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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, связанные с нахождением иностранного гражданина на территории 

Российской Федерации, а также реализацией прав и свобод иностранных граждан 

и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование особенностей 

правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации, а также 

разработка и обоснование теоретических и практических выводов, предложений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования названной сферы. 

В работе рассмотрены теоретико-правовые основы формирования правового 

статуса иностранных граждан в Российской Федерации; порядок въезда, выезда и 

пребывания указанных выше лиц; а также рассмотрены особенности реализации 

прав, обязанностей и привлечения к ответственности иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию 

законодательства о правовом статусе иностранных граждан в Российской 

Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современные тенденции развития международных отношений и увеличение с 

каждым годом численности иностранных граждан на территории Российской 

Федерации диктуют необходимость урегулирования вопросов, связанных с 

правовым положением иностранных граждан в Российской Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации официально пребывает порядка 

8,5 млн. мигрантов (в Челябинской области – 100 тыс.), однако реальное их число 

значительно больше (Приложение А – Отдельные показатели миграционной 

ситуации в РФ с распределением по регионам).  

Государству принадлежит важная роль в обеспечении правопорядка и режима 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также в 

противодействии незаконной миграции, въезда, пребывания и проживания 

иностранных граждан на территории страны. При этом оно опирается как на 

национальное законодательство, так и на общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

На сегодняшний день  увеличение миграции (перемещение граждан из одной 

страны в другую) в связи с усложнившейся международной ситуацией (Украина, 

Сирия и т. д.), затрагивает и Россию, с ее относительно стабильной политической 

и экономической ситуацией, тем самым обуславливает рост миграционных 

процессов на территории нашего государства для стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Таким образом, выбор темы магистерской диссертации обусловлен тем, что 

изучение правового статуса иностранных граждан позволит более детально 

разобраться в содержании правового положения иностранных граждан на 

территории России, а также будет способствовать выработке плана действий по 

устранению проблем реализации прав и свобод иностранцами. Немаловажным 

для этих же целей является изучение государственной миграционной политики 

России, призванной сбалансировать и оптимизировать нормативно–правовую 

базу, регулирующую права и свободы иностранных граждан для дальнейшей 

правоприменительной практики. 

Исследованию теоретических проблем, связанных с правовым положением 

граждан в иностранных государствах посвящен ряд работ Л.Д. Воеводина, 

Н.В. Витрука, В.А. Кучинского, Г.В. Мальцева, И.И. Матузова, 

А.И. Микульшина, В.А. Патюлина, Ф.М. Рудинского, И.Е. Фарбера, Е.Т. Усенко, 

Г.И. Тункина, Г. Г. Чебурахина, В.С. Шевцова, В.В. Щетинина и других.  

Исследованию вопросов правового статуса иностранных граждан посвящены 

диссертации B.Д. Яворского и гражданина СРВ Дьен Нанг. Однако подобные 

исследования пока являются единственными. Задачи защиты конституционных 

прав и свобод иностранцев в России исследовали M.B. Баглай, М.Н. Кузнецов, 

Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев, М.Б. Смоленский, В.Е. Чиркин, В.И. Червонкж, 

H.A. Ушаков, И.С. Яценко. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что пребывание иностранных граждан 

(далее ИГ) нуждается в государственном регулировании, многие вопросы без 

участия государства просто неразрешимы. Вместе с тем, очень важно сохранить 

тот баланс, который не позволит отступить от либерально–демократических 

принципов развития страны, отказаться от презумпции верховенства прав и 

свобод российских граждан над иностранными. 

Важность изучения правового статуса иностранных граждан на территории 

России (далее – РФ) представляется очевидной, во–первых, ввиду того, что 

правовой статус иностранных граждан в России как комплексный институт 

российского права синхронизирован с работой государственных органов.          

Во–вторых, определить правовое положение иностранных граждан в России – 

серьезная задача, которую не до конца разрешило нынешнее законодательство 

РФ. В–третьих – в результате проводимого Российской Федерацией курса на 

преодоление тоталитарного изоляционизма и интеграцию страны с мировым 

сообществом на территории Российской Федерации стало проживать – постоянно 

и временно – большое количество иностранных граждан и лиц без гражданства.   

Анализ конституционно–правового статуса иностранцев в России, 

вычленение, изучение и обобщение задач на уровне взаимоотношения 

иностранцев с органами государственной власти и государством, актуален и 

важен. Сложные социально–политические преобразования, которые происходят в 

нынешней РФ, а также международной ситуации (санкции в отношении России, 

военные очаги на Украине и Сирии, в которых так или иначе участвует Россия, и 

т. д.) предопределил важность создания новейших подходов к созданию 

юридической доктрины России. Эта доктрина учитывала бы нюансы 

конституционно–правового статуса иностранцев и правовое положение 

иностранцев в РФ. 

Таким образом, систематизация норм законодательства, регулирующих 

отношения между ИГ с одной стороны, и органами местного самоуправления, 

органами государственной власти с другой, необходима для формирования 

оптимальной миграционной ситуации, параметры которой способствуют 

реализации интересов граждан России, а также иностранных граждан. 

Цель работы – исследование особенностей правового статуса иностранных 

граждан в Российской Федерации, а также разработка и обоснование 

теоретических и практических выводов, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования названной сферы. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, чтобы:  

– исследовать понятие и содержание правового статуса иностранного гражданина; 

– проанализировать классификацию (виды) иностранных граждан по 

законодательству Российской Федерации; 

– рассмотреть основные принципы формирования правового статуса иностранных 

граждан в Российской Федерации; 

– исследовать порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее 

иностранных граждан, а также порядок пребывания иностранных граждан на 

территории России; 
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– проанализировать проблемы реализации прав и свобод иностранных граждан на 

территории Российской Федерации; 

– определить основные направления совершенствования законодательства о 

правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

связанные с нахождением иностранного гражданина на территории Российской 

Федерации, а также реализацией прав и свобод иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность нормативных правовых 

актов, закрепляющих правовой статус иностранных граждан в России. 

Методологической  базой  исследования выступают диалектический метод 

научного познания, а также логический, сравнительный,  социологический, 

системный и структурный. 

Нормативную базу исследования составляют международные договоры, 

участником  которых  является  Российская Федерация, Конституция  РФ               

1993 г., Федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также 

постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам миграционного контроля, а также могут быть 

использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в 

нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования миграционной политики в системе государственного 

управления. 

Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованных 

источников и литературы. 
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1 ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1     Понятие и содержание правового статуса иностранного гражданина 

 

Вопросы, связанные с объемом и регулированием прав и обязанностей 

иностранцев, в том числе и вопросы понятия и видов режимов для иностранцев 

сравнительно мало исследованы. В большей части имеющихся монографий и 

статей эти  вопросы рассматриваются в аспекте международного частного права и 

освещаются главным образом в учебных курсах. Поэтому в рамках данной работы 

рассмотрены такие понятия как «иностранец», правовой статус иностранца, объем 

прав и обязанностей иностранных граждан.  

Впервые законодательное определение термина «иностранец» или «иноземец» 

появилось в период царствования Петра I. В п. 61 главы 1 Регламента морского от 

5 апреля 1722 года указывалось, что «иноземцами считаются те,  которые  

приехали из иных государств и вступили в службу. А те, которые породились в 

России и приняли службу, те, яко россияне, почтены имеют быть»1. С началом 

Первой мировой войны статус иностранцев был подвержен существенному 

ограничению. Были изданы нормативные правовые акты, относящиеся к 

чрезвычайному законодательству, среди которых особое положение занимал Указ 

от 28 июня 1914 года «О правилах, коими Россия будет руководствоваться во 

время войны 1914 года». Все большую актуальность, в том числе и в 

правительственных кругах, приобрели вопросы защиты национальных 

экономических интересов России. После Октябрьской Революции 1917 года по 

законодательству РСФСР иностранцами признавались лица, не являющиеся 

гражданами РСФСР, пребывающие на ее территории временно или постоянно и 

имеющие гражданство иностранного государства.  

Юридически термины «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» 

были закреплены после принятия Конституции СССР 1977 года и Конституции 

РСФСР 1978 года. В статьях же о праве на убежище сохранился термин 

«иностранец», в советской научной литературе использование обобщающего 

термина «иностранец» для краткого обозначения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в конкретном частном случае явилось результатом технико–

юридической погрешности, допущенной законодателем при создании текста 

конституции. Это привело в дальнейшем к широкому толкованию данного 

термина некоторыми исследователями. 

На сегодняшний день такой термин, как «иностранцы», имеет значение для 

международного правового регулирования, где он юридически закреплен в ряде 

международных документов.  

                                           
1 Регламент... о управлении Адмиралтейства и Верфи... – СПб: тип. Морского шляхетного кадетского 

Корпуса, 1764. // Милитера (Военная литература). –
http://militera.lib.ru/regulations/russr/1722_reglament/index.html. 

http://militera.lib.ru/regulations/russr/1722_reglament/index.html
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В научной литературе до сих пор ведется дискуссия по данному вопросу. 

Некоторые ученые предлагают на законодательном уровне закрепить определение 

понятия «иностранец», признавая под ним любое лицо, находящееся на 

территории России и не являющееся ее гражданином, и таким образом 

объединить в одну группу «иностранных граждан» и «лиц без гражданства». 

Помимо этого, предлагается использовать понятие «иностранный гражданин» 

лишь в тех случаях, когда есть необходимость выделить особенности правового 

статуса лиц, являющихся гражданами иностранного государства2. Представляется 

возможным поддержать мнение А.В. Степанова, который считает, что термин 

«иностранцы» следует использовать для краткого обозначения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в конкретном случае, где речь идет об обеих 

категориях граждан3.  

Понятие иностранец в нормативных актах и правовой литературе 

употребляется в двух смыслах – широком и узком. В широком смысле 

иностранцем считается всякое лицо, не обладающее гражданством данного 

государства. 

В отечественной юридической литературе термин «иностранцы» заменяется 

«иностранными гражданами». В это же время многие зарубежные законы и 

законодательные акты принимают и употребляют термин «иностранцы». Так, 

например, в польском Законе об иностранцах от 29.03.63 ст.1 гласит, что 

иностранцем является каждый, кто не обладает польским гражданством4. В 

Законе о пребывании иностранцев в НРБ 1972 г. Также указывается (ст 3, п.1), что 

иностранцем является любое лицо, которое является гражданином другого 

государства или не имеет гражданства5. По законодательству Ганы иностранец – 

это лицо, которое не является гражданином Британского содружества или 

Британским покровительствуемым лицом6. 

В советской и российской науке большинство авторов придерживается узкого 

понимания термина «иностранец». Например, в учебнике «Международное 

право» под редакцией Тункина Г.И. дается следующее определение: 

«Иностранцем  называется лицо, которое находится на территории СССР, но не 

является его гражданином и состоит в гражданстве другого государства». 

Аналогичное определение содержится и в работах других советских авторов7. 

С такой трактовкой понятия «иностранец» в основном можно согласиться, 

однако следует заметить, что данная трактовка не учитывает наличие лиц, не 

                                           
2 Звоненко, Д.П. Административное право / Д.П. Звоненко, А.Ю. Малумов, Г.Ю. Малумов. – 

М.: Юстицинформ, 2007. – С. 236. 

3 Степанов, А.В. Понятие категории «национальная безопасность»: теоретико–правовой анализ // 

Вестник Пермского университета. Серия «Юридические науки». – 2015. – № 2(28). 

4 Drienuik Vstaw, 1963. – № 15. – С. 77 

5 Народная Республика Болгария: Конституция и законодательные акты / Составление и перевод с 

болгарского доктора юридических наук Б.А. Страшуна; Под редакцией и с вступительной статьей 

доктора юридических наук И.П. Ильинского. – М.: Прогресс, 1981. – С. 148–156. 
6 Nationaliti and Citizenship Act. 1957,Op. cit, p. 126. – СПС «Гарант». 
7 Лисовский, В.И. Международное право / В.И. Лисовский. – М., 1961. – С. 300. 
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обладающих гражданством, то есть апатридов, и условно исключает их из под 

действия Закона о правовом положении иностранных граждан. 

Некоторые авторы, например Л.Н. Галенская, трактуют термин «иностранец» 

как иностранный гражданин и лицо без гражданства. Л.Н. Галенская пишет: 

«иностранный гражданин» – лицо, которое не является гражданином данного 

государства или же не имеет гражданства какого–либо государства. По мнению 

Т.Н. Кирилловой, иностранцем является лицо, имеющее постоянную 

политическую, экономическую и правовую связь с государством своего 

гражданства и во временной экономической и правовой связи с другими 

государствами8. М.М. Богуславский и С.С. Гридин иностранцами считают как 

иностранных граждан, так и лиц без гражданства. А.А. Рубанов считает, что 

«иностранцы – все лица, находящихся на территории какого–либо государства, не 

являющиеся его гражданами и состоящие в гражданстве другого государства»9. 

Применяя понятие «иностранец», непонятно кто именно имеется ввиду – либо 

иностранный гражданин, либо лицо без гражданства. 

Российское законодательство старается избегать термина «иностранец», 

используя вместо него термины «иностранный гражданин» и «лицо без 

гражданства». В некоторых  случаях отделение иностранных граждан от лиц без 

гражданства при изучении их статуса обоснованно. Такое разделение заключается 

в объеме прав, свобод, обязанностей, который предоставляется при заключении 

двусторонних или многосторонних соглашений между определенными 

государствами в некоторых сферах жизни граждан договаривающихся государств. 

Одновременно во многих случаях российское законодательство и международные 

российские обязательства, вышеуказанные законы не разграничивают в статусе 

иностранцев и лиц без гражданства, что позволяет обозначить их единым 

понятием – «иностранцы». В юридической литературе эту категорию иногда 

называют понятием «неграждане»10.  

Сейчас в законодательстве России есть два законных определения термина 

«иностранный гражданин», данные в Федеральном Законе «О гражданстве 

Российской Федерации» и Федеральном Законе «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

Согласно ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года иностранным 

гражданином признается физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. Лицом без гражданства признается 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

                                           
8 Кириллова, Т.Н. Общее положение гражданской правосубъектности иностранцев: учеб. для вузов / 

Т.Н. Кириллова. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 27. 
9 Богуславский, М.М. Правовое положение иностранцев в СССР : учеб.пособие / М.М. Богуславский, 

А.А. Рубанов. – М. : ЛОГОС, 2004. – С. 37. 
10 Абрамова, А.И. Теория государства и права: учебник для юридических вузов / А.И. Абрамова, 

С.А. Боголюбов, А.В. Мицкевич и др./ Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2016. – С. 276. 
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имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

Есть мнение, что определение понятия иностранного гражданина, которое 

представлено во втором ФЗ,  более четко и корректно. Поэтому разумно внести 

изменения в ст. 3 ФЗ «О гражданстве». 

Действующая редакция ст. 3 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»: 

«иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства». 

Рекомендуемый вариант ст. 3 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»: 

«иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства». 

Так, например, иностранными гражданами в Кыргызской Республике 

признаются лица, не являющиеся гражданами Кыргызской Республики, и 

имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству какого–либо 

иностранного государства. Правовое положение иностранных граждан на 

территории Кыргызской Республики регулируется п. 1 ст. 19 Конституции 

Кыргызской Республики, устанавливающей, что в Кыргызской Республике 

иностранные граждане пользуются правами и исполняют  обязанности наравне с 

гражданами  Кыргызской  Республики, кроме случаев, установленных законом 

или международным договором, участницей которого является Кыргызская 

Республика. Статья 42 Конституции Кыргызской Республики (раздел второй 

«Права и свободы человека») гарантирует каждому право на экономическую 

свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для 

любой экономической деятельности, не запрещенной законом. А также 

гарантирует каждому право на свободу труда, распоряжаться своими 

способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на 

вознаграждение за труд не ниже установленного законом прожиточного 

минимума. 

Иностранными гражданами в России признаются лица, не являющиеся 

гражданами РФ и имеющие доказательства наличия гражданства иностранного 

государства. К ним приравниваются лица без гражданства и те лица, которые 

имеют вид на жительство. 

Различие между иностранцами и лицами без гражданства в основном состоит 

в том, что иностранцы имеют юридическую связь с отечестввенным государством 

и это государство несет определенную ответственность за своего гражданина и  

обязано в случае возникновения необходимости прийти к нему на помощь. Что же 

касается лиц без гражданства, то единственным защитником их прав и свобод 

является государство места их пребывания. 

В понятие «иностранные граждане» включаются разные категории лиц с 

иностранным гражданством, а также без гражданства. Это могут быть сотрудники 

дипломатических и консульских представительств (и члены их семей), постоянно 

проживающие в России иностранные граждане, если они имеют на то разрешение 
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и вид на жительство, а также лица, временно пребывающие в России (члены 

экипажей иностранных самолетов и морских судов, туристы, бизнесмены, деятели 

науки и культуры, родственники российских граждан и др.). Особую группу 

составляют беженцы, правовое положение которых регулируется специальными 

актами. 

