

человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают, которая закрепляет фундаментальные положения в отношении 

конституционно-правового статуса иностранных граждан. Мы делаем вывод, 
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что принципы конституционно-правового статуса можно разделить на 2 

группы: общие и специальные. Рассмотренные нами принципы из общей 

группы: принадлежности основных прав и их неотчуждаемость, равноправия 

(юридического равенства), непосредственности действия конституционных 

прав и свобод, соответствие статуса иностранного гражданина в государстве 

требованиям и стандартам, сложившимся в международном сообществе. Эти 

принципы имеют важнейшее значение в создании достойных условий 

реализации осуществления прав и обязанностей иностранных граждан, так как 

отвечают за все аспекты конституционно-правового статуса иностранцев в 

Российской Федерации. В группу специальных, мы выделили принцип 

национального режима, который устанавливает равенство в объеме 

предоставляемых прав и обязанностей  иностранных граждан с гражданами 

государства, кроме случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации. Тем самым мы считает, 

что принцип национального режима подчеркивает общие принципы, 

используемые на территории государства и закрепляет, дополнительные 

гарантии соблюдения основных прав и свобод, используемых иностранными 

гражданами. Именно поэтому мы выделили принцип национального режима в 

группу специальных принципов. 
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ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1 Права и обязанности иностранных граждан в Российской 

Федерации 

 

Конституционные права и свободы лежат в основе правового статуса 

человека и гражданина. Конституция РФ и международные акты содержат 

совокупность всеобщих универсальных прав, которые необходимы 

иностранным гражданам  для реализации своих интересов. 

Правовой статус человека и гражданина может быть охарактеризован как 

система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая в конституциях и 

иных нормативно-юридических актах
28

. Основное содержание правового 

положения иностранных граждан определяется прежде всего правами и 

обязанностями, которые находятся во взаимосвязи с другими элементами 

правового положения: гражданством, принципами правового статуса, 

гарантиями статуса личности, интересами, охраняемыми законом, 

ответственностью.  

Права и свободы являются результатом общественного развития, они 

существуют независимо от признания их государством. Тем не менее основные 

по своей сути права, свободы любым государством закрепляются на 

конституционном уровне, что означает из легитимацию и признание.
29

 

В мировом сообществе сложилась практика, что при определении 

содержания прав и обязанностей личности, основным ориентиром выступают 

признанные в международном праве принципы и нормы, закрепляющие 

фундаментальные права человека. В настоящее время международные 
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стандарты выступают как основные руководящие начала, определяющие место 

человека и гражданина в обществе и государстве, в которых выражается его 

сущность. 

Так, первым принятым универсальным международно-правовым актом, 

утверждающим веру в достоинство человека и гражданина, в том числе и 

иностранных граждан и его основные права, стал Устав Организации 

Объединенных Наций, принятый в 1945г. В акте была закреплена норма, 

которая призывала к «развитию уважения к правам человека и основным 

свободам».
30

 

Системно структурированный перечень основных прав и свобод, ставший 

универсальным стандартом прав человека, на который и сегодня 

ориентируются государства, закреплен во Всеобщей декларации прав человека, 

принятой третьей сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. 

Именно декларация, в 1 ст. провозглашает «Все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах».
31

 Это закрепляет принцип равенства, 

при котором иностранные граждане равны объемом своих прав и не могут 

подвергнуться дискриминации в отношении прав и основных свобод, согласно 

Декларации, в возможном пользовании ими, «без какого бы то ни было 

различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения». 

Следующим стандартом в данном направлении, стал Международный 

билль о правах человека, принятые в 1966г. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о 

                                                           
30 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) //Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. - М., 1956.- 

С. 14 - 47. 
31 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) //Российская газета. 
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гражданских и политических правах 
32

и дополняющий его Факультативный 

протокол. В отличие от Всеобщей декларации прав человека, рассматриваемые 

Пакты, были наделены волей государств обязательной юридической силой. 

Данные акты способствовали еще большему развития прав и свобод 

иностранных граждан, так в преамбуле к каждому Пакту указывается на 

обязательство государств добиваться поощрения и соблюдения определенных в 

нем категорий прав и создавать такие условия, при которых каждый человек 

может ими пользоваться.  

Основным международным стандартом регулирующим права 

иностранного гражданина стала Декларация о правах человека в отношении 

лиц, не являющихся гражданами страны в которой проживают, принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1985 году. В  

преамбуле Декларации, международное сообщество, признало, что «защита 

прав человека и основных свобод, предусмотренных в международных 

документах, должна быть так же обеспечена в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают». 
33

Декларация утвердила 

основные принципы правового статуса иностранных граждан, а так же их 

неотъемлемые права и предоставила дополнительные институты их защиты. 

Принятие этих и других международных актов в очередной раз 

подтвердило, что определение правового статуса человека и гражданина 

перестало быть сферой исключительной компетенции государства и 

регулироваться только внутригосударственным правом.
34

  Большинство стран 

мира трансформируют закрепленные в универсальных международно-правовых 

документах в сфере защиты прав человека нормы во внутреннее 

законодательство, обеспечивают им на национальном уровне высшую 
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юридическую защиту. Исследуя вышеперечисленные международные 

стандарты, мы приходим к выводу, что права иностранных граждан в первую 

очередь закрепляются в ратифицированных Российской Федерацией 

международных стандартах, там самым это подчеркивает их полноту и 

действительность в современной России.   

По сферам общественных отношений конституционные права, свободы и 

обязанности делятся на гражданские, или личные, политические, а также 

экономические, социальные и культурные
35

.  

В первую группу конституционных прав иностранных граждан входят 

личные (гражданские) права. Основная характеристика личных прав и свобод 

состоит в том, что они относятся к сфере личной жизни человека, принадлежат 

человеку от рождения независимо от государства. К числу личных прав в 

соответствии с Конституцией РФ, относятся: право на жизнь (ст. 20), право на 

достоинство личности (ч. 1 ст. 21), право на безопасность (ч. 2 ст. 21), право на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени 

(ст. 23), право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23), право на ознакомление с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающие права и свободы человека (ч. 2 

ст. 24), право на неприкосновенность жилища (ст. 25), право на определение и 

указание своей национальной принадлежности (ч. 1 ст. 26), право на пользова-

ние родным языком (ч. 2 ст. 26), право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27) право свободно выезжать за пределы РФ 

и беспрепятственно возвращаться (ч. 2 ст. 27), свобода совести и 

вероисповедания (ст. 28), свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29), право на 

информацию (ч. 4 ст. 29).  