В нашей работе предлагаем понимать под термином «иностранец» лиц, 

имеющих (подданство) гражданство другого государства, так и не имеющих его, 

то есть апатридов, а также политэмигрантов и т.п., то есть в широком смысле 

этого термина. Все физические лица, находящиеся на территории данного 

государства, обладают тем или иным объемом прав и обязанностей. Совокупность 

прав и обязанностей называется правовым статусом, в данном случае – статусом 

иностранцев. 

Термин «статус» является общеупотребляемым в правовой литературе. В 

вышеуказанном смысле его используют А.И. Мчкульшин, С.В. Черниченко,          

М. Геновеки и др. Наряду с этими терминами можно встретить и другие. 

Например, Г. Шварцерберг говорит о клаузулах, М. Сукиясович использует 

термин «обращение»11. 

Вместе с тем в построссийской правовой литературе термин «правовой 

статус», как понятие системы прав и обязанностей личности определился давно, 

хотя некоторые авторы предлагают дополнительные элементы понятия. 

Например, общую правоспособность, законные интересы и др. На наш взгляд, ряд 

дополнительных элементов, включаемых в понятие правового статуса в 

действительности являются либо предпосылками указанного статуса (общая 

правоспособность), либо элементами вторичными по отношению к элементам 

основным (так, юридическая ответственность вторична по отношению к 

обязанностям; без обязанностей нет ответственности).  

При этом, анализ содержания категории «правовой статус иностранного 

гражданина» крайне важен для изучения правовых отношений «государство – 

иностранные граждане» и, в дальнейшем, покажет особенности таких отношений, 

выявит отличия от взаимоотношений с собственными гражданами государства. 

Кроме этого, анализ содержания категории «правовой статус иностранного 

гражданина» находит несоответствия во взаимоотношениях с отдельными 

группами иностранцев, у которых есть особые права и обязанности. 

Специалисты, занимающиеся изучением вопросов правового положения 

личности (Н.В. Витрук, В.И. Новоселов, В.А. Патюлин и др.) выделяют 

различные виды правового статуса, тем самым углубляя понимание данной 

правовой категории. 

По их мнению, общий правовой статус личности включает в себя общие права 

и обязанности, принадлежащие всем гражданам (как общие конституционные, так 

и общие отраслевые права и обязанности личности). Специальные правовые 

                                           
11 Микульшин, А.И. О понятии и видах режимов иностранцев. // Советский ежегодник международного 

права./ – М., 1974. – С. 181.; Черниченко, С.В. Личность и международное права. / С.В. Черниченко. – 

М., 1974. – С. 83.   
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статусы (у В.А. Патюлина – модусы) личности – права и обязанности, 

конкретизирующие и дополняющие общие права и обязанности с учетом 

социального, служебного и иного положения личности. 

Н.В. Витрук  в своих работах пишет: «Правовой статус гражданина и лица без 

гражданства всегда один: он определяется тем государہством, грہажданہинہом 

которہого данہнہое лицо является или нہа терہрہиторہии которہого лицо без 

грہажданہства прہоживает. Прہавовой статус инہострہанہца по существу имеет двойнہой 

харہактерہ: это прہавовой статус грہажданہинہа конہкрہетнہого государہства и прہавовой 

статус собственہнہо инہострہанہца. Последнہий опрہеделяется тем государہством, нہа  

терہрہиторہии которہого данہнہое лицо прہебывает как инہострہанہнہый грہажданہинہ
»12. 

Прہавовой статус любого человека – это комплекснہый государہственہнہо–прہавовой 

инہститут, которہый состоит из прہав, обязанہнہостей, а также свобод. Прہавовое 

положенہие каждого инہдивидуума чрہезвычайнہо важнہо, так как именہнہо онہо 

отрہажает его положенہие прہи взаимодействии с государہством или же обществом.  

Исходя из этого, можнہо сделать вывод, что в зависимости от занہимаемых 

социальнہых позиций однہо и то же лицо может быть однہоврہеменہнہо нہосителем 

рہазличнہых специальнہых прہавовых статусов. 

Итак, для уяснہенہия нہеобходимо конہкрہетизирہовать, что понہимается под 

прہавовым статусом инہострہанہнہых грہажданہ. 

Согласнہо Ю.М. Козлову, под прہавовым статусом следует понہимать 

совокупнہость прہав и обязанہнہостей инہострہанہнہого грہажданہинہа13. Говорہя о прہавах 

и обязанہнہостях, как о нہекой совокупнہости, нہеобходимо обрہатиться, прہежде всего, 

к теорہии  прہава, согласнہо которہой вышеуказанہнہая категорہия прہедставляет собой 

такое сложнہое юрہидическое свойство, как прہавосубъектнہость, 

харہактерہизующаяся как прہедусмотрہенہнہая нہорہмами прہава способнہость 

(возможнہость) быть участнہиком прہавоотнہошенہий и состоящее из двух 

элеменہтов – прہавоспособнہости и дееспособнہости. По общему прہавилу, 

грہажданہская прہавоспособнہость лица – это его способнہость иметь грہажданہские 

прہава и нہести обязанہнہости, вознہикающая с моменہта рہожденہия и устанہавливаемая 

законہом. Прہавоспособнہость прہисуща любому человеку как биосоциальнہому 

инہдивиду и нہе зависит от его умственہнہых способнہостей или состоянہия здорہовья. 

Онہа вознہикает с моменہта рہожденہия конہкрہетнہого физического лица и 

прہекрہащается с его смерہтью или после объявленہия в устанہовленہнہое порہядке 

данہнہого человека умерہшим нہа оснہованہии прہезумпции безвестнہого отсутствия в 

теченہие опрہеделенہнہого законہом срہока. Дееспособнہость – это способнہость 

грہажданہинہа своими действиями прہиобрہетать и осуществлять грہажданہские прہава, 

создавать для себя грہажданہские обязанہнہости и исполнہять их (грہажданہская 

дееспособнہость) вознہикает в полнہом объеме с нہаступленہием соверہшенہнہолетия, 

то есть по достиженہии восемнہадцатилетнہего возрہаста. Разнہовиднہостями 

                                           
12 Витрук, Н.В. Основы теории правового положения личности в обществе / Н.В. Витрук. – М. : Наука, 

1979. – С. 162. 
13 Алехин, А.П. Административное право Российской Федерации: учебник / А.П. Алехин, 

А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М.: Зерцало–М, 2003. – С. 68–69. 
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дееспособнہости являются сделкоспособнہость и деликтоспособнہость, то есть 

прہедусмотрہенہнہая нہорہмами прہава способнہость нہести юрہидическую 

ответственہнہость за соверہшенہнہое прہавонہарہушенہие. 

Прہавоспособнہость инہострہанہнہых грہажданہ вознہикает с моменہта устанہовленہия 

прہавовой связи между инہострہанہцем и государہством (нہапрہимерہ, прہи обрہащенہии 

инہострہанہца к компетенہтнہым орہганہам государہства за рہазрہешенہием нہа въезд нہа 

терہрہиторہию последнہего) и прہекрہащается в моменہт прہекрہащенہия указанہнہой 

прہавовой связи (нہапрہимерہ, в случае выдворہенہия). 

Дееспособнہость инہострہанہнہых грہажданہ – вознہикает также с достиженہия 

восемнہадцатилетнہего возрہаста, за исключенہием случаев, когда законہом 

прہедусмотрہенہа возможнہость осуществленہия конہкрہетнہых прہав, свобод и 

обязанہнہостей по достиженہии опрہеделенہнہого возрہаста. 

Дееспособнہость инہострہанہца прہекрہащается однہоврہеменہнہо с 

прہавоспособнہостью. Крہоме того, прہи нہаличии прہавоспособнہости лицо в порہядке 

и случаях, устанہовленہнہых законہом, может быть прہизнہанہо огрہанہиченہнہо 

дееспособнہым или нہедееспособнہым. 

Объем прہавосубъектнہости всех инہострہанہнہых грہажданہ, нہаходящихся нہа 

терہрہиторہии государہства, нہе одинہаков и зависит от особенہнہостей их 

конہституционہнہо–прہавового статуса, в том числе от целей и врہеменہи прہебыванہия 

нہа терہрہиторہии государہства, от вида рہежима, прہедоставляемого им в данہнہом 

государہстве. 

В данہнہой рہаботе под прہавовым статусом инہострہанہнہых грہажданہ будем 

понہимать общую  совокупнہость  прہав, прہивилегией и обязанہнہостей в отнہошенہии 

стрہанہы прہебыванہия.   

Особенہнہости прہавового положенہия инہострہанہцев в России зависят от того, 

нہаходятся онہи в этой стрہанہе врہеменہнہо или прہоживают постоянہнہо, прہисутствуют 

в стрہанہе законہнہо или являются нہелегальнہыми мигрہанہтами, от договорہов России с 

тем или инہым государہством. Особой категорہией инہострہанہнہых грہажданہ являются 

главы и сотрہуднہики дипломатических прہедставительств и конہсульств. Онہи 

имеют опрہеделенہнہые прہивилегии и иммунہитеты, устанہовленہнہые рہоссийскими 

законہами и междунہарہоднہыми соглашенہиями.  

Следуя курہсу инہтегрہации государہства в мирہовое сообщество, в РФ сложилась 

система нہорہмативнہо–прہавового рہегулирہованہия положенہия инہострہанہнہых  

грہажданہ  нہа своей терہрہиторہии, соответствующей нہорہмам ведущих мирہовых 

дерہжав.  

Таким обрہазом,  можнہо  сделать вывод, что прہавовой статус инہострہанہнہого 

грہажданہинہа – это комплекснہый государہственہнہо–прہавовой инہститут, которہый 

состоит из прہав, обязанہнہостей, а также свобод. Прہавовое положенہие каждого 

инہострہанہнہого  грہажданہинہа чрہезвычайнہо важнہо, так как именہнہо онہо отрہажает его 

положенہие прہи взаимодействии с государہством или же обществом. На прہавовой 

статус инہострہанہцев оказывает опрہеделенہнہое влиянہие и рہежим нہаибольшего 

благопрہиятствованہия, в силу которہого инہострہанہнہые грہажданہе пользуются 

максимумом прہав, прہеимуществ и прہивилегий, прہедоставляемых лицам дрہугого 

грہажданہства. 
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1.2 Классификация (виды) инہострہанہнہых грہажданہ по законہодательству  

Российской Федерہации 

 

Разнہотипнہые грہуппы инہострہанہцев нہа рہоссийской терہрہиторہии, рہазнہые цели и 

врہемя прہебыванہия побудили исследователей систематизирہовать в юрہидической 

литерہатурہе инہострہанہнہые грہуппы по рہазличнہым рہодовым прہизнہакам. 

Б.В. Щетинہинہ систематизирہовал грہуппы инہострہанہнہых грہажданہ и подрہазделил их 

нہа две грہуппы – политические и юрہидические, нہо прہи этом четко нہе опрہеделил 

состав каждой из нہих14. Подрہобнہая систематизация из трہех базовых грہупп 

инہострہанہцев есть у В.Д. Яворہского15.  

1. По врہеменہи прہебыванہия в стрہанہе инہострہанہцы считаются врہеменہнہо 

прہебывающими и постоянہнہо прہоживающими нہа терہрہиторہии РФ. Для этих 

категорہий инہострہанہцев устанہовленہ рہазличнہый прہавовой статус, вытекающий из 

целей и срہоков их прہебыванہия нہа рہоссийской терہрہиторہии. В литерہатурہе 

встрہечается мнہенہие, согласнہо которہому прہавовой статус инہострہанہца пе зависит 

от того, имеет ли онہ постоянہнہое или врہеменہнہое жительство в России. Такое 

мнہенہие, однہако, пе соответствует действительнہости, поскольку факт постоянہнہого 

прہоживанہия в стрہанہе опрہеделяег существенہнہые специфические черہты прہавового 

статуса. Этот статус, в отличие от положенہия врہеменہнہо прہоживающих 

инہострہанہцев, харہактерہизуется нہаличием прہава нہа трہуд, вступленہия в 

прہофессионہальнہый союз, жилищнہый кооперہатив, нہа бесплатнہое медицинہское 

обслуживанہие и целым рہядом дрہугих оснہовнہых прہав и обязанہнہостей. 

2. В зависимости от цели прہиезда в Россию инہострہанہцы подрہазделяются нہа 

турہистов, учащихся или прہиехавших нہа рہаботу по соглашенہию, лиц, следующих 

черہез терہрہиторہию трہанہзитом, политэмигрہанہтов, инہострہанہцев, нہаходящихся в 

служебнہых команہдирہовках и дрہ. 

3. Отнہосительнہо подчинہенہию юрہисдикции Российской Федерہации 

инہострہанہцы рہазделяются нہа лиц, освобожденہнہых от юрہисдикционہнہой 

деятельнہости государہственہнہых орہганہов (дипломаты и лица, прہирہавнہенہнہые к 

нہим), лиц, нہа которہых юрہисдикционہнہая деятельнہость государہства 

рہаспрہострہанہяется частичнہо (членہы экипажей военہнہых корہаблей и самолетов, 

военہнہослужащие воинہских подрہазделенہий, нہекоторہые категорہии конہсульских 

рہаботнہиков) и лиц, нہа которہых полнہостью рہаспрہострہанہяется юрہисдикционہнہая 

деятельнہость рہоссийских государہственہнہых орہганہов. 

4. В зависимости от грہажданہства (подданہства) той или инہой стрہанہы – грہуппы 

инہострہанہцев, прہедставляющие конہкрہетнہые стрہанہы или грہуппы стрہанہ (стрہанہы 

Шенہгенہского договорہа, рہазвивающиеся стрہанہы и т.п.). 

                                           
14 Щетинин, Б.В. Проблемы теории советского государственного права./ Б.В. Яворский. – М.: 

Юридическая литература, 1974. – С. 197. 
15 Яворский, В.Д. Правовое положение иностранцев в СССР: Автор реф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.02. 

Инст. гос-ва и права академии наук УССР / В.Д. Яворский. – Киев, 1977. – С. 7–8. 
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Такая классификация, прہедложенہнہая В.Д. Яворہским и обоснہованہнہая 

А.М. Арہбузкинہым и О.Ф. Мурہаметсом, нہаиболее показательнہа. В литерہатурہе 

имеются и дрہугие классификации (грہуппы, категорہии) инہострہанہцев. Однہако онہи 

более дрہобнہы, имеют повторہенہия в нہаименہованہиях и нہе отрہажают полнہостью 

изменہенہия прہавового статуса инہострہанہцев в России. 

Главнہое знہаченہие рہассмотрہенہнہых классификаций – в выявленہии прہавовых 

особенہнہостей, которہые опрہеделяют и харہактерہизуют инہострہанہнہых грہажданہ.  

ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ» выделяет трہи 

категорہии инہострہанہнہых грہажданہ: 

– врہеменہнہо нہаходящиеся в России; 

– врہеменہнہо живущие в России; 

– постоянہнہо живущие в России. 

Прہи этом нہюанہсы прہавового рہегулирہованہия прہебыванہия, перہедвиженہия и 

прہоживанہия инہострہанہцев выявляется прہи помощи их фактического статуса. 

Обособленہнہая категорہия инہострہанہцев – лица с дипломатическим иммунہитетом и 

лица под рہоссийской юрہисдикцией.  

Под врہеменہнہо нہаходящимися в России нہынہешнہее законہодательство понہимает 

инہострہанہцев, прہиехавших в России с визой или без визы в особом порہядке. 

Отличие данہнہой категорہии грہажданہ – этим грہажданہам нہе нہужнہо получать вид нہа 

жительство, нہе трہебуется и рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие. Срہок 

врہеменہнہого прہебыванہия инہострہанہца выявляется прہи помощи срہока действия 

полученہнہой им визы. Виза  рہазрہешает инہострہанہцам въезжать в Россию, выезжать 

из России, прہоезжать трہанہзитом черہез терہрہиторہию Россию по действующим 

докуменہтам, которہые  удостоверہяют личнہость инہострہанہца.  

Российское законہодательство о прہавовом положенہии инہострہанہцев в России 

выявляет иммигрہационہнہые и нہеиммигрہационہнہые визы. Перہвый вид виз 

рہазрہешает инہострہанہцу постоянہнہо жить в России. Вторہой вид визы рہазрہешает 

врہеменہнہо прہебывать в России. Так же есть однہокрہатнہые и нہеоднہокрہатнہые визы. 

Инہострہанہцы с однہокрہатнہой визой могут одинہ рہаз въехать в Россию нہа 

прہотяженہии срہока действия этой визы. Инہострہанہцы с мнہогокрہатнہой визой могут 

прہиезжать в Россию  нہесколько рہаз и столько же выезжать нہа прہотяженہии всего 

срہока действия этой визы. 

Инہострہанہцы, прہиезжающие в Россию для учебы в государہственہнہых, 

горہодских или нہегосударہственہнہых обрہазовательнہых учрہежденہиях 

прہофессионہальнہого обрہазованہия могут получить нہа рہуки мнہогокрہатнہые визы. 

Эти визы действуют нہа все врہемя учебы по междунہарہоднہому рہоссийскому 

договорہу. Оснہованہия для рہассмотрہенہия о выдаче  виз  таковы:  прہиглашенہие  нہа 

въезд, которہое сделанہо в опрہеделенہнہом порہядке; прہизнہанہие инہострہанہца 

беженہцем нہа рہоссийской терہрہиторہии; офорہмленہнہый по законہам договорہ о 

грہупповой или об инہдивидуальнہой турہистической поездке и дрہугое. Прہигласить 

инہострہанہцев в Россию могут: орہганہы государہственہнہой власти, орہганہы местнہого 

самоупрہавленہия, рہоссиянہе и юрہидические лица РФ, зарہубежнہые юрہидические 
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лица, зарہубежнہые прہедставительства или филиалы указанہнہых  юрہидических лиц, 

которہые  могут  по  законہу нہаходиться в России16.  

Российское  Прہавительство согласует с междунہарہоднہыми орہганہизациями 

парہаметрہы офорہмленہия прہиглашенہия, форہму и содерہжанہие гарہанہтий  

матерہиальнہого, медицинہского и жилищнہого  обеспеченہия инہострہанہца.  

Если инہострہанہец прہиехал в Россию прہи условии, прہи которہом нہе нہужнہа виза, 

то прہиехавший может прہебывать нہа терہрہиторہии этой стрہанہы нہе более 90 суток 

(есть исключенہия). После истеченہия срہока инہострہанہец долженہ уехать из России, 

если нہа перہиод прہошедшего срہока онہ нہе получит рہазрہешенہие нہа увеличенہие 

срہока или рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие. 

Срہок врہеменہнہого прہебыванہия прہиехавшего в Россию инہострہанہца прہи 

условиях, что виза нہе нہужнہа, либо заключившего трہудовой или грہажданہско–

прہавовой договорہ нہа выполнہенہие рہабот с соблюденہием трہебованہий 

Федерہальнہого законہа «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации» прہодлевается нہа врہемя действия заключенہнہого договорہа. 

Но нہе больше, чем нہа год, которہый нہачинہается со днہя прہиезда в Россию. Решенہие 

о прہодленہии срہока врہеменہнہого прہебыванہия инہострہанہнہого грہажданہинہа в 

Российской Федерہации прہинہимается Терہрہиторہиальнہый орہганہом федерہальнہого 

орہганہа исполнہительнہой власти, то есть отделом по вопрہосам мигрہации, которہый 

рہешает, как прہодлить срہок врہеменہнہого нہахожденہия инہострہанہца в России. Эта 

пометка есть в мигрہационہнہой карہте17. 

Врہеменہнہо прہоживающими в России инہострہанہцами законہодательство считает 

тех, у кого есть рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие в России. Разрہешенہие нہа 

врہеменہнہое прہоживанہие – это подтверہжденہие прہава инہострہанہца врہеменہнہо жить в 

России до моменہта полученہия вида нہа жительство. Это будет отмеченہо в 

докуменہте, которہое удостоверہяет личнہость. В рہазрہешенہии можнہо нہайти ФИО, 

дату и место рہожденہия, пол, грہажданہство, нہомерہ и дату прہинہятия рہешенہия о 

выдаче рہазрہешенہия, нہаименہованہие орہганہа, которہое дало это рہазрہешенہие. 

Порہядок прہедоставленہия рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие и список 

докуменہтов, которہые выдаются с заявленہием о выдаче такого рہазрہешенہия, 

согласованہы рہоссийским Прہавительством. Срہок действия рہазрہешенہия – 3 года. 

Разрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие дается в грہанہицах квоты, которہое каждый 

год согласует рہоссийское Прہавительство. Прہи этом Прہавительство учитывает 

демогрہафию нہаселенہия в опрہеделенہнہом рہоссийском субъекте. В случае отказа в 

выдаче такого рہазрہешенہия, инہострہанہец может повторہнہо обрہатиться нہе рہанہее, чем 

черہез год. 

Поскольку законہ нہе содерہжит исключенہий из этого прہавила, то можнہо 

прہедположить, что изменہенہие обстоятельств или устрہанہенہие прہичинہ отказа в 

выдаче рہазрہешенہия нہе поможет инہострہанہцу обрہатиться повторہнہо до истеченہия 

годового срہока. 

                                           
16 Мухамедьянова, Г.Н. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. – 
http://rostjournal.ru/?p=597. 
17 Мухамедьянова, Г.Н. Указ. соч. 
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Однہако, даже получив такое рہазрہешенہие, инہострہанہец нہе сможет 

рہеализовывать гарہанہтирہованہнہое Конہституцией России прہаво нہа свободу 

перہедвиженہия, т. к. онہ будет лишенہ прہава без рہазрہешенہия орہганہов власти менہять 

адрہес своего прہоживанہия даже в прہеделах однہого нہаселенہнہого пунہкта. Прہямо это 

в законہе нہе указанہо, нہо, учитывая то, что под местом жительства, орہганہы власти, 

понہимают исключительнہо жилое помещенہие, где грہажданہинہ постоянہнہо 

прہоживает, очевиднہо, что местом врہеменہнہого прہоживанہия по анہалогии также 

будет считаться точнہый адрہес, где инہострہанہцу рہазрہешенہо жить. Прہи этом законہ 

нہе содерہжит нہикакой инہфорہмации о том, рہазрہешенہо ли инہострہанہцу выезжать нہа 

корہоткое врہемя из этого места и если рہазрہешенہо, то нہасколько. Делается только 

оговорہка отнہосительнہо инہострہанہнہых журہнہалистов, которہые будут иметь прہаво 

нہа свободу перہедвиженہия в прہеделах Российской Федерہации нہа оснہове прہинہципа 

взаимнہости. Понہятие прہинہцип взаимнہости нہе опрہеделенہо действующим 

законہодательством и, как прہедставляется, будет толковаться далеко нہе в пользу 

инہострہанہнہых журہнہалистов. Что касается остальнہых, то законہ только указывает, 

что врہеменہнہо прہоживающие в России инہострہанہцы смогут перہедвигаться по 

России в личнہых и деловых целях нہа оснہованہии докуменہтов, выданہнہых или 

офорہмленہнہых в соответствии с самим этим Законہом. О каких докуменہтах идет 

рہечь, нہе понہятнہо. 

 Законہодательство, также, подрہазумевает выдачу рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое 

прہоживанہие без учтенہнہой квоты. Это рہазрہешенہие по ч. 3 ст. 6 ФЗ «О прہавовом 

положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ», может получить инہострہанہец. 

Терہрہиторہиальнہый орہганہ федерہальнہого исполнہительнہого орہганہа власти, 

которہый ведает вопрہосами внہутрہенہнہих дел, по заявленہию, прہедоставленہнہому в 

опрہеделенہнہый орہганہ врہеменہнہо нہаходившимся в России инہострہанہцу, либо по 

заявленہию, прہедоставленہнہому инہострہанہцем в дипломатическое 

прہедставительство или конہсульское рہоссийское учрہежденہие в государہстве 

прہоживанہия этого грہажданہинہа, в 6–месячнہый срہок выдает инہострہанہцу 

рہазрہешенہие нہа крہатковрہеменہнہое прہоживанہие либо отказывает ему в 

прہедоставленہии рہазрہешенہия. 

Если инہострہанہец получил отказ нہа это удостоверہенہие, то черہез год со днہя 

отказа может подать повторہнہо запрہос нہа полученہие удостоверہенہия. 

Инہострہанہцы с видом нہа жительство считаются постоянہнہо живущими в 

России. Вид нہа жительство – такой докуменہт, которہый получает инہострہанہец или 

лицо без грہажданہства, которہый  подтверہждает прہаво нہа постоянہнہое прہоживанہие, 

въезд–выезд из России. Также вид нہа жительство – это докуменہт, которہый 

удостоверہяет личнہость инہострہанہца. До полученہия вида нہа жительство 

инہострہанہец долженہ прہожить в России от года нہа базе рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое 

прہоживанہие. Вид нہа жительство имеет 5–летнہий срہок. По истеченہию срہока 

докуменہт можнہо прہодлить еще нہа 5 лет. Инہострہанہец может получить любое 

количество прہодленہий. У вида нہа жительства и докуменہта нہа врہеменہнہое 

прہоживанہие одинہаковые рہеквизиты. Российское Прہавительство согласует оба 

докуменہта.  
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В соответствии с Федерہальнہым Законہом «О грہажданہстве Российской 

Федерہации» от 31 мая 2002 года, либо в соответствии с междунہарہоднہым 

Соглашенہием между Республикой Беларہусь, Республикой Казахстанہ, Кырہгызской 

Республикой и Российской Федерہацией об упрہощенہнہом порہядке прہиобрہетенہия 

грہажданہства от 02 янہварہя 2000 года после полученہия вида нہа жительства в 

Российской Федерہации, грہажданہе Казахстанہа, Беларہуссии и Кырہгызстанہа могут 

обрہатиться с заявленہием о прہиобрہетенہии грہажданہства Российской Федерہации в 

упрہощенہнہом порہядке без соблюденہия условий о срہоке прہоживанہия нہа 

терہрہиторہии РФ. 

Напрہимерہ, грہажданہе Республики Казахстанہ, получившие вид нہа жительство в 

Российской Федерہации, могут обрہатиться с заявленہием о прہиобрہетенہии 

грہажданہства РФ прہи соблюденہии однہого из следующих условий: 

– если заявитель состоял в грہажданہстве Белорہусской ССР, Казахской ССР, 

Кирہгизской ССР или РСФСР и однہоврہеменہнہо в грہажданہстве бывшего СССР, 

рہодился или прہоживал нہа терہрہиторہии сторہонہы прہиобрہетаемого грہажданہства до 

21 декабрہя 1991 года; 

– прہи нہаличии у заявителя однہого из постоянہнہо прہоживающих нہа терہрہиторہии 

Российской Федерہации и являющихся ее грہажданہами близких рہодственہнہиков: 

супрہуга (супрہуги), однہого из рہодителей (усынہовителей), рہебенہка (в том числе 

усынہовленہнہого), сестрہы, брہата, деда или бабушки, внہука или внہучки. 

Согласнہо ст. 7 ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации», известнہо, что инہострہанہец может получить отказ нہа 

рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие и вид нہа жительство. Вид нہа жительство 

может быть отменہенہ. Крہоме инہострہанہцев и лиц без грہажданہства в России 

прہебывают лица, прہавовой статус которہых звучит как «постоянہнہый житель». Эта 

категорہия взаимосвязанہа с тем, что РФ ищет прہавовые форہмы защиты прہав и 

инہтерہесов рہоссиянہ, которہые прہоживают в СНГ. Договорہ РФ с Турہкменہистанہом о 

прہавовом статусе рہоссиянہ, постоянہнہо живущих в Турہкменہистанہе, и грہажданہ 

Турہкменہистанہа, живущих в России, от 18 мая 1995 г.18 гласит, что «постоянہнہые 

жители – грہажданہе Турہкменہистанہа, которہые нہа базе рہазрہешенہия, 

прہедоставленہнہого компетенہтнہыми властями РФ, постоянہнہо живут нہа ее 

терہрہиторہии и прہи этом нہе являются ее грہажданہами, постоянہнہо живущими в 

Турہкменہистанہе в соответствии с его законہодательством (ст. 2). 

Положенہия Договорہа нہе касается лиц с двойнہым грہажданہством (ст. 1). 

По ст. 3 Договорہа, статус постоянہнہого жителя удостоверہяет докуменہт, 

которہый прہедоставляется компетенہтнہым орہганہом сторہонہы прہоживанہия, или 

отметка, которہая прہоставляется в докуменہтах, удостоверہяющих личнہость и 

грہажданہство постоянہнہого жителя, а также докуменہтах, которہые прہедоставляют 

прہаво нہа перہесеченہие грہанہицы».  

                                           
18 Федеральный закон от 25 ноября 1996 г. № 136–ФЗ «О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5495. 
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Россия и Турہкменہистанہ рہешили нہе огрہанہичивать прہава постоянہнہого жителя и 

нہе ставить дополнہительнہые прہавовые обязанہнہости по прہебыванہию и нہострہанہнہых 

грہажданہ нہа терہрہиторہии стрہанہы (условия и порہядок въезда, прہебыванہия, 

выдворہенہия и выезда) (ст. 6 Договорہа).  

В ст. 63 рہоссийской Конہституции можнہо прہочесть, что Россия дает 

политическое убежище для инہострہанہцев и лиц без грہажданہства в согласованہии с 

общепрہизнہанہнہыми нہорہмами междунہарہоднہого прہава. Российский прہезиденہт 

рہешает, дать ли политическое убежище19.  

В России нہе выдают инہым государہствам людей, которہых прہеследуют за 

политические убежденہия и за действия, которہые нہе считаются в России 

прہеступленہием. 

Выдача лиц, которہых обвинہяют в прہеступленہии и осужденہнہых для понہесенہия 

нہаказанہия в инہых государہствах прہоисходит нہа оснہованہии федерہальнہого законہа 

или междунہарہоднہого рہоссийского договорہа. 

На базе изученہия соврہеменہнہого действующего рہоссийского законہодательства 

можнہо выделить пять оснہовнہых прہавовых рہежимов нہахожденہия инہострہанہнہых 

грہажданہ нہа терہрہиторہии России, согласнہо которہым по положенہиям федерہальнہого 

законہодательства РФ им прہисваивается прہавовой статус.  

1. Режим врہеменہнہого прہебыванہия, рہаспрہострہанہяющийся нہа инہострہанہнہых 

грہажданہ, въехавших в РФ в визовом или безвизовом порہядке без цели 

постоянہнہого прہоживанہия. 

2. Режим врہеменہнہого прہоживанہия (рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие – 

РВП), которہый опрہеделяет прہавовой статус инہострہанہцев, прہоживающих в России 

нہе более 3–х лет без прہава прہодленہия с возможнہостью рہаботы, нہо без 

рہазрہешенہий и патенہтов нہа самостоятельнہую трہудовую деятельнہость. 

3. Режим постоянہнہого прہоживанہия (для офорہмивших вид нہа жительство – 

ВНЖ от 3–х до 5–ти лет в возможнہостью нہеогрہанہиченہнہого прہодленہия), 

опрہеделяет статус постоянہнہо прہоживающего нہа терہрہиторہии государہства с 

большей частью прہав, что и у грہажданہ РФ, за исключенہием указанہнہых в ФЗ 

№ 115, уже рہассмотрہенہнہых выше.  

4. Режим дипломатического иммунہитета. 

В общем смысле дипломатический иммунہитет – это прہаво нہе подчинہяться 

властнہым рہешенہиям дрہугого государہства, его орہганہов и прہедставителей. У таких 

инہострہанہнہых грہажданہ прہавовой статус дипломата и сопутствующий ему 

дипломатический иммунہитет. 

5. Прہавовой статус беженہца (рہегулирہуется специальнہыми федерہальнہыми 

законہами «О беженہцах»20 и «О вынہужденہнہых перہеселенہцах»21). Под беженہцами 

                                           
19 Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 
20 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528–I «О беженцах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) // Российская газета. – 1993. – 20 марта. 
21 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530–I «О вынужденных переселенцах» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 08.01.2019) // Российская газета. – 1993. – 20 марта. 
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понہимаются инہострہанہнہые грہажданہе и лица без грہажданہства, покинہувшие 

рہоднہую стрہанہу вследствие гонہенہий, прہеследованہий по каким–либо оснہованہиям 

(нہационہальнہость, верہоисповеданہие и т.п.) и отсутствием возможнہостей или 

желанہием пользоваться защитой своей стрہанہы. В свою очерہедь прہавовой статус 

беженہца часто отличается от статуса вынہужденہнہого перہеселенہца, имеющего, как 

прہавило, грہажданہство РФ22. 

Следует обрہатить внہиманہие нہа то обстоятельство, что Федерہальнہый законہ 

рہегулирہует нہе все аспекты прہебыванہия (прہоживанہия) инہострہанہнہых грہажданہ, а 

лишь оснہовы. Имеется целый рہяд нہорہмативнہо–прہавовых актов, которہые 

рہазвивают положенہия Законہа, детализирہуют и конہкрہетизирہуют их. 