Вышеперечисленные права являются естественными правами личности и 

не могут быть отчуждены, поэтому распространяются на всех лиц находящихся 
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на территории Российской Федерации. Однако законодательно предусмотрены 

некоторые ограничения этих прав либо специальный порядок их использования 

иностранными гражданами. 

Важнейшим правом личности является право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность. Так, ни один иностранный гражданин не может быть 

подвергнут незаконному содержанию под стражей или аресту, а так же не 

может быть лишен свободы иначе, как на основаниях в соответствии с законом. 

Российская Федерация не только гарантирует данное естественное право, но и 

принимает меры по реальной охране жизней иностранных граждан 

посредством государственных законов и действий государственных органов, 

обеспечивающих охрану жизни человека. 

Следующее, рассмотренное нами право – это право свободного 

передвижения  и выбора места жительства, а так же право свободно выезжать 

за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться. Данное право регулируется 

Федеральным законом N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 в ст.1 которого 

говорится, что «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и 

лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, 

транзитным проездом через территорию Российской Федерации, 

передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении 

места пребывания или жительства в пределах Российской Федерации либо 

выездом из Российской Федерации»
36

 и Федеральным Законом №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002.  

Так, иностранные граждане могут въезжать на территорию Российской 

Федерации при наличии соответствующего документа, подтверждающего 

легальность такого передвижения.  
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Проживание на территории Российской Федерации для иностранных 

граждан так же свободно, как и передвижение, за исключением некоторых, 

предусмотренных законом ограничений, которые можно назвать 

обязанностями. Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации 

констатирует, что учет иностранных граждан по месту пребывания, 

устанавливает порядок постановки иностранных граждан на учет по месту 

пребывания и основание их снятия с данного учета. Из данного правового  

регулирования следует, что обязанность по постановке иностранного 

гражданина на учет по месту пребывания в таких ситуациях возлагается на 

принимающую сторону вне зависимости от частоты изменения иностранным 

гражданином мест своего пребывания на территории Российской Федерации и 

повторности пребывания по прежним адресам
37

. 

С точки зрения современного правопонимания право на свободу 

передвижения - это личное право человека и гражданина, присущее ему от 

рождения и обусловленное лишь его частными интересами. Однако это не 

означает, что право на свободу передвижения не может быть ограничено, в 

частности в пограничной полосе. К примеру, в связи с необходимостью 

обеспечения национальной безопасности государства Российская Федерация, 

как и любое другое государство, устанавливает особый правовой режим 

государственной границы Российской Федерации и порядка ее пересечения. 

Следует отметить то, что установление особого режима пограничной 

территории и особого порядка пересечения границы не противоречит праву 

иностранных граждан на свободу передвижения, поскольку защита 

государственной границы как часть системы обеспечения безопасности 

                                                           
37

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гурьевой Нины Леонидовны на нарушение ее 

конституционных прав подпунктом «а» пункта 2 части 2 и пунктом 3 части 3 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 22, 

пунктом 1 части 1 статьи 23 и частью 1 статьи 24 Федерального закона «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 

27.09.2018 № 2501-О // Консультант Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая система / ЗАО 

Консультант Плюс. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB002;n=558140#014712546831598994.– Загл. с 

экрана. 



32 
 

Российской Федерации обеспечивает жизненно важные интересы личности, 

общества и государства
38

. 

Следующую группу прав иностранных граждан составляют политические 

права. Политические права, по своей природе, возникают вследствие состояния 

гражданства, поэтому для иностранных граждан часть этих прав может быть 

ограничена законом. По Конституции Российской Федерации к политическим 

относятся следующие права: право на объединение, свобода союзов, партий (ст. 

30), право на собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования (ст. 

31), право избирать и быть избранным (ч. 2 ст. 32), право на обращение в 

государственные органы (ст. 33). 

Иностранные граждане имеют право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Так, в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона № 82 «Об общественных 

объединениях» «иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные 

права с гражданами Российской Федерации в сфере отношений, регулируемых 

настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации»39.  Ограничение иностранных граждан составляет право на 

объединение в политические партии, потому что данное право присуще только 

гражданам Российской Федерации.  

Иностранные граждане также вправе собираться мирно, проводить свои 

собрания. Для этого не требуется разрешение. Что касается публичных 

мероприятий - митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, то эти 

возможности и российские граждане используют отнюдь не по собственному 

усмотрению, а с предварительного уведомления местных властей
40

. Разрешение 

данного вопроса подобным образом происходит и в актах международного 
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уровня. В частности, в ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека сказано: 

«Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». То 

есть право на мирные собрания не связывается с обладанием гражданством. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, о признании за иностранными 

гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, право 

собираться мирно, без оружия, но с ограничением, касающимся участия в 

запрещенных публичных мероприятиях, преследующих политические цели.  

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории нашей 

страны, имеют право, как и граждане Российской Федерации, направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти 

и местного самоуправления. Это могут быть заявления, жалобы, предложения. 

Они подлежат рассмотрению органами государственной власти города в те же 

сроки и в том же порядке, что и обращение российских граждан. Иностранные 

граждане в России имеют право на обращение в суд и иные государственные 

органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и 

иных прав. 

В отношении иностранных граждан может быть реализовано в 

ограниченном порядке одно из важнейших политических прав - избирательное. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального Закона №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», постоянно 

проживающие в России иностранные граждане в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном 

референдуме.
41

 Необходимо отметить, что на других иностранцев 

распространяется полное ограничение от участия в выборах.  

Третью группу конституционных прав иностранных граждан составляют 

экономические, социальные и культурные права и свободы. Социально 

экономические права и свободы – это права и свободы человека в сфере 
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свободного приложения его труда к материальным благам с целью создания 

экономических условий достойной жизни.  

Доступ иностранных граждан к культурным правам в соответствии с 

законодательством не ограничен. Так иностранные граждане в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации имеют право на свободу творчества и 

преподавания (ч. 1 ст. 44), право на участие в культурной жизни; на пользо-

вание культурными учреждениями (ч. 2 ст. 44), доступ к культурным 

ценностям (ч. 2 ст. 44).  

Социально-экономические права иностранных граждан имеют некоторые 

особенности, по отношению к гражданам Российской Федерации. Социально-

экономические права человека, включенные в Конституцию России: свобода 

предпринимательской деятельности (ст. 34), право на частную собственность 

(ст. 35, 36), право наследования (ч. 4 ст. 35), свобода труда, право на труд в 

нормальных условиях (ст. 37), право на труд и отдых, защиту от безработицы 

(ст. 37), право на материнство, детство и отцовство (ст. 38), право на 

социальное обеспечение (ст. 39), право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (ст. 41), право на благоприятную окружающую среду (ст. 42), право на 

образование (ст. 43). 

Большое количество особенностей имеет право иностранных граждан на 

труд. В развитие конституционных положений ч. 5 ст. 11 Трудового кодекса РФ 

определено: на территории Российской Федерации правила, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных 

граждан.
42

 В связи с этим, мы понимаем, что на иностранных работников в 

целом распространяются нормы российского трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. Соответственно, трудовые 

отношения с иностранцами в общих случаях регулируются Трудовым кодексом 

                                                           
42 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  (ред. от  21.04. 2019) // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - № 1(ч.1).-Ст. 3. 



35 
 

РФ и Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ».  

Конституционно-правовые особенности использования иностранной 

рабочей силы на российском рынке труда необходимо рассматривать, исходя из 

наличия ограничений и дополнительных требований в сравнении с 

трудоправовым статусом граждан Российской Федерации. 
43

 Такими 

особенностями прежде всего является то, что иностранные граждане должны 

быть зарегистрированы, а так же должны получить разрешение на работу в 

соответствии с законодательством. 

Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» установлено разграничение иностранных граждан по разным категориям в 

зависимости от режима пребывания. В соответствии с данным Законом 

иностранные граждане делятся на временно пребывающих, временно 

проживающих и постоянно проживающих иностранных граждан. 

Так, к временно пребывающим иностранным гражданам в РФ относятся 

лица, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, 

не требующем получения визы, и получившим миграционную карту, но не 

имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание.  К 

временно проживающим в Российской Федерации относятся лица, получившие 

разрешение на временное проживание, оформленное в виде штампа в паспорте 

иностранного гражданина либо в виде документа определенного образца. 

Временно пребывающие, как и временно проживающие иностранцы, не вправе 

осуществлять трудовую деятельность без получения соответствующего 

разрешения на работу. 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, получившее вид на жительство, оформленный в виде 

отдельного документа, имеющего реквизиты определенного образца с 

фотографией иностранного гражданина. Для осуществления трудовой 
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деятельности иностранным гражданам этой категории оформление разрешения 

на работу не требуется. Оформление трудовых отношений происходит в общем 

порядке так же, как и с гражданами Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из логики законодателя, мы видим, что 

разрешение, как вид ограничений для осуществления трудовой деятельности, в 

настоящее время распространяет свое действие только на временно 

пребывающих и временно проживающих на территории Российской Федерации 

иностранных граждан. 
44

 

Так же необходимо учитывать, что между РФ и странами-участниками 

СНГ заключены соглашения «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов». 
45

В частности, изменениями, 

внесенными в ст. 13.1 ФЗ № 115-ФЗ Федеральным законом от 18 июля 2006 г. 

№ 110-ФЗ для лиц, прибывших из стран СНГ (Украина, Молдова, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и т.д.) не требуется получение визы и 

предусматривается упрощенный порядок получения разрешения на работу. 

Отметим, что общеустановленный порядок привлечения и использования 

иностранной рабочей силы не применяется в отношении граждан Республики 

Беларусь. В сфере трудоустройства они равны в правах с россиянами.  

Важное значение имеет оговорка, содержащаяся в п. 5 ст. 13 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», в 

соответствии с которой временно проживающие в России иностранные 

граждане не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено 

временное проживание. Как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» связывает, по общему правилу, возможность 
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осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности с 

необходимостью получения им разрешения на работу или патента, исходя из 

целей миграционной политики Российской Федерации, которая как социальное 

государство согласно статье 7 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

призвана создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 

развитие человека, включая социальную защиту, здравоохранение, рынки труда 

и жилья, и должна поддерживать на своей территории приемлемую для этого 

миграционную обстановку. Поэтому само по себе ограничение осуществления 

иностранным гражданином трудовой деятельности территорией конкретного 

субъекта Российской Федерации не может рассматриваться как нарушение 

конституционных прав данного лица.
46

 

Следующим актуальным вопросом является осуществление 

иностранными гражданами предпринимательской деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя. Данное право по нашему мнению ставится 

в зависимость от наличия у иностранного гражданина разрешения на временное 

проживание либо вида на жительство. Так, иностранные граждане, обладающие 

статусом временно пребывающих, не имеют права зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя, ввиду отсутствия у них 

соответствующих документов. Кроме того, осуществление иностранным 

гражданином предпринимательской деятельности ставится в зависимость от 

срока действия разрешения на временное проживание и вида на жительство. По 

той причине, что с истечением срока указанных документов у иностранного 

гражданина прекращается статус индивидуального предпринимателя. Тем 

самым, мы можем сделать вывод, что реализация данного права 

осуществляется иностранными гражданами с большим объемом ограничений, 
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что приводит к проблемам реализации возможностей свободно распоряжаться 

своими способностями к труду. 

В сфере социального обслуживания иностранные граждане пользуются 

теми же правами, что и граждане Российской Федерации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Объем социальных прав, которыми на территории России наделены 

иностранные граждане, различается в зависимости от режима проживания в 

стране. Так, в соответствии с нормами Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"
47

, иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, имеют равные с гражданами Российской Федерации права на 

социальное обслуживание, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации. Кроме того, иностранцы имеют право на 

пособия, пенсии и иные формы социального обеспечения, право собственности, 

право на образование и т.д.  

Таким образом, исследовав конституционные права иностранных 

граждан в Российской Федерации, мы можем прийти к выводу, что 

иностранные граждане наделяются тем же объемом прав, что и граждане 

Российской Федерации, но с учетом некоторых ограничений. По нашему 

мнению, это продиктовано исключительно мерами государственной и 

общественной безопасности, обосновано в рамках признанного государством 

национального режима. 

В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации 

иностранные граждане не только пользуются правами наравне с гражданами 

Российской Федераций, но и несут наравне с ними соответствующие 

обязанности. 