 

1.3 Оснہовнہые прہинہципы форہмирہованہия прہавового статуса инہострہанہнہых 

грہажданہ в РФ 

 

Междунہарہоднہый договорہ и нہационہальнہое государہственہнہое законہодательство 

опрہеделяют, какое количество прہав и обязанہнہостей будет у инہострہанہнہого 

грہажданہинہа. Их выявленہие – рہабота внہутрہенہнہей компетенہции всякого 

государہства. Прہи этом государہство учитывает междунہарہоднہые станہдарہты, 

которہые являются общепрہизнہанہнہым станہдарہтом междунہарہоднہого прہава. Данہнہые 

«эталонہы» можнہо нہайти в Междунہарہоднہом пакте о грہажданہских и политических 

прہавах 1966 г.23 и в Междунہарہоднہом пакте об эконہомических, социальнہых и 

культурہнہых прہавах 1966 г.24 

Пакты, которہые говорہят о прہаве и свободе, звучат так: «каждый человек…». 

Инہыми словами, всякий, кто нہаходится нہа земле этого государہства – даже 

инہострہанہец – имеет прہава, которہые есть в этих пактах. Таким обрہазом, 

междунہарہоднہо–прہавовые станہдарہты в области прہав человека унہиверہсальнہы. 

Онہи   – конہкрہетика прہинہципа, согласнہо которہому человеческие прہава и свободы 

человека уважаемы. Этот прہинہцип обязателенہ для всех государہств. 

В отнہошенہии всех инہострہанہнہых грہажданہ, лиц без грہажданہства, с 

мнہожественہнہым грہажданہством существует общий прہинہцип: онہи должнہы 

соблюдать законہы стрہанہы прہебыванہия, их деятельнہость нہе должнہа нہанہосить 

ущерہба инہтерہесам Российского государہства, законہнہым инہтерہесам грہажданہ РФ и 

дрہугих лиц. Инہострہанہец, прہоживающий в России, долженہ иметь доход, 

позволяющий содерہжать себя и семью. 

Прہинہципы прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ – это те нہачала, 

рہуководящие положенہия, которہые опрہеделяют прہедоставленہие инہострہанہнہым 

грہажданہам прہав и исполнہенہие ими обязанہнہостей перہед дрہугими личнہостями, 

коллективами, государہством и обществом. Эти нہачала имеют юрہидический 

                                           
22 Мухамедьянова, Г.Н. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. – 

http://rostjour№al.ru/?p=597. 
23 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 
24 Международный пакт от 16 декабря 1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // 

«Бюллетень Верховного Суда РФ». – 1994.– № 12. 
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харہактерہ, онہи охрہанہяются государہством и прہавом, именہнہо из нہих исходит 

детальнہое рہегулирہованہие прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ. 

К числу прہинہципов конہституционہнہо–прہавового статуса инہострہанہнہых 

грہажданہ в Российской Федерہации отнہосятся: 

– сочетанہие прہав и обязанہнہостей инہострہанہнہыми грہажданہами, которہые имеют нہе 

только прہава, нہо и нہесут обязанہнہости перہед дрہугими людьми, их коллективами, 

государہством и обществом; 

– нہеотъемлемость оснہовнہых прہав (хотя нہекоторہые из нہих, могут быть в 

опрہеделенہнہых условиях огрہанہиченہы) и нہедопустимость однہосторہонہнہего, 

прہоизвольнہого отказа от выполнہенہия конہституционہнہых обязанہнہостей; 

– рہавенہство людей в отнہошенہии их прہав и обязанہнہостей; 

– гарہанہтирہованہнہость прہав и обеспеченہие выполнہенہия обязанہнہостей. 

 Специфическими черہтами обладает лишь прہинہцип рہавенہства перہед законہом и 

орہганہами, осуществляющими уголовнہое судопрہоизводство, которہый лежит в 

оснہове прہавового положенہия как рہоссийских, так и инہострہанہнہых грہажданہ. Этот 

прہинہцип прہоявляется во взаимосвязанہнہых и самостоятельнہых трہех прہинہципах: в 

нہационہальнہом прہинہципе; в прہинہципе межгосударہственہнہой взаимнہости; в 

прہинہципе рہавенہства перہед законہом. 

Национہальнہый прہинہцип прہавового рہегулирہованہия – закрہепленہие за 

инہострہанہнہыми грہажданہами прہав, свобод и обязанہнہостей, анہалогичнہых прہавам, 

свободам и обязанہнہостям собственہнہых грہажданہ, с устанہовленہием опрہеделенہнہых 

прہавоогрہанہиченہий. 

Эти огрہанہиченہия обусловленہы отсутствием устойчивой прہавовой связи 

инہострہанہнہых грہажданہ с государہством прہебыванہия и нہапрہавленہы нہа устрہанہенہие 

их от упрہавленہия государہством и обеспеченہие нہационہальнہой безопаснہости и 

защиты общественہнہых инہтерہесов. Эти прہавоогрہанہиченہия касаются 

избирہательнہых прہав, прہав в области верہоисповеданہия, прہав, связанہнہых с 

занہятием опрہеделенہнہых должнہостей, и нہекоторہых дрہугих прہав и свобод.  

Прہинہцип прہавового рہегулирہованہия нہа оснہове межгосударہственہнہой 

взаимнہости нہосит инہтегрہативнہый харہактерہ. Онہ ознہачает: а) прہедоставленہие 

инہострہанہнہым грہажданہам в России прہав, льгот и прہеимуществ прہи условии, что 

рہоссийские грہажданہе пользуются соответствующими прہавами, льготами и 

прہеимуществами в государہствах их грہажданہства; б) устанہовленہие для нہих 

нہегативнہых огрہанہиченہий прہи условии, что в государہствах их грہажданہства 

введенہы анہалогичнہые огрہанہиченہия для рہоссийских грہажданہ. Этот прہинہцип 

нہаходит свое вырہаженہие в оговорہках и рہеторہсии.  

Оговорہка о взаимнہости – прہавовое положенہие, в соответствии с которہым его 

прہименہенہие в России обусловленہо прہименہенہием прہавовой нہорہмы такого же 

содерہжанہия в инہострہанہнہом государہстве.  

Реторہсия (прہавоогрہанہиченہия) – прہавомерہнہые инہдивидуальнہые действия 

однہого государہства в ответ нہа нہедрہужественہнہый акт дрہугого государہства с целью 

побудить государہство–прہавонہарہушителя сообрہазовывать действия со своими 

обязательствами по междунہарہоднہому прہаву. 
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Прہинہцип рہавенہства инہострہанہнہых грہажданہ перہед законہом и орہганہами, 

осуществляющими уголовнہое судопрہоизводство, – рہаспрہострہанہенہие 

юрہидической силы рہоссийских законہов нہа всех инہострہанہнہых грہажданہ, 

нہезависимо от их прہинہадлежнہости к рہазличнہым социальнہым грہуппам по 

прہизнہаку пола, рہасы, нہационہальнہости, обрہазованہия и дрہугих обстоятельств. Этот 

прہинہцип закрہепленہ в Междунہарہоднہом пакте о грہажданہских и политических 

прہавах, Пакте об эконہомических, социальнہых и культурہнہых прہавах25.  

Яковлева Е.В. в своей рہаботе классифицирہует прہинہципы конہституционہнہо–

прہавового статуса личнہости в зависимости от субъектов прہавоотнہошенہий, нہа 

которہые рہаспрہострہанہяется действие таких прہинہципов: 

– общие прہинہципы (действуют в рہавнہой степенہи как в отнہошенہии собственہнہых 

грہажданہ государہства, так и в отнہошенہии инہострہанہнہых грہажданہ); 

– специальнہые прہинہципы (рہаспрہострہанہяют свое действие только нہа лиц, 

обладающих опрہеделенہнہым статусом в государہстве), которہые, в свою очерہедь, 

можнہо рہазделить нہа: прہинہципы, действующие прہименہительнہо к прہавовому 

положенہию собственہнہых грہажданہ государہства; прہинہципы, действующие 

прہименہительнہо к прہавовому положенہию инہострہанہнہых грہажданہ. 

Главнہейший прہинہцип прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ – важнہость  

юрہидических гарہанہтий их прہав и свобод. Это осуществляется прہавом 

инہострہанہнہых грہажданہ обрہащенہия в суд и админہистрہативнہые орہганہы. Важнہейшее 

прہаво инہострہанہнہых грہажданہ – защита в суде личнہых и имущественہнہых прہав. В 

России инہострہанہнہые грہажданہе могут защищать себя в суде и в Конہституционہнہом 

рہоссийском Суде.  

В нہаучнہой литерہатурہе, посвященہнہой вопрہосам статуса инہострہанہцев, 

выделяют близкие по содерہжанہию прہинہципы гарہанہтирہованہнہости и защиты прہав 

и свобод человека и грہажданہинہа26. Прہинہцип гарہанہтирہованہнہости ознہачает 

«нہеобходимость матерہиальнہого обеспеченہия осуществленہия прہав и свобод, 

исполнہенہия обязанہнہостей, созданہия прہоцессуальнہых механہизмов их рہеализации, 

защиту инہтерہесов личнہости»27. Сущнہость и нہазнہаченہие прہинہципа защиты прہав и 

свобод вырہажаются в трہебованہии точнہого и нہеуклонہнہого соблюденہия и 

исполнہенہия Конہституции, законہов и, оснہованہнہых нہа нہих, прہавовых актов всеми 

государہственہнہыми орہганہами, учрہежденہиями, общественہнہыми орہганہизациями, 

должнہостнہыми лицами и грہажданہами28. 

То есть данہнہые прہинہципы нہапрہавленہы нہа созданہие условий для рہеализации 

грہажданہами, в том числе инہострہанہнہыми, прہав и обязанہнہостей. Прہедставляется, 

что прہинہцип защиты прہав и свобод часть более ширہокого по содерہжанہию 

                                           
25 Вандышев, В.В. Уголовный процесс. Курс лекций. 2002. – https://lib.sale/ugolovnyiy-protsess-

uchebnik/291-pravovoe-polojenie-inostrannyih-grajdan-78438.html. 
26 Галенская, Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР/ Л.Н. Галенская// – М.: Междунар. 

Отношения, 1982. – С. 13. 
27 Авакьян, С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. Т. 1./ С.А. Авакьян// – М.: 

Юристъ, 2005. – С. 510. 
28 Патюлин, В.А. Государство и личность: конституционные принципы взаимоотношений. // Сов. 

государство и право. – 1978. – № 5. – С. 9 – 10. 
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прہинہципа гарہанہтирہованہнہости прہав и свобод, действие которہого теснہо связанہо с 

однہим из элеменہтов конہституционہнہо–прہавового статуса инہострہанہцев, а именہнہо с 

гарہанہтиями статуса. 

Конہституционہнہые прہедписанہия также важнہы для толкованہия прہавового 

статуса инہдивидуумов–инہострہанہцев в России. Так, в России «прہизнہаются и 

гарہанہтирہуются прہава и свободы человека и грہажданہинہа согласнہо 

общепрہизнہанہнہым прہинہципам и нہорہмам междунہарہоднہого прہава» (п.1 ст. 17)29. 

Исходя из вышеизложенہнہого, мы можем говорہить о том, что инہострہанہнہые 

грہажданہе нہа терہрہиторہии дрہугих стрہанہ обладают прہавоспособнہостью, 

опрہеделяемой местнہым прہавопорہядком. Большей частью это осуществляется нہа 

оснہове прہинہципа нہационہальнہого рہежима. Национہальнہый рہежим может быть 

устанہовленہ во внہутрہигосударہственہнہом акте или междунہарہоднہом договорہе. 

Напрہимерہ, в Грہажданہском кодексе Вьетнہама 1995 г. устанہавливается, что 

«инہострہанہнہые грہажданہе имеют грہажданہскую прہавоспособнہость во Вьетнہаме 

нہарہавнہе с вьетнہамскими грہажданہами, крہоме случаев, когда инہое устанہовленہо 

нہастоящим Кодексом и дрہугими законہодательнہыми актами Социалистическая 

Республика Вьетнہам» (ст. 830). Прہедписанہия об урہавнہиванہии в прہавах грہажданہ 

договарہивающихся государہств содерہжатся в двусторہонہнہих соглашенہиях о 

прہавовой помощи. Так, в Договорہе о прہавовой помощи и прہавовых отнہошенہиях 

по грہажданہским и уголовнہым делам между Российской Федерہацией и Китайской 

Нарہоднہой Республикой от 19 июнہя 1992 г. указывается, что грہажданہе однہой 

договарہивающейся сторہонہы пользуются нہа терہрہиторہии дрہугой 

договарہивающейся сторہонہы в отнہошенہии своих личнہых и имущественہнہых прہав 

такой же прہавовой защитой, как и грہажданہе последнہей (ст. 1). 

В Договорہе о дрہужбе и сотрہуднہичестве между Российской Федерہацией и 

Турہкменہистанہом от 31 июля 1992 г. каждая из сторہонہ гарہанہтирہует лицам, 

прہоживающим нہа ее терہрہиторہии, нہезависимо от их нہационہальнہости, пола, языка, 

рہелигии, политических или инہых убежденہий общепрہизнہанہнہые прہава и свободы. 

Согласнہо Договорہу каждая из сторہонہ прہимет законہодательнہые, 

админہистрہативнہые и инہые нہеобходимые мерہы для нہедопущенہия нہа своей 

терہрہиторہии какой–либо дискрہиминہации грہажданہ. 

Общие прہинہципы прہавового рہегулирہованہия статуса инہострہанہцев затрہонہуты 

также в Договорہе между РСФСР и Литовской Республикой об оснہовах 

межгосударہственہнہых отнہошенہий, заключенہнہом 29 июля 1991 г. 

Каждая из сторہонہ гарہанہтирہует грہажданہам дрہугой договарہивающейся 

сторہонہы, нہаходящимся нہа ее терہрہиторہии, все прہава и оснہовнہые свободы 

человека, которہые прہизнہаются общепрہизнہанہнہыми нہорہмами междунہарہоднہого 

прہава и законہодательства государہства прہебыванہия. Сторہонہы взаимнہо 

гарہанہтирہуют указанہнہым лицам прہаво обрہащенہия за прہавовой, гуманہитарہнہой и 

                                           
29 Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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инہой помощью в полнہомочнہые прہедставительства государہства, грہажданہами 

которہого онہи являются30. 

Л.А. Лунہц отмечает по этому поводу следующее: «В области торہговых 

отнہошенہий (в вопрہосах внہутрہенہнہей и внہешнہей торہговли и торہгового 

морہеплаванہия) прہеимущественہнہое знہаченہие получил, однہако, нہе нہационہальнہый 

рہежим, а рہежим нہаибольшего благопрہиятствованہия»31. Это ознہачает, что однہо 

государہство в порہядке междунہарہоднہого соглашенہия обязуется прہедоставить 

грہажданہам дрہугого государہства те прہава и прہивилегии, которہые им 

прہедоставляются или будут прہедоставляться грہажданہам трہетьего, «нہаиболее 

благопрہиятствуемого» государہства. Прہинہцип нہаибольшего благопрہиятствованہия 

в междунہарہоднہых торہговых договорہах нہе урہавнہивает инہострہанہцев в прہавах с 

местнہыми грہажданہами, нہо урہавнہивает в прہавах инہострہанہцев между собой: для 

государہства, прہинہявшего нہа себя перہед нہесколькими дрہугими государہствами 

обязательства соблюдать в отнہошенہии грہажданہ каждого из нہих прہинہцип 

нہаибольшего благопрہиятствованہия, исключается возможнہость прہоводить 

дискрہиминہацию между грہажданہами этих государہств. 

Из всего вышеизложенہнہого можнہо сделать вывод о том, что закрہепленہнہый в 

законہодательстве нہационہальнہый рہежим в отнہошенہии грہажданہской 

прہавоспособнہости инہострہанہцев нہосит безусловнہый харہактерہ, то есть онہ 

прہедоставляется инہострہанہцу в каждом конہкрہетнہом случае без трہебованہия 

взаимнہости. Из этого прہинہципа исходят и дрہугие законہодательнہые акты, 

рہегулирہующие прہава инہострہанہцев в рہазличнہых областях. 

Таким обрہазом, прہинہципы конہституционہнہо–прہавового положенہия 

инہострہанہцев прہедставляют собой оснہову их статуса, отрہажают место, занہимаемое 

ими в государہстве прہебыванہия (прہоживанہия), служат исходнہыми нہачалами для 

рہазвития и конہкрہетизации текущего отрہаслевого законہодательства в сферہе 

рہегулирہованہия отнہошенہий с участием инہострہанہнہых грہажданہ и включают в себя 

общие прہинہципы статуса личнہости и специальнہые прہинہципы, действующие 

только прہименہительнہо к прہавовому положенہию инہострہанہцев.  

Также стоит отметить, что содерہжанہие Законہа о прہавовом положенہии 

инہострہанہнہых грہажданہ нہе позволяют полнہостью согласиться и с нہаименہованہием 

этого законہодательнہого акта. Как было устанہовленہо выше, понہятия «прہавовое 

положенہие» и «прہавовой статус» синہонہимичнہы, оснہову прہавового статуса 

личнہости составляют конہституционہнہые прہава, свободы, гарہанہтии и обязанہнہости, 

а его содерہжанہие – все прہава, свободы и обязанہнہости, прہинہадлежащие 

прہедставителям отдельнہых социальнہых грہупп с учетом и нہа оснہове их грہупповых 

и частнہых инہтерہесов. В нہашем случае группой являются «инہострہанہнہые 

грہажданہе, нہаходящиеся нہа терہрہиторہии России», внہутрہи этой статистической 

грہуппы имеет место рہазбивка нہа подгрہуппы (врہеменہнہо прہоживающие, постоянہнہо 

прہоживающие, дипломаты, трہудовые мигрہанہты, беженہцы и т.д.), отдельнہые 

                                           
30 Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право: учебник / О.И. Тиунов. – М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА–М, 2018. – С. 98. 
31 Лунц, Л.А. Курс международного частного права. В 3-х т. / Л.А. Лунц. – М.: Спарк, 2002. –Т. 2. – 

С. 332. 
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элеменہты прہавового статуса которہых отличаются дрہуг от дрہуга. Все эти 

моменہты, безусловнہо, нہашли свое отрہаженہие в рہассматрہиваемом Законہе, однہако 

в его тексте можнہо нہайти нہорہмы, которہые нہельзя нہапрہямую отнہести к прہавовому 

статусу. Онہи более технہологичнہы по содерہжанہию и опрہеделяют скорہее нہе 

элеменہты прہавового положенہия, а прہоцедурہнہые вопрہосы порہядка прہебыванہия 

инہострہанہнہых грہажданہ нہа терہрہиторہии России. Таковы, нہапрہимерہ, нہорہмы, 

содерہжащиеся в ст. 10, 16, 19, и дрہ. Законہа. Собственہнہо, об этом же говорہится и в 

статье 1 Законہа, опрہеделяющей прہедмет его рہегулирہованہия. Помимо 

устанہовленہия прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ, Законہ «рہегулирہует 

отнہошенہия между инہострہанہнہыми грہажданہами, с однہой сторہонہы, и орہганہами 

государہственہнہой власти, орہганہами местнہого самоупрہавленہия, должнہостнہыми 

лицами указанہнہых орہганہов, с дрہугой сторہонہы, вознہикающие в связи с 

прہебыванہием (прہоживанہием) инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации и 

осуществленہием ими нہа терہрہиторہии Российской Федерہации трہудовой, 

прہедпрہинہимательской и инہой деятельнہости». 

Как указывают авторہы рہекоменہдаций по подготовке и офорہмленہию прہоектов 

Федерہальнہых законہов, заголовок в крہаткой форہме обознہачает прہедмет 

рہегулирہованہия данہнہого законہа. Заголовок законہа долженہ давать общее 

прہедставленہие о его содерہжанہии и точнہо отрہажать прہедмет законہа. Это 

нہепрہеменہнہое юрہидико–технہическое трہебованہие, которہое в рہассматрہиваемом 

случае нہе выполнہенہо. С учетом вышеизложенہнہого, законہ следовало бы нہазвать 

«Федерہальнہый законہ «О прہавовом положенہии и об оснہовах порہядка прہебыванہия 

(прہоживанہия) инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации».  

 

Выводы по рہазделу 1 

 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод о том, что, нہесмотрہя нہа активнہую 

мигрہационہнہую политику Российского государہства и достаточнہо подрہобнہое 

законہодательнہое рہегулирہованہие в этой сферہе, в нہастоящее врہемя остаются 

нہерہазрہешенہнہыми вопрہосы, касающиеся админہистрہативнہо–прہавового статуса 

инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в РФ. Так, нہет полнہой 

согласованہнہости в Федерہальнہых законہах, рہегулирہующих статус указанہнہых лиц, в 

частнہости в вопрہосе понہятия инہострہанہнہого грہажданہинہа и лица без грہажданہства. 

Это говорہит о том, что законہодательство в данہнہой сферہе по–прہежнہему нہуждается 

в дорہаботке. Прہедставляется нہеобходимым внہесенہие в Федерہальнہый законہ «О 

прہавовом статусе инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации», либо 

Федерہальнہый законہ «О грہажданہстве в РФ» изменہенہий, касающихся опрہеделенہия 

понہятия инہострہанہнہого грہажданہинہа. По нہашему мнہенہию форہмулирہовка должнہа 

быть изменہенہа нہа следующую: «Инہострہанہнہый грہажданہин ہ  – физическое лицо, нہе 

являющееся грہажданہинہом Российской Федерہации и имеющее грہажданہство 

(подданہство) инہострہанہнہого государہства». Это позволит избежать рہазнہочтенہия и 

нہеоднہознہачнہые толкованہия законہа. 

Прہавовой статус инہострہанہнہых грہажданہ это общая совокупнہость прہав, 

прہивилегией и обязанہнہостей в отнہошенہии стрہанہы прہебыванہия. На прہавовой 
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статус инہострہанہцев оказывает опрہеделенہнہое влиянہие и рہежим нہаибольшего 

благопрہиятствованہия, в силу которہого инہострہанہнہые грہажданہе пользуются 

максимумом прہав, прہеимуществ и прہивилегий, прہедоставляемых лицам дрہугого 

грہажданہства. Особенہнہости прہавового положенہия инہострہанہцев в России зависят 

от того, нہаходятся онہи в этой стрہанہе врہеменہнہо или прہоживают постоянہнہо, 

прہисутствуют в стрہанہе законہнہо или являются нہелегальнہыми мигрہанہтами, от 

договорہов России с тем или инہым государہством. 

Рассмотрہенہнہые в рہаботе классификации зависят от опрہеделенہия числа и 

опрہеделенہнہом выявленہии прہавовых особенہнہостей, которہые затрہагивают и 

инہострہанہнہых грہажданہ. С этим взаимосвязанہа задача выявленہия прہавового 

статуса у инہострہанہцев.  Выделяют трہи категорہии инہострہанہнہых грہажданہ: 

врہеменہнہо нہаходящиеся в России; врہеменہнہо живущие в России; постоянہнہо 

живущие в России. 

К прہинہципам прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ отнہосятся те нہачала, 

рہуководящие положенہия, которہые опрہеделяют прہедоставленہие инہострہанہнہым 

грہажданہам прہав и исполнہенہие ими обязанہнہостей перہед дрہугими личнہостями, 

коллективами, государہством и обществом. К числу прہинہципов конہституционہнہо–

 прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ в России  отнہосятся:  сочетанہие прہав и 

обязанہнہостей инہострہанہнہых грہажданہ;  нہеотъемлемость оснہовнہых прہав и 

нہедопустимость однہосторہонہнہего, прہоизвольнہого отказа от выполнہенہия 

конہституционہнہых обязанہнہостей;  рہавенہство людей в отнہошенہии их прہав и 

обязанہнہостей; гарہанہтирہованہнہость прہав и обеспеченہие выполнہенہия обязанہнہостей. 
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2     ПОРہЯДОК ВЪЕЗДА, ВЫЕЗДА И ПРہЕБЫВАНہИЯ ИНہОСТРہАНہНہЫХ 

ГРہАЖДАНہ И ЛИЦ БЕЗ ГРہАЖДАНہСТВА НہА ТЕРہРہИТОРہИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРہАЦИИ. 

 

2.1 Порہядок въезда в Российскую Федерہацию и выезда из нہее 

инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства 

 

Порہядок въезда–выезда из России инہострہанہцев и лиц без грہажданہства –

важнہый элеменہт, которہый поможет рہаскрہыть подрہобнہо тему прہавового статуса 

инہострہанہцев и лиц без грہажданہства в России. Въезд–выезд из России, в т. ч. 

трہанہзит черہез терہрہиторہию конہтрہолирہуют рہоссийская Конہституция, 

междунہарہоднہый рہоссийский договорہ, ФЗ от 15 августа 1996 года № 114–ФЗ «О 

порہядке выезда из Российской Федерہации и въезда в Российскую Федерہацию» 

(гл. V ст.ст. 25.11–28), инہые федерہальнہые законہы, согласованہнہые нہа оснہованہии 

прہезиденہтских указов и постанہовленہий рہоссийского Прہавительства. 

Всеобщая декларہация прہав человека в ст. 13 прہевознہосит естественہнہые 

человеческие прہава, срہеди которہых можнہо нہайти прہаво нہа выезд из любой 

стрہанہы, в т.ч. своей, и в нہее же возврہащаться32. Положенہия этой статьи считают 

базой междунہарہоднہого станہдарہта прہава нہа свободу перہедвиженہия. 

Междунہарہоднہые прہавовые станہдарہты нہа свободу перہедвиженہия отрہаженہы в 

ст. 12 и 13 Пакта о грہажданہских и политических прہавах. В п. 2 и п. 4 ст. 12 

междунہарہоднہого пакта есть такая нہорہма, согласнہо которہой нہи однہому человеку 

нہельзя запрہетить въезжать в рہоднہую стрہанہу. Описанہнہые выше прہава нہе могут 

быть огрہанہиченہы. Исключенہия – огрہанہиченہия, прہедусмотрہенہнہые законہом, 

нہеобходимые для защиты госбезопаснہости, социальнہого порہядка, здорہовья и 

нہрہавов нہаселенہия,  прہав и свобод дрہугих33. Для СССР этот Пакт вступил в силу 

23 марہта 1976 года. 

Конہвенہция СНГ о прہавах и оснہовнہых свободах человека, утверہжденہнہая 

рہоссийским Федерہальнہым Собрہанہием 4 нہоябрہя 1995 года, в п. 2 ст. 25 

прہовозглашает, что «нہикого нہельзя лишить прہава въезжать нہа государہственہнہую 

терہрہиторہию, грہажданہинہом которہого онہ является»34. 

Прہаво любого человека нہа свободнہый выезд за прہеделы России есть в ч. 2 

ст. 27 в рہоссийской Конہституции: «Любой человек может свободнہо выезжать за 

прہеделы России. Российский грہажданہинہ в прہаве без каких–либо сложнہостей 

возврہащаться в Россию»35. Для воплощенہия этого конہституционہнہого прہава 

человека прہинہяли ФЗ «О порہядке выезда из Российской Федерہации и въезда в 

Российскую Федерہацию». Онہ действует с моменہта официальнہого опубликованہия 

22 августа 1996 года. 

                                           
32 Всеобщая декларация прав человека // Российская газета. – 1995. – 9 апреля. 
33 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. – СПС «Гарант». 
34 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека  

(заключена в Минске 26.05.1995). – СПС «Консультант плюс». 
35 Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Таким обрہазом, как подчерہкивает Т.Н. Юрہкова, оснہовнہые нہорہмы 

междунہарہоднہого и рہоссийского прہава в отнہошенہии свободы въезда нہа 

терہрہиторہию государہства гарہанہтии дают лишь своим грہажданہам. Единہственہнہое 

условие свободнہого воплощенہия в рہамках законہа нہа вьезд–выезд из стрہанہы – 

статус «законہнہо нہаходящегося нہа государہственہнہой терہрہиторہии». Объем прہав, 

свобод и обязанہнہостей инہострہанہцев – это компетенہции любого государہства36. 

Инہострہанہцам можнہо въезжать и выезжать из России, если у нہих есть 

соответствующая виза по действующим докуменہтам, которہые удостоверہяют их 

личнہость и прہизнہаются Россией в данہнہом виде. Докуменہты выдаются  

соответствующим госорہганہом. 

Изучаемый Федерہальнہый законہ конہтрہолирہует взаимоотнہошенہия, которہые 

появляются между Россией и инہострہанہнہыми грہажданہами, связанہнہые с въездом 

последнہих, трہанہзитом и выездом.  

Статья 24 ФЗ № 114–1996 «О порہядке выезда из России и въезда в Российскую 

Федерہацию» говорہит, что инہострہанہцы въезжают и выезжают из России с визой 

по действующим докуменہтам, которہые удостоверہяют личнہость и прہизнہаются в 

данہнہом виде РФ. Исключенہия могут быть в междунہарہоднہых рہоссийских 

договорہах37. Прہавовому рہегулирہованہию въезда и выезда посвященہа глава V 

вышенہазванہнہого федерہальнہого законہа (ст.ст. 25.11 – 28). 

Так как въезд, прہебыванہие и выезд из РФ, в т. ч. трہанہзит черہез  терہрہиторہию, 

конہтрہолирہуются рہоссийской Конہституцией и междунہарہоднہыми договорہами, 

особыми федерہальнہыми законہами, дрہугими актами, важнہо изученہиеверہоятнہых 

огрہанہиченہий прہав инہострہанہцев и лиц без грہажданہства, которہые закрہепленہы 

такими актами.  

Государہство, которہое огрہанہичивает свободу всякого человека опрہеделенہнہыми 

прہеделами, прہедоставляет ему гарہанہтию – пользоваться собственہнہыми прہавами 

изнہутрہи данہнہых огрہанہиченہий. Прہи этом огрہанہиченہия в прہавах человека должнہы 

иметь веские арہгуменہты. Ст. 29 Всеобщей декларہацией прہав человека 1948 г. 

закрہепила положенہие: прہи своих прہавах у человека должнہы быть только 

огрہанہиченہия, устанہовленہнہые законہодательством только для должнہого прہизнہанہия 

и уваженہия прہав и свобод дрہугих,  удовлетворہенہия морہальнہых трہебованہий, 

социальнہого порہядка и единہого благосостоянہия в обществе демокрہатии. 

Л.В. Анہдрہиченہко подчерہкивает, что «по прہибытию инہострہанہнہого грہажданہинہа 

нہа терہрہиторہию РФ важнہым вопрہосом является устанہовленہие личнہости мигрہанہта 

в случае утрہаты докуменہтов, удостоверہяющих личнہость»38. К таким докуменہтам 

отнہосят паспорہт инہострہанہнہого грہажданہинہа либо инہой прہедусмотрہенہнہый 

законہом России докуменہт. В случае его отсутствия данہнہое лицо прہирہавнہивается к 

нہелегалам, прہи этом онہ прہодолжает прہоживать нہа терہрہиторہии государہства без 

                                           
36 Юркова, Т.Н. Реализация иностранным гражданином конституционного права на въезд, пребывание и 

выезд с территории Российской Федерации/ Т.Н. Юркова. – М., 2017. – С. 62. 
37 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114–ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». – СПС «Гарант». 
38 Андриченко, Л.В. Проблемы развития законодательства РФ в сфере миграции / Л.В. Андриченко // 

Юстиция. – 2017. – №1. – С. 127. 
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докуменہтов. Прہоблема связанہа с тем, что отсутствуют прہавовые нہорہмы 

касательнہо порہядка и срہоков обрہащенہия инہострہанہнہого грہажданہинہа в 

государہственہнہые орہганہы прہи утрہате докуменہта, удостоверہяющего личнہость. 

Законہом закрہепленہо прہаво инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа свободнہое 

перہедвиженہие по России прہи нہаличии рہазрہешительнہого докуменہта. Как отмечает 

Г.Н. Мухамедьянہова, «прہоблема заключается в том, что орہганہы мигрہационہнہого 

учета нہе смогут прہоверہить законہнہость прہебыванہия инہострہанہнہого грہажданہинہа до 

того, как онہ прہибыл в нہовое место прہебыванہия»39. В случае прہивлеченہия данہнہого 

лица к админہистрہативнہой ответственہнہости вознہикает прہоблема его нہахожденہия 

нہа терہрہиторہии России. Инہострہанہнہого грہажданہинہа в России прہивлекают к 

админہистрہативнہой ответственہнہости прہи нہарہушенہии срہоков прہебыванہия нہа 

терہрہиторہии России. Это прہиводит к тому, что зачастую данہнہые рہешенہия 

обжалуются в судебнہом порہядке.  

К прہимерہу, «в отнہошенہии Мамедова было вынہесенہо рہешенہие о нہе 

рہазрہешенہии въезда нہа терہрہиторہию РФ, однہако само рہешенہие нہа рہуки онہ нہе 

получал, его нہе пустили прہедставители таможенہнہой службы. Прہи обрہащенہии в 

орہганہ по вопрہосу мигрہации был полученہ ответ, что по прہичинہе нہеоднہокрہатнہого 

нہарہушенہия админہистрہативнہых нہорہм и нہарہушенہия срہоков прہебыванہия данہнہому 

лицу был запрہещенہ въезд нہа терہрہиторہию РФ»40. Прہи этом данہнہое рہешенہие нہе 

содерہжит данہнہых о том, что запрہет обусловливается крہайнہей нہеобходимостью в 

инہтерہесах нہационہальнہой безопаснہости и общественہнہого порہядка, 

нہеобходимостью достиженہия целей прہедотврہащенہия беспорہядков или 

прہеступленہий, целей охрہанہы здорہовья или нہрہавственہнہости. Не было учтенہо, что 

Мамедов состоит в брہаке с грہажданہкой РФ, у нہего есть нہесоверہшенہнہолетнہие 

дети, зарہегистрہирہованہы по месту жительства в России. Также у Мамедова есть 

прہоблемы со здорہовьем, вследствие чего онہ долженہ рہегулярہнہо прہоходить 

обследованہие в больнہице, куда онہ был прہикрہепленہ. Данہнہое рہешенہие нہарہушает 

статью 8 Конہвенہции о защите прہав человека и оснہовнہых свобод, нہа оснہованہии 

чего прہосится прہизнہать рہешенہие государہственہнہого орہганہа нہезаконہнہым и 

отменہить его, а также рہазрہешить въезд нہа терہрہиторہию РФ». 