На иностранных граждан в Российской Федерации распространяется 

конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы; 
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сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам; беречь памятники истории и культуры. Иностранные граждане 

обязаны уважать Конституцию Российской Федерации и соблюдать законы, 

действующие на территории Российской Федерации. Они не должны наносить 

ущерба интересам России, законным интересам граждан и других лиц. 
48

 

К числу специальных обязанностей иностранных граждан в Российской 

Федерации следует отнести:  

- обязанность иностранного гражданина в течение трех рабочих дней 

зарегистрироваться в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по месту его пребывания. В случае 

перемены места пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин 

обязан также в трехдневный срок зарегистрироваться по новому месту 

жительства;  

- обязанность временно проживающих и постоянно проживающих в 

Российской Федерации иностранных граждан ежегодно проходить 

перерегистрацию в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по месту проживания;   

- обязанность выехать из Российской Федерации в течение трех дней в 

случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации сокращен;  

- обязанность выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати 

дней в случае, если разрешение на временное проживание или вид на 

жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы;  

- при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан 

сдать миграционную карту в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 

В целом изучив обязанности иностранных граждан, мы приходим к 

выводу, что объем обязанностей иностранных граждан и граждан Российской 
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Федерации практически одинаков, а существующие отступления обоснованы и 

связаны с необходимостью обеспечения безопасности Российской Федерации и 

ее граждан. Так же мы считаем, что с этими же причинами связаны и 

имеющиеся у иностранцев дополнительные обязанности: соблюдение режима 

проживания, своевременное оформление документов на въезд и выезд в Россию 

и другие. 

 

2.2  Особенности ответственности иностранных граждан в 

Российской Федерации 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим 

Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» иностранные граждане, совершившие преступления, 

административные или иные правонарушения на территории Российской 

Федерации, подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами 

России. 
49

 

Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства 

Российской Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом иностранный гражданин, 

совершивший правонарушение или незаконно находящийся в Российской 

Федерации, подлежит учету, фотографированию и обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации с последующим 

помещением полученных сведений в центральный банк данных.  

При этом неукоснительно соблюдаются положения статьи 50 

Конституции Российской Федерации, о том, что никто не может быть дважды 

привлечен к уголовной ответственности за одно и то же преступление. 

Граждане России, лица без гражданства и иностранцы не могут привлекаться к 

уголовной ответственности в России, если за совершенные ими преступления 
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вне пределов Российской Федерации они были осуждены в иностранном 

государстве
50

. 

В то же время для отдельных категорий иностранных граждан, на время 

пребывания в Российской Федерации установлены особенности правового 

статуса, из которых вытекают и особенности их ответственности. 

Так, вопрос об ответственности иностранного гражданина, 

пользующегося иммунитетом от юридической ответственности Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами и международными 

договорами Российской Федерации и совершившего на территории Российской 

Федерации правонарушение, разрешается в соответствии с нормами 

международного права. К таким субъектам могут относится сотрудники 

дипломатических представительств и члены их семей. Кроме того, такие 

категории иностранных граждан, как члены экипажей самолетов и морских 

судов, военнослужащие, находящиеся в Российской Федерации по долгу 

службы, не подчиняются юрисдикции российского государства за незаконные 

действия, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей. Все 

остальные категории иностранных граждан подлежат ответственности на 

общих основаниях. 

Что касается уголовной ответственности иностранных граждан, то в 

первую очередь она регулируется п.1 ст.11 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с данным положением «Лицо, совершившее 

преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу».
51

 

Согласно ч. 3 ст. 12 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской 

                                                           
50

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ. - 2014.- № 31. - Ст. 4398. 
51

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) //Собрание 

законодательства РФ.-1996.- № 25.- Ст. 2954.  



42 
 

Федерации, подлежат уголовной ответственности по уголовному кодексу 

России только в случаях, если преступление направлено против интересов 

Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно 

проживающего в Российской Федерации лица без гражданства. Последняя 

норма конкурирует с нормами о таких принципах действия уголовного закона в 

пространстве, как реальный и универсальный. Кроме того, норма о выдаче 

указанных лиц конкурирует и с конституционной нормой о предоставлении 

иностранным гражданам политического убежища. 

Так же, мы, безусловно, поддерживаем позицию Музыченко, который 

подчеркивает, что в последнее время в средствах массовой информации 

постоянно поднимается вопрос об ужесточении ответственности иностранных 

граждан за правонарушения и преступления. За ужесточение законодательства 

в этой области выступала и Федеральная миграционная служба, которая, в 

частности, предлагала лишать регистрации граждан России, отсутствующих по 

месту жительства или пребывания более 90 дней.
52

 Эта проблема 

сформировалась прежде всего из за преступлений совершаемых на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, чаще всего совершаемые именно иностранными гражданами. 

Следующим видом ответственности применяемым к иностранным 

гражданам является административная ответственность. Так, по нашему 

мнению особенности ответственности иностранных граждан в области 

административных правонарушений заключаются в широком предоставлении 

иностранным гражданам возможности реализации своих прав. Одновременно с 

них идёт спрос в виде соблюдения соответствующих правил, в противном 

случае иностранные граждане подлежат административной ответственности. 

Таким образом, статья 2.6 КоАП РФ устанавливает, что находящиеся на 

территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без 

гражданства подлежат административной ответственности на общих 
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основаниях с гражданами России.
53

 В то же время статус иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц имеет существенные 

отличия от статуса граждан России и юридических лиц, в том числе и в плане 

административно-правовой ответственности. 

Административные правонарушения, совершаемые иностранными 

гражданами в сфере защиты государственной границы РФ и обеспечении 

режима пребывания на территории России, делятся на две основные группы: 

- административные правонарушения, за совершения которых к 

ответственности привлекаются как иностранные граждане, так и граждане 

Российской Федерации. К примеру, ст. 18.1 Кодекса об административных 

правонарушения РФ – Нарушение режима государственной границы РФ; 

ст.18.4 КоАП – Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации. 

- административные правонарушения, за совершение которых к 

ответственности привлекаются только иностранные граждане. Это, например, 

статья 18.8 КоАП – Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации; ст. 18.11 КоАП – нарушение 

миграционных правил. 

Административные правонарушения, разрушающие режим 

государственной границы и пребывания иностранных граждан в России, могут 

быть выражены как в активной форме, так и в бездействии иностранных 

граждан. Таким образом, мы выяснили, что по отношению к иностранным 

гражданам за совершение административных правонарушений в области 

обеспечения соблюдения законов и условий на территории Российской 

Федерации применяются соответствующие санкции уполномоченных на то 

государственными органами. Чаще всего санкциями являются предупреждение, 
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штрафы. Особой административно-правовой санкцией является выдворение за 

пределы территории Российской Федерации. 

Выдворение - принудительное и контролируемое перемещение 

иностранных граждан через государственную границу РФ за пределами России. 

Законодательство также обеспечивает контролируемый самостоятельный 

выезд. Данный вид административного наказания применим только в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
54

 

Порядок административного выдворения иностранных граждан за 

пределы территории Российской Федерации освещен в ст. 34 Закона о правовом 

положении иностранных граждан и подлежит применению в следующих 

случаях: 

1) Если гражданин грубым образом нарушил законодательство о 

правовом положении граждан иностранных государств в Российской 

Федерации, а также валютное, таможенное или какое-либо другое российское 

законодательство; 

2) если действия данного гражданина противоречат интересам 

обеспечения государственной безопасности или защиты общественного 

порядка; 

3) если это необходимо для защиты здоровья, нравственности и морали 

населения, защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации 

и других лиц. 

Административное выдворение иностранного гражданина из Российской 

Федерации осуществляется за счет выдворяемого иностранного гражданина. 

Если же таковы средства отсутствуют у гражданина или этот гражданин 

работает или нанят с нарушением установленного настоящим Федеральным 

законом порядка привлечения и использования иностранных работников, то 

осуществляется за средства органа, пригласившего его или консульского 
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учреждения, или дипломатического представительства иностранного 

государства, гражданином которого является выдворяемый, а также 

международной организации или ее представительства, юридического или 

физического лица.  

Относительно критериев допустимости высылки в демократическом 

обществе Европейский Суд по правам человека отметил, что значение, 

придаваемое тому или иному из них, будет различным в зависимости от 

обстоятельств конкретного дела, государство, связанное необходимостью 

установить справедливое равновесие между конкурирующими интересами 

отдельного лица и общества в целом, имеет определенные пределы усмотрения; 

в то же время право властей применять выдворение может быть важным 

средством предотвращения серьезных и неоднократных нарушений 

иммиграционного закона, поскольку оставление их безнаказанными подрывало 

бы уважение к такому закону.
55

 

Так же необходимо учесть факт, представленный  Конституционным 

Судом Российской Федерации о том, что введение административного 

выдворения за пределы Российской Федерации в качестве санкции за 

отдельные миграционные правонарушения, применимой к иностранным 

гражданам, не означает отказ от признания объективных различий в правовом 

положении указанных лиц на территории России при привлечении их к 

административной ответственности. Государство, определяя в рамках 

конституционных и международно-правовых установлений, в отношении каких 

из миграционных правонарушений существует насущная необходимость в 

обязательном административном выдворении за пределы Российской 

Федерации совершивших такие правонарушения иностранных граждан, должно 

принимать во внимание их правовой статус на территории России и 

                                                           
55

 Дело "Алим (Alim) против Российской Федерации" (жалоба N 39417/07) По делу обжалуется незаконный 

характер содержания заявителя под стражей, а также нарушение права заявителя на уважение семейной жизни. 

По делу нарушены требования статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: Постановление 

ЕСПЧ от 27.09.2011  // Бюллетень Европейского Суда по правам человека.- 2013.- № 2. 



46 
 

обусловленные этим статусом и уже сложившиеся социальные и иные связи с 

Российской Федерацией.
56

 

Так же мы хотим обратить внимание на еще одну проблему. В 

российском законодательстве предусмотрены меры по выдворению и 

депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации за 

нарушение законов. Но в законе не наблюдается чёткого разграничения 

понятий «административное выдворение» и «депортация». 

Неопределённость и отсутствие ясности в использовании понятий 

«депортация» и «выдворение» стали предпосылками для споров и мнений 

теоретиков. К примеру, К.И. Чернышев разводит эти два понятия, ссылаясь на 

семантику слов «выдворение» и «депортация»: в первом случае – означает 

принудительную высылку лица в иное государство, а во втором – 

принудительная смена места жительства.
57

 С другой стороны, Я.Б. Жолобов, 

придерживается позиции идентичности понятий «административное 

выдворение» и «депортация».
58

 

Меры административного воздействия имеют довольно сложные 

последствия их применения. Это касается так называемых «злостных 

нарушителей» законодательства. Статьи 7 и 9 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

регламентируют отказ в выдаче либо аннулирование разрешения на временное 

проживание, вида на жительства в случае, если иностранный гражданин 

привлекался к административной ответственности в части обеспечения режима 

пребывания в России два или более раз, подвергался выдворению или 

депортации. Такие граждане попадают в «чёрный список», говоря иначе, у 
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иностранного гражданина появляется «административная судимость», что 

чревато для его дальнейших попыток въехать на территорию Российской 

Федерации: ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в 

РФ» запрещает въезд иностранного гражданина в Россию в течение пяти лет 

при условии, что в последний раз он был выдворен или депортирован.  Также, 

ст.26 того же закона регламентирует запрет во въезде иностранным гражданам, 

если они в течение последних трёх лет пребывания в России привлекались 

административной ответственности, уклонялись от уплаты налогов или 

административных штрафов, а также не возместили расходы, связанные с их 

выдворением. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что особенность 

ответственности иностранных граждан на территории Российской Федерации 

заключается в том, что, во-первых, иностранные граждане, совершившие 

преступления, административные или иные правонарушения на территории 

Российской Федерации, подлежат ответственности на общих основаниях с 

гражданами России. Во-вторых, существуют специальные субъекты 

пользующиеся иммунитетом от юридической ответственности Российской 

Федерации и вопрос их ответственности, разрешается в соответствии с 

нормами международного права. В-третьих, что иностранные граждане и лица 

без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, 

совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат 

уголовной ответственности по уголовному кодексу России только в случаях, 

если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо 

гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в 

Российской Федерации лица без гражданства. И в-четвертых, к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства как особой категории субъектов 

административной ответственности, применяются специальные виды мер 

принудительного характера, такие как депортация и административное 

выдворение за пределы Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 В юридической науке  принято считать, что «конституционно-правовой 

статус» широкое понятие, которое охватывает не только характеристики, 

закрепленные в Конституции, но и, закрепленные в иных нормах права, 

обязанности и свободы. Тем не менее, по нашему мнению, применительно к 

Российской Федерации, употребление категории «конституционно-правовой 

статус» содержит в себе синтез нормативного и ненормативного 

регулирования, с акцентом на главенствующую роль Конституции Российской 

Федерации. 

Проблемы правового регулирования статуса иностранных граждан имеют 

общественную значимость в современной России. На сегодняшний день, 

сформирован определенный массив актов регулирующих правовое положение 

иностранных граждан. Таким образом, в настоящее время порядок пребывания 

и правовое положение иностранных граждан на территории России напрямую 

регулируются Федеральными законами № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 

18.07.2006 г. и № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 г.  