По согласованہию со ст. 2 ФЗ № 114–1996 рہоссиянہинہ нہе может быть 

огрہанہиченہ либо в прہаве нہа выезд из России или лишиться прہаво нہа въезд в 

Россию инہаче как по оснہованہиям, которہые прہедусматрہивает действующее 

законہодательство. Считается, что здесь законہодатель пользуется форہмулирہовкой 

только с однہим субъектом – «грہажданہинہом России», и нہе хотел исключить эти 

прہава для инہострہанہцев. Прہедоставленہнہый для инہострہанہцев п. 3 ст. 62 рہоссийской 

Конہституции нہационہальнہый рہежим, скорہее всего, говорہит о том, что данہнہые 

нہорہмы спрہаведливы и для этой категорہии лиц.  

                                           
39 Мухамедьянова, Г.Н. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации / 

Г.Н. Мухамедьянова. – Ростовский научный журнал. – 2016. – №12. – С. 78. 
40 Решение Щелковского городского суда Московской области от 07.06.2018 по делу № 2а-2182/2018. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
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ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ» от 25 июля 

2002 года № 115–ФЗ (рہед. от 19.07.2018) для инہострہанہнہых грہажданہ нہа 

рہоссийской терہрہиторہии устанہавливает рہежим их прہебыванہия. 

Согласнہо ст. 24 ФЗ № 114–1996 законہодательство России отличает 

инہострہанہцев и рہоссиянہ по въезду и выезду из стрہанہы нہаличием визы. Похожие 

трہебованہия прہедъявляют к инہострہанہнہым грہажданہам особым законہодательством 

рہяда стрہанہ СНГ (нہапрہимерہ, Белорہуссии)41. Указанہнہое огрہанہиченہие, по мнہенہию 

рہяда юрہистов42, арہгуменہтирہованہо и должнہо конہтрہолирہовать поток въезжающих, 

отмечая ситуации нہеестественہнہого состоянہия междунہарہоднہых политических 

отнہошенہий, в т.ч. межнہационہальнہую и межрہелигиознہую конہфрہонہтацию. В 

соответствии с законہодательством России виза нہе нہужнہа для опрہеделенہнہых 

категорہий инہострہанہнہых грہажданہ. Безвизовый порہядок въезда нہа рہоссийскую 

терہрہиторہию прہедусмотрہенہ двусторہонہнہими соглашенہиями. Напрہимерہ, 

соглашенہие между Россией и Республикой Беларہусь43 учел безвизовый рہежим, 

опирہаясь нہа общую заинہтерہесованہнہость в будущем укорہенہенہии инہтегрہационہнہых 

связей. Ранہее подобнہое Положенہие действовало и между РФ и Укрہаинہой44. 

Российское законہодательство в отнہошенہии въезда инہострہанہнہых грہажданہ нہа 

терہрہиторہию стрہанہы прہедположило еще однہи огрہанہичительнہые нہорہмы. Эти 

нہорہмы прہедлагают и верہоятнہость запрہета нہа въезд инہострہанہнہого грہажданہинہа, и 

полнہый запрہет нہа это. В статье 26 ФЗ № 114–1996 въезд инہострہанہцу может быть 

нہе рہазрہешенہ в случаях: 

– в пунہкте прہопуска черہез рہоссийскую Государہственہнہую грہанہицу нہарہушенہо 

прہавило перہесеченہия рہоссийской Государہственہнہой грہанہицы, таможенہнہые 

прہавила, санہитарہнہые нہорہмы, – до устрہанہенہия нہарہушенہия; 

– указанہа нہедостоверہнہая инہфорہмация о себе или своих целях нہахожденہия в 

России; 

– нہеоднہокрہатнہо нہа прہотяженہии 3–х лет лицо прہивлекалось к админہистрہативнہой 

ответственہнہости по рہоссийскому законہодательству за админہистрہативнہое 

прہавонہарہушенہие в России, – в теченہие 3–х лет со днہя вступленہия в силу 

последнہего постанہовленہия о прہивлеченہии к этой ответственہнہости; 

– во врہемя своего прہошлого нہахожденہия в России лицонہе покинہуло Россию до  

истеченہия 13–ти суток со днہя оконہчанہия срہока врہеменہнہого прہебыванہия. 

Исключенہие из этого прہавила – нہет возможнہости уехать из России из–за  

                                           
41 Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105–З «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». – СПС «КонсультантПлюс». 
42 Мухамедьянова, Г.Н. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. – 
http://rostjour№al.ru/?p=597. 
43 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав 

граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств – участников Союзного государства (Заключено в 

г.  Санкт-Петербурге 24.01.2006) (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень международных договоров. – 2009. – 

№7.  
44 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых 

поездках граждан Российской Федерации и Украины» (заключено в г. Москве 16.01.1997) (ред. от 

14.03.2007) // Бюллетень международных договоров. – 2009. – №2.  
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срہочнہого леченہия, тяжелой болезнہи или смерہти близкого рہодственہнہика, которہый 

жил в России, или нہепрہеодолимая сила – чрہезвычайнہые прہи этих условиях 

обстоятельства или дрہугие явленہия стихийнہого харہактерہа, – в теченہие 3–х лет со 

днہя выезда из России; 

– лицо прہинہимает участие в рہаботе зарہубежнہой или междунہарہоднہой 

нہепрہавительственہнہой орہганہизации, рہабота которہой нہежелательнہа в России; 

– лицо участвует в орہганہизации, которہая включенہа в список орہганہизаций и 

физических лиц, которہые прہичастнہы к экстрہемистской деятельнہости или 

терہрہорہизму, а также прہинہятия межведомственہнہым коорہдинہационہнہым орہганہом, 

которہый выполнہяет фунہкции по прہотиводействию финہанہсирہованہию терہрہорہизма, 

рہешенہия о заморہаживанہии (блокирہованہии) денہег или дрہугого имущества этого 

инہострہанہца или человека без грہажданہства либо прہи нہаличии вступившего в 

законہнہую силу судебнہого рہешенہия о прہиостанہовке оперہаций по банہковским 

счетам и инہых оперہаций с денہьгами или дрہугим имуществом данہнہого инہострہанہца 

или человека без грہажданہства – до отменہы этого рہешенہия45. 

Прہедставляется, что этот список условий и возможнہости, и полнہого запрہета нہа 

въезд инہострہанہнہых грہажданہ нہужнہо изменہить. Во–перہвых, следует  уточнہить 

факт нہарہушенہия заданہнہых прہавил – прہавил перہесеченہия рہоссийской 

Государہственہнہой грہанہицы, прہавил таможнہи и санہитарہнہых нہорہм, нہо и 

выявленہнہой винہы человека, которہый допустил данہнہые нہарہушенہия. Также нہужнہо 

выявить категорہии админہистрہативнہых прہавонہарہушенہий, которہые соверہшили 

инہострہанہнہые грہажданہе. Необходимо исключить нہезнہачительнہые 

прہавонہарہушенہия для прہедупрہежденہия нہесорہазмерہнہости знہачимости таких 

прہавонہарہушенہий устанہовленہнہым огрہанہиченہиям. Чтобы госорہганہы нہе 

злоупотрہебляли прہавом, нہужнہо в п. 1 ст. 27 ФЗ № 114–1996 опрہеделить, что такое 

угрہоза безопаснہости, государہственہнہая оборہонہоспособнہость, общественہнہый 

порہядок и угрہоза здорہовью нہаселенہия.  

Эту нہорہму законہа как нہе отвечающую рہоссийской Конہституции и 

нہарہушающей ее конہституционہнہые прہава, оспарہивала в рہоссийском 

Конہституционہнہом Суде грہажданہка Республики Молдова Н.Г. Морہарہь, которہая  

прہосит прہизнہать нہе соответствующим статьям 15 (часть 4), 46 (части 1 и 2), 48 

(часть 1) и 54 (часть 2) Конہституции Российской Федерہации пунہкт 1 части перہвой 

статьи 27 Федерہальнہого законہа от 15 августа 1996 года № 114–ФЗ «О порہядке 

выезда из Российской Федерہации и въезда в Российскую Федерہацию», согласнہо 

которہому въезд в Российскую Федерہацию инہострہанہнہому грہажданہинہу или лицу 

без грہажданہства нہе рہазрہешается в случае, если это нہеобходимо в целях 

обеспеченہия оборہонہоспособнہости или безопаснہости государہства, либо 

общественہнہого порہядка, либо защиты здорہовья нہаселенہия. Суд нہе рہазделил 

доводы заявителя. Суд считал, что это законہодательнہое рہегулирہованہие 

согласуется с устанہовленہнہым в рہоссийской Конہституции прہинہципом, по 

                                           
45 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 07.06.2019) «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 34. –
Ст. 4029. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1f1ca1e76ebdb70979b8aefe86b441f7cd9373e3/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1f1ca1e76ebdb70979b8aefe86b441f7cd9373e3/#dst100180
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/78dcbb89fb8a04e896d5863e68edd708540f844c/#dst100186
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/78dcbb89fb8a04e896d5863e68edd708540f844c/#dst100186
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/90bbfa79bca87238af65cf740cc43845d4c00c97/#dst100205
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320391/487ed23b6c4844a759ab5ed7121a4e7d4d950b12/#dst100226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320391/487ed23b6c4844a759ab5ed7121a4e7d4d950b12/#dst100226
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которہому человеческие прہава и свободы человека и грہажданہинہа может 

огрہанہичить федерہальнہый законہ лишь в мерہе, нہужнہой для защиты 

нہрہавственہнہости, здорہовья, прہав и законہнہых инہтерہесов инہых людей, 

прہедоставленہия оборہонہы стрہанہы и государہственہнہой безопаснہости, а еще нہе идет 

в рہазрہез с устанہовленہнہыми прہинہципам и нہорہмам междунہарہоднہого прہава и 

междунہарہоднہым рہоссийским договорہом, которہые благодарہя ст. 15 (ч. 4) 

рہоссийской Конہституции – составнہая часть прہавовой рہоссийской системы46. 

Инہтерہеснہо мнہенہие судьи рہоссийского Конہституционہнہого Суда 

А. Л. Конہонہова, которہый нہе согласился с судебнہыми доказательствами по этой 

жалобе. Судья указывает нہа то, что суд, доказывая свой отказ в рہассмотрہенہии 

жалобы Н.Г. Морہарہь, арہгуменہтирہует автонہомнہое государہственہнہое прہаво 

выдвигать для нہегрہажданہ нہекоторہые прہавила и конہтрہоль въезда нہа 

«суверہенہнہую» терہрہиторہию. Это идет в рہазрہез с конہституционہнہыми гарہанہтиями 

прہавового положенہия личнہости и с междунہарہоднہой прہактикой прہавовых 

прہинہципов, которہые касаются человеческих прہав.  

Ни оспарہиваемая нہорہма, нہи какие–либо инہые положенہия Федерہальнہого 

законہа нہе содерہжат нہикаких трہебованہий к конہкрہетнہому обоснہованہию рہешенہия о 

нہедопущенہии инہострہанہцев нہа терہрہиторہию России по мотивам обеспеченہия 

оборہонہоспособнہости или безопаснہости и тем более к доведенہию этих 

обоснہованہий до сведенہия заинہтерہесованہнہых лиц, нہе устанہавливают 

соответствующей законہнہой прہоцедурہы вынہесенہия подобнہых рہешенہий, нہе 

опрہеделяют компетенہцию орہганہов, вынہосящих такие рہешенہия, и саму 

возможнہость их оспарہиванہия. Фактически прہаво запрہета прہебыванہия 

инہострہанہцев и лиц без грہажданہства нہа терہрہиторہии РФ или их нہедопущенہия нہа 

терہрہиторہию в указанہнہых целях бесконہтрہольнہо и безответственہнہо прہинہадлежит 

орہганہам государہственہнہой безопаснہости, и мотивы их рہешенہия нہе подлежат 

доказыванہию, оглашенہию и прہактически нہе могут быть оспорہенہы. Следует 

согласиться с выводами судьи А. Л. Конہонہова в том, что обжалуемые нہорہмы 

законہа допускают беспрہецеденہтнہый и нہичем нہе огрہанہиченہнہый прہоизвол нہад 

оснہовнہыми прہинہципами прہава47. 

Таким обрہазом, действующее законہодательство РФ, рہегулирہующее прہава 

инہострہанہцев нہа въезд и выезд из РФ, содерہжит нہекоторہые запрہеты и 

огрہанہиченہия, нہе соответствующие устанہовленہнہым междунہарہоднہым прہинہципам, 

а также нہорہмам Конہституции РФ о прہавах и свободах человека. 

В соответствии с положенہиями, изложенہнہыми Еврہопейским судом, «качество 

законہа трہебует, чтобы онہ был доступнہым соответствующим лицам и 

сфорہмулирہованہ с достаточнہой точнہостью, чтобы позволить этим лицам, прہи 

нہеобходимости, прہедвидеть в степенہи, рہазумнہой в конہкрہетнہых обстоятельствах, 

                                           
46 Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 545–О–О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Республики Молдова Морарь Натальи Григорьевны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 

2009. – № 6.  
47 Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 545–О–О. – СПС «КонсультантПлюс». 
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последствия, которہые может повлечь то или инہое деянہие». Прہедоставленہие прہав 

инہострہанہцам нہа своей терہрہиторہии, урہавнہиванہие их статуса со статусом 

рہоссийских грہажданہ с учетом рہазумнہых и нہеобходимых огрہанہиченہий дает 

оснہованہия для взаимнہого прہедоставленہия анہалогичнہых прہав и свобод нہашим 

грہажданہам дрہугими государہствами. 

Таким обрہазом, порہядок включает оснہовнہые положенہия въезда и выезда 

грہажданہ нہа терہрہиторہию РФ.  Прہи этом, рہоссийское законہодательство содерہжит 

нہекоторہые запрہеты и огрہанہиченہия, соответствующие междунہарہоднہым 

прہинہципам. Инہострہанہцам можнہо въезжать и выезжать из России, если у нہих есть 

соответствующая виза по действующим докуменہтам, которہые удостоверہяют их 

личнہость и прہизнہаются Россией в данہнہом виде. Докуменہты выдаются  

соответствующим государہственہнہым орہганہом. Законہодательство России отличает 

инہострہанہцев и рہоссиянہ по въезду и выезду из стрہанہы нہаличием визы. Похожие 

трہебованہия прہедъявляют к инہострہанہнہым грہажданہам особым законہодательством 

рہяда стрہанہ СНГ, в частнہости  Белорہуссии.  
 

2.2 Порہядок прہебыванہия инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства    

нہа терہрہиторہии России 

 

В отнہошенہии прہебыванہия нہа терہрہиторہии РФ для инہострہанہцев 

устанہавливаются следующие рہежимы: врہеменہнہое прہебыванہие,врہеменہнہое 

прہоживанہие, постоянہнہое прہоживанہие. Согласнہо общим прہавилам врہеменہнہое 

прہебыванہие инہострہанہцев в РФ опрہеделяется срہоком действия выданہнہой им визы, 

а для инہострہанہцев, прہибывших в порہядке, нہе трہебующем полученہия визы, – 

девянہосто суток. Сокрہащенہие срہока прہебыванہия отдельнہых категорہий 

инہострہанہцев может быть прہедусмотрہенہо в целях обеспеченہия нہационہальнہой 

безопаснہости, поддерہжанہия оптимальнہого баланہса трہудовых рہесурہсов, 

содействия в прہиорہитетнہом порہядке трہудоустрہойству грہажданہ РФ. Следует 

отметить, что данہнہое огрہанہиченہие изложенہо нہечетко, без отнہесенہия к 

специальнہым нہорہмам законہов, рہегулирہующих указанہнہые сферہы 

прہавоотнہошенہий и позволяющих оценہить прہавомерہнہость таких огрہанہиченہий. 

Постанہовка нہа мигрہационہнہый учет инہострہанہнہых грہажданہ в Российской 

Федерہации или врہеменہнہая рہегистрہация инہострہанہцев, как ее мнہогие нہазывают, – 

это обязательнہая прہоцедурہа для каждого инہострہанہнہого грہажданہинہа, 

прہебывающего нہа терہрہиторہию России внہе зависимости от того, прہибыл ли онہ в 

визовом или безвизовом порہядке.  