Первой на наш взгляд и наиболее значимой проблемой является, наличие 

пробелов, противоречий и неточностей в действующем законодательстве, 

регулирующим правовой статус иностранных граждан в Российской 

Федерации. В настоящее время отсутствует единая терминология подхода в 

законодательной регламентации правовых дефиниций, касающихся субъектов 

конституционного права - иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, а также объединяющего 



49 
 

их, единого термина, что затрудняет применение положений законов на 

практике. Стоит сказать, что во многих случаях российское законодательство 

не устанавливает различий в статусе иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Это позволяет употреблять термин «иностранец». Однако, 

употребление единого термина «иностранцы» к двум категориям субъектов 

затруднительно, в связи с тем, что в нормативно – правовых актах отсутствует 

определение такого понятия и не указано его содержание, а значит, требуется 

урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Интересной 

представляется позиция А. С. Кручинина, который использует в своих работах 

и считает целесообразным введение в оборот объединяющего термина 

«неграждане», обобщающий категории «иностранный гражданин» и «лицо без 

гражданства». 
59

Но стоит признать, что по мнению Давыдовой А.Б.: 

«использование обобщающего термина «неграждане» неправомерно, так как 

«иностранные граждане» и «лица без гражданства» являются гражданами, но 

только иностранных государств, и, если и применять такой термин, то только 

как «неграждане Российской Федерации». Кроме того, данный термин может 

пониматься иным образом, как тождественный обозначению только лиц без 

гражданства, а также в общественном сознании он имеет ярко выраженный 

негативный социальный оттенок».
60

 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо на 

законодательном уровне закрепить понятие «иностранец», что бы ни возникало 

затруднений при применении законов и привести в соответствие с его 

значением положения действующих нормативных правовых актов. 

Далее отметим, что Л.В. Андриченко, рассматривая проблемы развития 

законодательства в сфере миграции, подчеркивает, что в регулировании 

миграционных отношений значительная роль отводится подзаконным 
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нормативным правовым актам. По данному поводу она пишет: «в немалой 

степени такое положение в правовой основе регулирования миграционных 

отношений обусловлено, на наш взгляд, и юридически уязвимым содержанием 

действующих законов в данной области отношений, стремлением законодателя 

уйти от регламентации ряда конкретных вопросов обеспечения и защиты прав 

мигрантов. В том числе это осуществляется и путем включения в содержание 

текста закона большого количества отсылочных норм к актам подзаконного 

уровня». Исследователь добавляет, что излишнее количество таких отсылочных 

норм порождает ряд существенных проблем при реализации закона. 
61

Во-

первых, возникает ситуация прямой зависимости действия закона от сроков 

принятия, а иногда и содержания текста подзаконных актов. Это означает, что 

само по себе принятие закона является недостаточным для осуществления 

правового регулирования возникающих миграционных отношений, и, пока не 

создана соответствующая закону подзаконная база, закон фактически не будет 

работать, даже если юридически он и вступил в силу. Во-вторых, при такой 

ситуации нередко происходит искажение содержания норм законов в актах 

подзаконного уровня, когда подзаконным актом, по существу, корректируется 

содержание закона. Помимо всего вышесказанного, обозначенная ситуация 

способствует в том числе и отсутствию приемлемой систематизации 

соответствующего законодательства.  

Следующей на наш взгляд видится проблема реализации ст.22 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей иностранным гражданам 

наравне с гражданами Российской Федерации право на свободу и личную 

неприкосновенность.
62

 В настоящее время существует проблема соблюдения в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших 

административные правонарушения и подлежащих депортации и 
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административному выдворению за пределы Российской Федерации, права на 

свободу и личную неприкосновенность.
63

 

Действующим Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в ст. 32.10 установлен порядок исполнения постановления 

об административном выдворении за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства, а также указано, что до 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранный гражданин или лицо без гражданства по решению суда могут 

содержаться в специальных помещениях.
64

 Вместе с тем срок содержания 

иностранного гражданина в специальном помещении не установлен. Так, в 

практике происходили случаи содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в специальных учреждениях до исполнения в отношении них 

постановления об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации в течение семи месяцев и более.  

В постановлении по делу о предполагаемом административном 

выдворении иностранного гражданина за пределы РФ, Европейский Суд по 

правам человека, обращает свое внимание на то, что к бесчеловечному 

обращению или наказанию относятся случаи, когда такое обращение или 

наказание, как правило, может носить преднамеренный характер, продолжаться 

на протяжении нескольких часов или когда в результате такого обращения или 

наказания человеку могут быть причинены реальный физический вред либо 

глубокие физические или психические страдания. Унижающим достоинство 

обращением или наказанием признаётся, в частности, такое обращение или 

наказание, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной 

неполноценности. Так, мы приходим к выводу, что с целью устранения случаев 

нарушения права иностранных граждан на свободу и личную 
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неприкосновенность целесообразно законодательно закрепить максимальный 

срок содержания иностранных граждан в специальные учреждениях по 

аналогии с максимально установленным сроком административного ареста.
65

 

Так же проблемы конституционно-правового положения возникают при 

реализации иностранными гражданами конституционного права на свободу 

передвижения и выбор места жительства. При реализации данного права, также 

существует определенное неравенство, по сравнению с гражданами Российской 

Федерации. В частности, ст. 27 Конституции РФ устанавливает, что каждый, 

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.  

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» в ст.11 содержит положения, направленные на 

ограничение свободы перемещения временно проживающих на территории 

Российской Федерации иностранных граждан, что противоречит Конституции 

Российской Федерации. Более того, сам Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» в общем 

положении закрепляет право иностранных граждан на свободу передвижения в 

пределах территории Российской Федерации, а в конкретной норме отменяет 

его. Указанная статья закона противоречит ст. 12 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г., которая гласит: «каждому, кто 

законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в 

пределах этой территории, право на свободное передвижение и свободу выбора 

места жительства. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких 

ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для 
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охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения».
66

 

Так, одним из видов ограничений, является закрепленное в п.1 ст. 11 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан» 

ограничение посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на 

которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное 

разрешение. Конституционный суд, давая оценку данной статьи, ссылается на 

Постановление Правительство Российской Федерации от 11 октября 2002 года 

№ 754, которое утвердило Перечень территорий, организаций и объектов, для 

въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение. 

Названный Перечень также не устанавливает конкретный состав территорий с 

регламентированным посещением для иностранных граждан и не описывает их 

границы, а лишь определяет (называет) территории этого вида как отдельную 

категорию наряду в том числе с территориями закрытых административно-

территориальных образований и закрытых военных городков; территориями, на 

которых введено чрезвычайное (военное) положение или особые условия и 

режим пребывания; территориями, в пределах которых введен правовой режим 

контртеррористической операции; зонами экологического бедствия, 

пограничной зоной и другими территориями, для посещения которых 

специальное разрешение требуется не только иностранным, но и российским 

гражданам.
67

 Таким образом, данное ограничение, согласно трактовке 

Конституционного суда распространяет свое действие не только на 
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иностранных граждан, но и граждан Российской Федерации и находит свое 

действие лишь в отдельных случаях.  

Нельзя оставить без внимания и проблему регулирования трудовых 

правоотношений с участием иностранных граждан. На наш взгляд, основной 

проблемой регулирования статуса иностранных граждан в качестве субъектов 

трудовых правоотношений является наличие выраженного противоречия между 

его конституционным и административными аспектами. Его сущность 

заключается в том, что конституционно-правовой аспект статуса иностранных 

граждан позволяет рассматривать их в качестве общих субъектов трудовых 

правоотношений. Как справедливо указывает Л. В. Кириченко, «российское 

законодательство исходит из применения в области трудовых отношений 

принципа национального режима, который основывается на том, что 

иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности, наравне с 

российскими гражданами, на них распространяются все общие положения 

трудового законодательства РФ. Не допускается дискриминация иностранных 

граждан по признакам пола, расы, национальности, языка, вероисповедания и 

т.д.»68. Вместе с тем административно-правовой аспект правового статуса 

иностранных граждан устанавливает их специальную правосубъектность в 

рамках трудовых правоотношений, соответственно ограничивая 

правоспособность. Таким образом, отмеченное противоречие правового статуса 

иностранных работников составляет основную проблему регулирования данной 

сферы, детерминирующее возникновение иных проблемных вопросов.  

 В действующем законодательстве существуют многочисленные пробелы 

в регламентации вопросов, так или иначе связанных с трудовой деятельностью 

иностранных граждан.  

К первой группе проблемных аспектов прежде всего можно отнести 

несоответствие содержания дефиниции «иностранный работник», 

содержащейся в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации», положениям 

действующего трудового законодательства, в которых реализован 

дифференцируемый подход по отношению к иностранным работникам в 

зависимости от времени и оснований их нахождения на территории РФ. 

Так же необходимо отметить, что несмотря на появление в структуре ТК 

РФ кодифицированного правового материала, посвященного регулированию 

особенностей реализации трудовых правоотношений, осложненных 

иностранным элементом, многие концептуальные аспекты не получили своей 

регламентации. В частности, нормы гл. 50.1 ТК РФ фактически не затронули 

проблемы реализации прав и обязанностей иностранных граждан в качестве 

участников трудовых правоотношений. Иными словами, законодатель 

проигнорировал тот факт, что субъективные права и юридические обязанности 

иностранного гражданина как участника трудового правоотношения не могут 

быть реализованы в общем порядке в условиях административно-правовых 

ограничений. 
69

 

Проблемные вопросы правового статуса иностранных граждан в России 

неоднократно рассматривались Конституционным Судом РФ. Так, одной из 

часто возникающих в правоприменительной практике проблем является 

ограничение прав иностранных граждан в случае наличия ВИЧ-инфекции. В п. 

13 ч. 1 ст. 9  Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в РФ" закреплено, что вид на жительство не выдается, а ранее 

выданный вид на жительство аннулируется в случае, если иностранный 

гражданин не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека, либо страдает одним из 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих. 
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При рассмотрении данного вопроса, Конституционный Суд Российской 

Федерации отмечает, хотя федеральный законодатель и вправе использовать 

для целей защиты здоровья населения средства миграционного 

законодательства, в частности вводить запреты и ограничения на въезд в 

Российскую Федерацию и пребывание на ее территории иностранных граждан 

и лиц без гражданства, состояние здоровья которых представляет угрозу для 

здоровья населения Российской Федерации, вместе с тем он обязан обеспечить 

соразмерность, пропорциональность и справедливость вводимых 

ограничительных мер, а его решения должны основываться на оценке данных, 

характеризующих сущностные признаки того или иного предмета 

регулирования. А так же закрепил, что федеральный законодатель, исходя из 

конституционно значимых целей и с учетом конституционно защищаемых 

ценностей, основой которых является право на охрану государством здоровья 

граждан, может ограничить федеральным законом право на временное 

проживание в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ-инфекцией, что 

не приводит к нарушению конституционных прав иностранных граждан.
70

 

Так же, с позиции Конституционного Суда Российской Федерации не 

исключают необходимость учета правоприменительными органами, в том 

числе судами, – исходя из гуманитарных соображений – семейного положения, 

состояния здоровья ВИЧ-инфицированного иностранного гражданина или лица 

без гражданства (в том числе клинической стадии заболевания) и иных 

исключительных, заслуживающих внимания обстоятельств при решении 

вопроса о необходимости депортации данного лица из Российской Федерации, 

а также о его временном проживании на территории Российской Федерации. 
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По нашему мнению представляется, что для решения данной проблемы 

необходимо изменение некоторых положений Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда РФ о необходимости исходить из 

гуманитарных соображений и учитывать семейное положение, состояние 

здоровья ВИЧ-инфицированного иностранного гражданина и иные 

исключительные, заслуживающие внимания обстоятельства при решении 

вопроса о том, является ли необходимой депортация данного лица из РФ, а 

также при решении вопроса о временном проживании на территории РФ
71

. 

Таким образом, мы видим, что проблемы конституционно-правового 

регулирования правового статуса иностранного гражданина начинаются с 

наличия пробелов, противоречий и неточностей в действующем 

законодательстве. По нашему мнению, для решения всех проблем реализации 

иностранными гражданами своего правового статуса, необходимо на 

законодательном уровне урегулировать вопросы, касающиеся проблематики 

нормативно-правовых неопределенностей законодательства. Так же мы видим, 

что проблемные вопросы правового статуса иностранных граждан в 

Российской Федерации, неоднократно рассматривались Конституционным 

Судом. Так, Конституционный Суд, при вынесении постановлений и 

определений, трактует логику законодателя, предоставляя иностранным 

гражданам возможности для защиты своих законных прав, свобод и интересов. 

Так же, проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии в рамках 

действующей системы правового регулирования статуса иностранного 

гражданина в качестве участника трудовых правоотношений многочисленных 

проблем. Главной из них является несоответствие конституционно-правового и 
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административно-правового аспектов статуса иностранных работников. И в 

заключение, необходимо сказать, что в целях создания благоприятных условий 

для иностранных граждан на территории России и создания условий для 

развития законодательства в сфере правоотношений с участием иностранных 

граждан, по нашему мнению необходимо создание федеральной структуры, 

отдельной от других правоохранительных органов, для проведения работы с 

иностранных гражданами во всех сферах применения миграционного 

законодательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Определение «конституционно-правового» статуса иностранных граждан 

– очень острая проблема, потому что часто зависит от политической ситуации в 

мире, от степени развития международных отношений между государствами. 