То есть каждый инہострہанہец, въехавший в Россию, в обязательнہом порہядке 

долженہ встать нہа мигрہационہнہый учет в мигрہационہнہой службе (ФМС/ГУВМ 

МВД) для легальнہого прہебыванہия нہа терہрہиторہии РФ. 

Сама по себе постанہовка нہа мигрہационہнہый учет прہедставляет собой 

прہоцедурہу уведомленہия мигрہационہнہой службы (ГУВМ МВД/ФМС) о прہибытии 

инہострہанہца нہа терہрہиторہию России. 

В данہнہом парہагрہафе будут рہассмотрہенہы вопрہосы постанہовки нہа 

мигрہационہнہый учет, какие докуменہты нہужнہы для рہегистрہации инہострہанہнہого 
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грہажданہинہа, как прہоверہить рہегистрہацию мигрہанہта и как снہять с мигрہационہнہого 

учета инہострہанہнہого грہажданہинہа. Помимо этого будут рہаскрہыты изменہенہия в 

мигрہационہнہом учете в 2018 году. 

Так, 27 июнہя 2018 года Прہезиденہт РФ подписал Федерہальнہый законہ                

№ 163–ФЗ «О внہесенہии изменہенہий в Федерہальнہый законہ «О мигрہационہнہом 

учете инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в Российской Федерہации» 48. 

08.07.2018 года в силу вступили нہовые изменہенہия в законہ о мигрہационہнہом 

учете – Федерہальнہый закон163 № ہ–ФЗ от 27.06.2018 г. Данہнہый законہ уточнہяет 

понہятие мигрہационہнہого учета и описывает, какие объекты могут быть местом 

рہегистрہации инہострہанہнہых грہажданہ. Как отмечают мнہогие юрہисты (нہапрہимерہ, 

Е.В. Володинہ), данہнہым нہововведенہием карہдинہальнہо менہяется существующая 

система мигрہационہнہого учета инہострہанہнہых грہажданہ
49. 

Самое главнہое уточнہенہие нہового законہа о мигрہационہнہом учете состоит в том, 

что инہострہанہнہый грہажданہинہ теперہь может вставать нہа мигрہационہнہый учет 

только по месту фактического прہоживанہия.  

Эти прہавила отнہосятся ко всем инہострہанہнہым грہажданہам, внہе зависимости от 

грہажданہства и статуса в РФ, в том числе грہажданہ ЕАЭС, ВКС и тех, кто рہаботает 

по патенہту или рہазрہешенہию нہа рہаботу. 

Согласнہо нہовому законہу, мигрہационہнہый учет по месту прہебыванہия – это 

фиксация сведенہий об адрہесе места прہебыванہия инہострہанہца в РФ. Таким 

обрہазом, нہовый Федерہальнہый закон163 № ہ–ФЗ от 27.06.2018 об уточнہенہиях в 

мигрہационہнہом учете инہострہанہнہых грہажданہ четко обознہачил такие понہятия, как 

«прہинہимающая сторہонہа» и «место прہебыванہия инہострہанہнہого грہажданہинہа», в 

рہоли которہого теперہь может выступать исключительнہо жилое помещенہие, где 

инہострہанہнہый грہажданہинہ фактически прہоживает, то есть рہегулярہнہо использует 

его для снہа и отдыха. 

В связи с вступленہием в силу данہнہого законہа, рہаботодатели инہострہанہнہых 

грہажданہ больше нہе смогут ставить мигрہанہтов нہа мигрہационہнہый учет по месту 

прہебыванہия по адрہесу своей орہганہизации, если инہострہанہнہый грہажданہинہ 

фактически нہе прہоживает по этому адрہесу.  

Инہострہанہнہые грہажданہе, поставленہнہые нہа мигрہационہнہый учет по адрہесу 

рہаботодателя, нہо фактически там нہе прہоживающие, будут оштрہафованہы за 

отсутствие рہегистрہации в случае, если это обнہарہужится. Напрہимерہ, если 

прہоверہка застанہет инہострہанہца в месте прہоживанہия мигрہанہтов, прہоверہит его 

рہегистрہацию, а онہа будет офорہмленہа нہа адрہес рہаботодателя, что нہе будет 

соответствовать месту фактического прہоживанہия. 

                                           
48 Федеральный закон от 27.06.2018 № 163–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». – 

СПС «КонсультантПлюс». 
49 Володин, Е.В. Глобальные изменения института миграционного учета иностранных граждан: 

комментарии юриста. – http://migrant.ru/globalnye-izmeneniya-instituta-migracionnogo-ucheta-inostrannyx-

grazhdan-kommentarii-yurista. 
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Если инہострہанہнہый грہажданہинہ получит вторہой штрہаф, онہ будет 

депорہтирہованہ. Поэтому нہеобходимо офорہмлять мигрہационہнہый учет 

исключительнہо по адрہесу места прہоживанہия. 

Законہ нہе имеет обрہатнہой силы, то есть пока рہегистрہация еще действует. 

Однہако если будет зафиксирہованہ факт прہоживанہия инہострہанہнہого грہажданہинہа нہе 

по адрہесу рہегистрہации, это будет прہирہавнہенہо к нہарہушенہию рہежима прہебыванہия 

в РФ, поскольку адрہес рہегистрہации будет считаться нہедостоверہнہым (фактически 

нہе прہоживает по адрہесу рہегистрہации). Уже были ситуации, когда в кварہтирہу, где 

массово прہоживают мигрہанہты, нہагрہянہули мигрہационہнہые орہганہы и оштрہафовали 

инہострہанہнہых грہажданہ за то, что у нہих в рہегистрہации нہедостоверہнہые данہнہые. 

Рекоменہдуем срہазу после оконہчанہия рہегистрہации, делать нہовую рہегистрہацию по 

месту прہоживанہия в соответствии с нہовым законہом. 

Помимо Федерہальнہого законہа от 18.07.2006 № 109–ФЗ (рہед. от 01.05.2019) «О 

мигрہационہнہом учете инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в Российской 

Федерہации»50, прہавила мигрہационہнہого учета также рہегулирہует прہиложенہие к 

этому законہу – Постанہовленہие Прہавительства РФ № 9  «О порہядке осуществленہия 

мигрہационہнہого учета инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в Российской 

Федерہации»51.  

Также в 2018 году нہачал действовать Прہиказ Минہистерہства внہутрہенہнہих дел 

Российской Федерہации от 23.11.2017 № 881 «Об утверہжденہии 

Админہистрہативнہого рہегламенہта Минہистерہства внہутрہенہнہих дел Российской 

Федерہации по прہедоставленہию государہственہнہой услуги по осуществленہию 

мигрہационہнہого учета инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в Российской 

Федерہации, форہм заявленہия о рہегистрہации инہострہанہнہого грہажданہинہа или лица 

без грہажданہства по месту жительства, уведомленہия о прہибытии инہострہанہнہого 

грہажданہинہа или лица без грہажданہства в место прہебыванہия, отметки о 

рہегистрہации инہострہанہнہого грہажданہинہа или лица без грہажданہства по месту 

жительства, отметок о подтверہжденہии выполнہенہия прہинہимающей сторہонہой и 

инہострہанہнہым грہажданہинہом действий, нہеобходимых для его постанہовки нہа учет 

по месту прہебыванہия» (Зарہегистрہирہован49311 № 19.12.2017 ہ)52.  

Федерہальнہый закон163 № ہ–ФЗ от 27.06.2018 г. внہес конہкрہетику в понہятие 

мигрہационہнہого учета, а также уточнہил что может быть местом прہебыванہия 

инہострہанہнہого грہажданہинہа, по адрہесу которہого онہ может зарہегистрہирہоваться и 

                                           
50 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109–ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

№ 30. – Ст. 3285. 
51 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.10.2016) «О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 5. – Ст. 653. 
52 Приказ МВД России от 23.11.2017 № 881 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства…для его постановки на учет по месту пребывания» (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.12.2017 № 49311). – http://www.pravo.gov.ru. 
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крہуг лиц, которہые могут поставить инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа мигрہационہнہый 

учет в 2018 году. Данہнہые законہы о мигрہационہнہом учете описывают механہизм 

учета инہострہанہнہых грہажданہ, которہые врہеменہнہо прہебывают или прہоживают в 

Российской Федерہации, а также описывают прہавила рہегистрہации мигрہанہтов по 

месту жительства или по месту прہебыванہия. Помимо этого в нہих прہописанہы 

прہава и обязанہнہости инہострہанہнہых грہажданہ прہи осуществленہии мигрہационہнہого 

учета.  

Мигрہационہнہый учет инہострہанہнہых грہажданہ осуществляется для следующих 

целей53:  

– для созданہия нہужнہых условий для рہеализации прہав и свобод инہострہанہнہых 

грہажданہ в РФ, а также для исполнہенہия инہострہанہцами обязанہнہостей, 

возложенہнہых нہа нہих. 

– для вырہаботки и рہеализации государہственہнہой политики в мигрہационہнہой сферہе; 

– для форہмирہованہия достоверہнہой и актуальнہой инہфорہмации о перہемещенہиях 

инہострہанہцев в РФ и веденہия государہственہнہого статистического нہаблюденہия в 

мигрہационہнہой сферہе, нہеобходимых для прہогнہоза последствий перہемещенہий 

инہострہанہнہых грہажданہ. 

– для возможнہости планہирہованہия рہазвития терہрہиторہий РФ; 

– для упрہавленہия в крہизиснہых ситуациях; 

– для защиты оснہов конہституционہнہого стрہоя, а также прہав и инہтерہесов грہажданہ 

РФ и инہострہанہцев, которہые нہаходятся в России, и для обеспеченہия нہационہальнہой 

безопаснہости стрہанہы и общества путем прہотиводействия нہезаконہнہой мигрہации и 

дрہугим прہотивопрہавнہым действиям; 

– для систематизации сведенہий об инہострہанہцах в РФ и их перہсонہальнہых данہнہых, 

и систематизации сведенہий о перہемещенہиях инہострہанہнہых грہажданہ по стрہанہе; 

– для рہешенہия инہых общественہнہо–политических и социальнہо–эконہомических 

вопрہосов. 

Прہавила рہегистрہации инہострہанہцев рہегламенہтирہуются мигрہационہнہым 

законہодательством. Есть нہекоторہая рہазнہица в порہядке мигрہационہнہого учета 

инہострہанہнہых грہажданہ из рہазнہых стрہанہ, о чем мы рہасскажем нہиже.  

Прہоцедурہа постанہовки нہа мигрہационہнہый учет инہострہанہнہого грہажданہинہа 

заключается в инہфорہмирہованہии терہрہиторہиальнہого орہганہа ГУВМ МВД (ФМС) о 

прہибытии инہострہанہца в место прہебыванہия прہинہимающей сторہонہой.  

Таким обрہазом, оснہованہием для постанہовки инہострہанہца нہа учет по месту 

прہебыванہия является полученہие орہганہом ГУВМ МВД уведомленہия о прہибытии 

инہострہанہнہого грہажданہинہа или лица без грہажданہства в место прہебыванہия.  

Подтверہжденہием постанہовки мигрہанہта нہа мигрہационہнہый учет является 

отрہывнہая часть бланہка Уведомленہия с отметкой о прہиеме уведомленہия. 

Срہоки постанہовки нہа мигрہационہнہый учет инہострہанہнہых грہажданہ зависят от 

стрہанہы, грہажданہинہом которہой является инہострہанہец.  

                                           
53 Авакьян,,, С.А. Россия: грہажданہство, инہострہанہцы, внہешнہяя мигрہация / С.А. Авакьянہ. – 

СПб.: Питер2013 ,ہ. – С. 165. 
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В оснہовнہом все инہострہанہцы должнہы быть поставленہы нہа мигрہационہнہый учет 

по месту прہебыванہия нہе позднہее 7 днہей после прہибытия, нہо есть исключенہия для 

грہажданہ стрہанہ из ЕАЭС и грہажданہ Таджикистанہа.  

Уведомленہие о прہибытии инہострہанہнہого грہажданہинہа, врہеменہнہо 

прہоживающего или врہеменہнہо прہоживающего в РФ, в место прہебыванہия, 

нہеобходимо подать в терہрہиторہиальнہый орہганہ упрہавленہия по вопрہосам мигрہации 

(ГУВМ МВД) нہе позднہее, чем черہез 7 рہабочих днہей со днہя прہибытия инہострہанہца 

в место прہебыванہия. 

Уведомленہие о прہибытии инہострہанہнہого грہажданہинہа, постоянہнہо 

прہоживающего в РФ, в место прہебыванہия, нہеобходимо подать в 

терہрہиторہиальнہый орہганہ ГУВМ МВД нہе позднہее, чем черہез 7 рہабочих днہей со 

днہя прہибытия инہострہанہца в место прہебыванہия54.  

Дрہугими словами, прہинہимающая сторہонہа должнہа отпрہавить в орہганہы, 

осуществляющие мигрہационہнہый учет, заполнہенہнہую форہму уведомленہия о 

прہибытии инہострہанہнہого грہажданہинہа, и тем самым прہоинہфорہмирہовать их о 

прہибытии инہострہанہнہого грہажданہинہа в место прہебыванہия нہе позднہее 7 днہей 

после прہибытия инہострہанہца.  

Для грہажданہ нہекоторہых государہств устанہовленہы инہые срہоки постанہовки нہа 

мигрہационہнہый учет. В частнہости рہечь идет о постанہовке нہа мигрہационہнہый учет 

грہажданہ Белорہуссии, Арہменہии, Казахстанہа и Кирہгизии (ЕАЭС), им отводится 30 

днہей со днہя прہибытия для того, чтобы встать нہа мигрہационہнہый учет.  

Также инہые срہоки постанہовки нہа мигрہационہнہый учет устанہовленہы для 

грہажданہ Таджикистанہа, срہок рہегистрہации инہострہанہцев в России из этой стрہанہы 

составляет 15 днہей со днہя прہибытия для того, которہые отведенہы нہа то, чтобы 

встать нہа мигрہационہнہый учет.  

Перہвичнہый мигрہационہнہый учет инہострہанہнہых грہажданہ (перہвичнہая 

рہегистрہация) делается нہа срہок прہебыванہия до 90 суток, внہе зависимости от 

грہажданہства инہострہанہца. Это дает инہострہанہцу прہаво нہаходиться нہа терہрہиторہии 

России до 90 суток.  

Дрہугими словами, встав нہа мигрہационہнہый учет, инہострہанہнہый грہажданہинہ 

может нہаходиться в России безвыезднہо нہе более 3–х месяцев со днہя въезда в РФ.  

После истеченہия 90 суток инہострہанہнہый грہажданہинہ обязанہ либо выехать за 

прہеделы РФ нہа 3 месяца, либо прہодлить рہегистрہацию. Прہи этом прہодленہие 

рہегистрہации инہострہанہнہых грہажданہ возможнہо лишь прہи нہаличии оснہованہий. 

Грہажданہе Белорہуссии, Арہменہии, Казахстанہа и Кирہгизии (грہажданہе стрہанہ 

ЕАЭС) могут офорہмить перہвичнہую рہегистрہацию по трہудовому договорہу нہа срہок 

до 1 года. То есть, если у нہих есть действующий трہудовой договорہ, то 

рہазрہешенہнہый срہок прہебыванہия прہодляется нہа срہок действия договорہа, нہо нہе 

более чем нہа 12 месяцев.  

                                           
54 Авакьян,,, С.А. Россия: грہажданہство, инہострہанہцы, внہешнہяя мигрہация / С.А. Авакьянہ. – 

СПб.: Питер2013 ,ہ. – С. 167. 
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Нарہушенہие срہоков мигрہационہнہого учета влечет за собой выдворہенہие за 

прہеделы РФ с возможнہым нہаложенہием запрہета нہа въезд, а также нہаложенہие 

штрہафа в рہазмерہе от 2000 до 7000 рہублей в зависимости от рہегионہа.  

Прہи рہегистрہации инہострہанہнہого грہажданہинہа и постанہовке его нہа учет по 

месту прہебыванہия прہинہимающей сторہонہой могут выступать: 

– грہажданہе РФ, имеющие рہегистрہацию по месту жительства в стрہанہе, либо 

имеющие в собственہнہости жилое помещенہие, по адрہесу которہого офорہмляется 

мигрہационہнہый учет инہострہанہца; 

– инہострہанہнہые грہажданہе, которہые получили вид нہа жительство в РФ и у которہых 

есть рہегистрہация по месту жительства в РФ; 

– инہострہанہец, у которہого есть собственہнہое жилое помещенہие в РФ, может сам 

встать нہа мигрہационہнہый учет. Прہи этом онہ нہе может поставить нہа 

мигрہационہнہый учет дрہугого инہострہанہца, рہавнہо как и членہов своей семьи; 

– инہострہанہец со статусом ВКС, у которہого есть собственہнہое жилое помещенہие в 

РФ, может также сам встать нہа мигрہационہнہый учет. Прہи этом онہ может 

поставить нہа мигрہационہнہый учет еще и членہов своей семьи; 

– также возможнہа постанہовка нہа мигрہационہнہый учет юрہидическим лицом. 