Большое значение при определении правового статуса иностранных граждан 

имеет правовой режим, предоставляемый государством, на территории 

которого находится иностранный гражданин. Исследовав понятия и признаки, 

обозначаемые учеными-юристами, мы приходим к выводу, что 

конституционно-правовой статус иностранных граждан – это понятие, 

включающее в себя не только нормы конституции, но и другие источники 

конституционного права, закрепляющие права, обязанности и ответственность 

иностранных граждан.  

Для достижения поставленных нами целей при раскрытии 

конституционно-правового статуса иностранных граждан, необходимо было 

рассмотреть принципы данного статуса личности, под которыми мы понимаем 

руководящие идеи, основополагающие начала, на которых строятся отношения 

между иностранными гражданами и государством, на территории которого они 

пребывают. Принципы правового статуса иностранных граждан берут свое 

начало из Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают, которая закрепляет 

фундаментальные положения в отношении конституционно-правового статуса 

иностранных граждан. В юридической литературе, находят закрепление две 

группы принципов конституционно-правового статуса иностранных граждан в 

Российской Федерации: общие и специальные. Общие принципы имеют 

важнейшее значение в создании достойных условий реализации осуществления 

прав и обязанностей иностранных граждан, так как отвечают за все аспекты 

конституционно-правового статуса иностранцев в Российской Федерации. К 

числу специальных принципов, относится принцип национального режима, 
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который устанавливает, что иностранные граждане пользуются теми же 

правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане РФ, если иное 

не вытекает из Конституции РФ, и других актов Российского законодательства. 

Вследствие этого, мы выделяем принцип национального режима в группу 

специальных принципов, по той причине, что он подчеркивает общие 

принципы, используемые на территории государства, и закрепляет, 

дополнительные гарантии соблюдения основных прав и свобод, используемых 

иностранными гражданами.  

Так же, исследовав конституционные права и обязанности иностранных 

граждан в Российской Федерации, мы приходим к выводу, что иностранные 

граждане наделяются тем же объемом прав, что и граждане Российской 

Федерации, но с учетом некоторых ограничений. Что касается обязанностей, то 

иностранные граждане обременяются меньшим числом обязанностей, чем 

граждане РФ. Но в то же время у иностранцев имеются дополнительные 

обязанности: соблюдение режима проживания, своевременное оформление 

документов на въезд и выезд в Россию и другие. По нашему мнению, это 

продиктовано исключительно мерами государственной и общественной 

безопасности. Что находит свое отражения в Определениях Конституционного 

Суда, который трактует мысль законодателя таким образом, что 

правоохранительные органы, а в том числе и суды, имеют право ограничить 

возможность нахождения иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, если такое нахождение имеет угрозу для человека и общества. 

Исходя из вышесказанного, мы исследовали формы и виды 

ответственности иностранных граждан в Российской Федерации. Что и 

позволило нам выявить ряд особенностей ответственности иностранных 

граждан на территории Российской Федерации, во-первых, иностранные 

граждане, совершившие преступления, административные или иные 

правонарушения на территории Российской Федерации, подлежат 

ответственности на общих основаниях с гражданами России. Во-вторых, 
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существуют специальные субъекты пользующиеся иммунитетом от 

юридической ответственности Российской Федерации и вопрос их 

ответственности, разрешается в соответствии с нормами международного 

права. В-третьих, что иностранные граждане, не проживающие постоянно в 

Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской 

Федерации, подлежат уголовной ответственности по уголовному кодексу 

России только в случаях, если преступление направлено против интересов 

Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно 

проживающего в Российской Федерации лица без гражданства. И в-четвертых, 

к иностранным гражданам и лицам без гражданства как особой категории 

субъектов административной ответственности, применяются специальные виды 

мер принудительного характера, такие как депортация и административное 

выдворение за пределы Российской Федерации. 

Следующим вопросом изучения конституционно-правового статуса 

личности, стало определение проблем связанных с регулированием  правового 

положения иностранных граждан в Российской Федерации и возможные пути 

их решения. Первой на наш взгляд и наиболее значимой проблемой стало, 

наличие пробелов, противоречий и неточностей в действующем 

законодательстве, регулирующим правовой статус иностранных граждан в 

Российской Федерации. В первую очередь, необходимо выделить, что во 

многих случаях российское законодательство не устанавливает различий в 

статусе иностранных граждан и лиц без гражданства. Что вызвало множество 

различных мнений, в юридической литературе, но так и не нашло закрепления 

на официальном уровне. Так же, проблема состоит в том, что излишнее 

количество отсылочных норм порождает ряд существенных проблем при 

реализации закона. Так, в первую очередь для решения проблем реализации 

иностранными гражданами своего правового статуса, необходимо на 

законодательном уровне урегулировать вопросы, касающиеся проблематики 

нормативно-правовых неопределенностей законодательства. 
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Необходимо отметить, что проблемы возникают и в области реализации 

иностранными гражданами своих прав и обязанностей. Так, при реализации 

права на свободу и личную неприкосновенность, в случае совершения 

административного правонарушения иностранным гражданином и 

подлежащему депортации или административному выдворению, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства по решению суда могут содержаться в 

специальных помещениях. Но в то же время, срок содержания в таких 

помещениях не установлен, что вызывает проблемы исполнения закона на 

практике. Поэтому, в постановлении  по делу, Европейский Суд по правам 

человека и гражданина, признает такое отношение к иностранным гражданам, 

унижающим их честь и достоинство. Вследствие чего, мы приходим к выводу, 

что для решения данной проблемы и устранения случаев нарушения права 

иностранных граждан на свободу и личную неприкосновенность целесообразно 

законодательно закрепить максимальный срок содержания иностранных 

граждан в специальные учреждениях по аналогии с максимально 

установленным сроком административного ареста.  

Несмотря на возможные проблемы, мы обращаем внимание на то, что 

проблемные вопросы правового статуса иностранных граждан в Российской 

Федерации, неоднократно рассматривались Конституционным Судом. Так, 

Конституционный Суд, при вынесении постановлений и определений, трактует 

логику законодателя, предоставляя иностранным гражданам возможности для 

защиты своих законных прав, свобод и интересов.  

В рамках исследования данной темы, мы приходим в выводу, что в целях 

создания благоприятных условий для иностранных граждан на территории 

Российской Федерации и создания условий для развития законодательства в 

сфере правоотношений с участием иностранных граждан, необходимо создание 

федеральной структуры, отдельной от других правоохранительных органов, для 

проведения работы во всех сферах конституционно-правого регулирования 

правового статуса иностранных граждан. 
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