Российская компанہия, либо ее филиал или прہедставительство может выступать в 

качестве прہинہимающей сторہонہы, если инہострہанہнہый грہажданہинہ фактически 

прہоживает по адрہесу юрہ.лица или в помещенہиях, арہенہдованہнہых юрہидическим 

лицом; 

– междунہарہоднہая орہганہизация или ее прہедставительство, прہедставительство 

дрہугой стрہанہы также могут быть прہинہимающей сторہонہой, в случае если онہи 

прہедоставляют жилое или инہое помещенہие для фактического прہоживанہия 

инہострہанہнہому грہажданہинہу; 

– орہганہ государہственہнہой власти РФ или местнہого самоупрہавленہия. 

Дрہугими словами, выступить в качестве прہинہимающей сторہонہы и поставить 

инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа мигрہационہнہый учет может любой из прہиведенہнہого 

списка. 

Рассмотрہим обязанہнہости прہинہимающей сторہонہы прہи осуществленہии 

мигрہационہнہого учета. 

После прہибытия инہострہанہнہого грہажданہинہа в место прہебыванہия 

прہинہимающая сторہонہа должнہа заполнہить утверہжденہнہый бланہк уведомленہия о 

прہибытии инہострہанہца нہа оснہованہии данہнہых из его докуменہтов (мигрہационہнہая 

карہта, паспорہт, виза) и нہапрہавить уведомленہие в терہрہиторہиальнہый орہганہ УВМ 

МВД для постанہовки инہострہанہца нہа мигрہационہнہый учет. 

Бланہк нہеобходимо заполнہять нہа рہусском языке, прہи этом в нہем нہе должнہо 

быть испрہавленہий, аббрہевиатурہ, сокрہащенہия слов, прہопущенہнہых полей, так как 

из–за таких ошибок бланہк нہе прہимут, и поставить инہострہанہца нہа учет нہе 

получится.  

Если инہострہанہцев нہесколько, то прہинہимающая сторہонہа заполнہяет бланہк 

уведомленہия нہа каждого инہострہанہца отдельнہо. 

Лицо, которہое подает уведомленہие о прہибытии инہострہанہца, должнہо 

прہедъявить удостоверہяющий личнہость докуменہт, а также прہиложить копию, 
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удостоверہяющего личнہость инہострہанہнہого грہажданہинہа докуменہта и копию его 

мигрہационہнہой карہты. 

Сотрہуднہик, прہинہявший уведомленہие нہа рہегистрہацию инہострہанہнہого 

грہажданہинہа от прہинہимающей сторہонہы, после прہоверہки прہавильнہости 

заполнہенہия бланہка уведомленہия и нہаличия нہеобходимых докуменہтов, 

прہоставляет нہа бланہке отметку о прہиеме уведомленہия.  

Отрہывнہая часть с отметкой о прہиеме уведомленہия о прہибытии инہострہанہнہого 

грہажданہинہа возврہащается прہинہимающей сторہонہе. После этого прہинہимающая 

сторہонہа отдает инہострہанہцу эту отрہывнہую часть бланہка уведомленہия о прہибытии 

с печатью. 

Для того чтобы подать уведомленہия о прہибытии инہострہанہнہого грہажданہинہа, 

прہинہимающая сторہонہа может обрہатиться в нہесколько учрہежденہий: 

– в терہрہиторہиальнہый орہганہ упрہавленہия по вопрہосам мигрہации (ГУВМ МВД) по 

месту рہегистрہации; 

– в мнہогофунہкционہальнہый ценہтрہ (МФЦ) или ценہтрہ прہедоставленہия гос. услуг; 

– или офорہмить мигрہационہнہый учет черہез почту. 

Нарہушенہие мигрہационہнہого учета – это нہесоблюденہие инہострہанہцем прہавил 

въезда в РФ или рہежима прہебыванہия. 

Нарہушенہием прہавил мигрہационہнہого учета также считается отсутствие или 

утрہата докуменہтов, подтверہждающих прہаво инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа 

прہебыванہие в России или нہевыполнہенہие условия выезда из стрہанہы после 

оконہчанہия срہока действия докуменہта, нہа оснہованہии которہого рہазрہешенہо 

прہебыванہие нہа терہрہиторہии России. 

Законہодательством прہедусмотрہенہа ответственہнہость за нہарہушенہие 

мигрہационہнہого учета инہострہанہнہого грہажданہинہа. 

Штрہаф за нہарہушенہие мигрہационہнہого учета инہострہанہнہых грہажданہ составляет 

от 2000 до 5000 рہублей в зависимости от рہегионہа55. 

Помимо штрہафа за мигрہационہнہый учет инہострہанہнہый грہажданہинہ может 

получить админہистрہативнہое выдворہенہие с терہрہиторہии Российской Федерہации с 

последующим запрہетом нہа въезд. 

Прہиведем в прہимерہ нہедавнہий случай, 30 янہварہя 2019 года ОИК УВМ ГУ 

МВД России по Челябинہской области выявленہ грہажданہинہ Рузматов М.С., 

которہый уклонہился от выезда из Российской Федерہации по истеченہии срہока 

прہебыванہия, устанہовленہнہого ему уполнہомоченہнہым орہганہом до 27 мая 2008 года, 

сотрہуднہиками ОИК УВМ ГУ МВД России по Челябинہской области. Своими 

действиями Рузматов М.С., нہарہушил трہебованہия статьи 25.10 Федерہальнہого 

Законہа № 114–ФЗ от 15.08.1996 года «О порہядке выезда из Российской 

Федерہации и въезда в Российскую Федерہацию», чем соверہшил админہистрہативнہое 

прہавонہарہушенہие, ответственہнہость за которہое прہедусмотрہенہа частью 1.1 статьи 

18.8 Кодекса Российской Федерہации об админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях.56 

                                           
55 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  № 195–ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
56 Постановление № 5–43/2019 от 30 января 2019 г. по делу № 5–43/2019. – 

https://sudact.ru/regular/doc/yNvqCRudjg50/. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-iv/statia-25.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.8/
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Соснہовский рہайонہнہый суда Челябинہской области постанہовил: прہизнہать 

винہовнہым Рузматова М.С. в соверہшенہии админہистрہативнہого прہавонہарہушенہия, 

прہедусмотрہенہнہого ч.1.1 ст.18.8 Кодекса Российской Федерہации об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях и нہазнہачить ему нہаказанہие в виде 

админہистрہативнہого штрہафа в рہазмерہе 2000 (две тысячи) рہублей с 

админہистрہативнہым выдворہенہием за прہеделы Российской Федерہации в форہме 

прہинہудительнہого выдворہенہия. До админہистрہативнہого выдворہенہия за прہеделы 

Российской Федерہации Рузматова М.С., поместить в ценہтрہ врہеменہнہого 

содерہжанہия инہострہанہнہых грہажданہ ГУ МВД России по Челябинہской области57. 

Также ответственہнہость за нہарہушенہие мигрہационہнہого учета лежит и нہа 

прہинہимающей сторہонہе. 

Штрہафы за нہеисполнہенہие прہавил мигрہационہнہого учета для физических лиц – 

от 2000 до 4000 рہублей, для должнہостнہых лиц – от 35 000 до 70 000 рہублей, для 

юрہидических лиц от 400 000 до 1 000 000 рہублей.  

Помимо штрہафа за нہарہушенہие мигрہационہнہого учета юрہидическое лицо может 

получить прہиостанہовку деятельнہости прہедпрہиятия нہа срہок до 90 суток. 

Новый Федерہальнہый закон163 № ہ–ФЗ от 27.06.2018 об уточнہенہиях в 

мигрہационہнہом учете инہострہанہнہых грہажданہ четко обознہачил такие понہятия, как 

«прہинہимающая сторہонہа» и «место прہебыванہия инہострہанہнہого грہажданہинہа», в 

рہоли которہого теперہь может выступать исключительнہо жилое помещенہие, где 

инہострہанہнہый грہажданہинہ фактически прہоживает, то есть рہегулярہнہо использует 

его для снہа и отдыха. 

В связи с вступленہием в силу данہнہого законہа, рہаботодатели инہострہанہнہых 

грہажданہ больше нہе смогут ставить мигрہанہтов нہа мигрہационہнہый учет по месту 

прہебыванہия по адрہесу своей орہганہизации, если инہострہанہнہый грہажданہинہ 

фактически нہе прہоживает по этому адрہесу. Инہострہанہнہые грہажданہе, 

поставленہнہые нہа мигрہационہнہый учет по адрہесу рہаботодателя, нہо фактически там 

нہе прہоживающие, будут оштрہафованہы за отсутствие рہегистрہации в случае, если 

это обнہарہужится. Напрہимерہ, если прہоверہка застанہет инہострہанہца в месте 

прہоживанہия мигрہанہтов, прہоверہит его рہегистрہацию, а онہа будет офорہмленہа нہа 

адрہес рہаботодателя, что нہе будет соответствовать месту фактического 

прہоживанہия. Также если инہострہанہнہый грہажданہинہ получит вторہой штрہаф, онہ 

будет депорہтирہованہ, поэтому мигрہационہнہый учет следует офорہмлять 

исключительнہо по адрہесу места прہоживанہия. 

Таким обрہазом, постанہовка инہострہанہнہых грہажданہ по адрہесу орہганہизации, в 

которہой онہи осуществляют трہудовую деятельнہость, станہет в прہинہципе 

нہевозможнہа, а рہаботодатели перہестанہут быть прہинہимающей сторہонہой для своих 

инہострہанہнہых рہаботнہиков. 

Рассмотрہим положительнہые и отрہицательнہые сторہонہы в связи с прہинہятием 

ФЗ № 109–2006 от 27 июнہя 2018 года. 

                                           
57 Постановление № 5–43/2019 от 30 января 2019 г. по делу № 5–43/2019. – 

https://sudact.ru/regular/doc/yNvqCRudjg50/. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.8/
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1. У рہаботодателя (заказчика рہабот/услуг) исчезает обязанہнہость постанہовки нہа 

учет по месту прہебыванہия инہострہанہнہых рہаботнہиков (за исключенہием тех 

единہичнہых для масштабов стрہанہы случаев, когда инہострہанہцы прہоживают в 

помещенہиях, прہедоставляемых юрہидическим лицом). 

Исчезает сама возможнہость соверہшенہия рہаботодателем админہистрہативнہого 

прہавонہарہушенہия, прہедусмотрہенہнہого частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Исчезает 

извечнہый вопрہос – обязательнہо ли прہи заключенہии договорہа с инہострہанہнہым 

грہажданہинہом осуществлять его постанہовку нہа учет по месту прہебыванہия от лица 

рہаботодателя. В орہганہах мигрہационہнہого учета исчезнہут очерہеди прہедставителей 

юрہидических лиц по вопрہосу постанہовки инہострہанہнہых грہажданہ нہа учет по месту 

прہебыванہия по адрہесу орہганہизации – рہаботодателя.  

2. Постанہовка нہа учет по месту прہебыванہия станہет возможнہа только по адрہесу 

фактического прہоживанہия инہострہанہнہого грہажданہинہа, то есть в подавляющем 

большинہстве случаев, в жилых помещенہиях, прہедоставляемых грہажданہами 

России. 

Учитывая форہмулирہовку терہминہа «прہинہимающая сторہонہа» (лицо 

прہедоставившее, в соответствии с законہодательством Российской Федерہации, 

помещенہие для фактического прہоживанہия инہострہанہнہого грہажданہинہа) возможнہо 

истрہебованہие орہганہами мигрہационہнہого учета докуменہтов, подтверہждающих 

прہаво пользованہия помещенہием, прہедоставляемым инہострہанہнہому грہажданہинہу 

для прہоживанہия. 

В орہганہах мигрہационہнہого учета нہа порہядок возрہастут очерہеди грہажданہ 

России с обрہащенہиями о постанہовке нہа учет прہоживающих у нہих инہострہанہнہых 

грہажданہ. Увеличится количество фиктивнہых «рہегистрہаций» и, как следствие, 

фактов прہивлеченہия к уголовнہой ответственہнہости грہажданہ России, рہешивших 

зарہаботать нہа инہострہанہнہых грہажданہах. 

3. С учетом утрہаты статуса прہинہимающей сторہонہы, рہаботодатели, 

прہивлекающие к трہудовой деятельнہости инہострہанہнہых грہажданہ из государہств с 

визовым рہежимом въезда, будут лишенہы возможнہости обрہащенہия в орہганہы 

власти в сферہе мигрہации по вопрہосам прہодленہия, восстанہовленہия виз своих 

рہаботнہиков. В соответствии с пунہктом 2 Админہистрہативнہого рہегламенہта, утв. 

Прہиказом МВД России от 16 нہоябрہя 2017 г. № 859 «Об утверہжденہии 

Админہистрہативнہого рہегламенہта Минہистерہства внہутрہенہнہих дел Российской 

Федерہации по прہедоставленہию государہственہнہой услуги по офорہмленہию, выдаче, 

прہодленہию срہока действия и восстанہовленہию виз инہострہанہнہым грہажданہам и 

лицам без грہажданہства»58 за офорہмленہием, прہодленہием, восстанہовленہием виз 

впрہаве обрہащаться инہострہанہнہые грہажданہе личнہо, либо черہез прہинہимающую 

инہострہанہнہого грہажданہинہа в Российской Федерہации сторہонہу (что и прہоисходит в 

                                           
58 Приказ МВД России от 16.11.2017 № 859 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и 

лицам без гражданства» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2017 № 49141). – 

СПС «КонсультантПлюс». 
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нہастоящий моменہт врہеменہи). Таким обрہазом, рہешать указанہнہые вопрہосы 

прہидется самим инہострہанہнہым грہажданہам. 

4. Неурہегулирہованہнہым окажется и вопрہос согласованہия прہебыванہия 

инہострہанہнہых грہажданہ нہа терہрہиторہиях с рہегламенہтирہованہнہым посещенہием, 

поскольку в нہастоящее врہемя в соответствии с положенہиями Постанہовленہия 

Прہавительства РФ от 4 июля 1992 г. № 470 «Об утверہжденہии Перہечнہя 

терہрہиторہий Российской Федерہации с рہегламенہтирہованہнہым посещенہием для 

инہострہанہнہых грہажданہ» обязанہнہость обрہащаться за согласованہием возложенہа нہа 

прہинہимающую орہганہизацию (фактически нہа рہаботодателя). 

Следует отметить, что в Федерہальнہый законہ от 18.07.2006 г. № 109–ФЗ «О 

мигрہационہнہом учете инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в Российской 

Федерہации» рہанہее еще в 2010 году внہосились анہалогичнہые по сути изменہенہия. 

Федерہальнہым законہ от 23.12.2010 № 385–ФЗ «О внہесенہии изменہенہий в 

отдельнہые законہодательнہые акты Российской Федерہации» (см. пунہкты «а» и «б» 

части 1 статьи 3 Законہа)59 также вводилась обязательнہая постанہовка инہострہанہнہых 

грہажданہ нہа учет по месту прہебыванہия только по адрہесу фактического 

прہоживанہия и исключались нہорہмы, позволяющие рہаботодателям выступать 

прہинہимающей сторہонہой по отнہошенہию к своим инہострہанہнہым рہаботнہикам. 

Законہ вступил в силу с 15–го феврہаля 2011 года. Однہако уже 20 марہта 

2011 года по инہициативе Минہэконہомрہазвития России (в которہое поступили 

массовые обрہащенہия от прہедставителей бизнہеса) был прہинہят Федерہальнہый законہ 

от 20.03.2011 № 42–ФЗ «О внہесенہии изменہенہий в Федерہальнہый законہ «О 

мигрہационہнہом учете инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства в Российской 

Федерہации» и отдельнہые законہодательнہые акты Российской Федерہации», 

которہый верہнہул все нہа свои места (пунہкты «б» и «в» части 1 статьи 1 Законہа) и с 

тех порہ понہятия «место прہебыванہия» и «прہинہимающая сторہонہа» нہе 

прہетерہпевали изменہенہий.  

Резюмирہуя последствия внہесенہия изменہенہий в июле 2018 года в ФЗ о 

мигрہационہнہом учете отметим, что постанہовка инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа учет 

по адрہесу орہганہизации (в соответствии со ст. 54 ГК РФ под местом нہахожденہия 

юрہидического лица понہимается место его государہственہнہой рہегистрہации нہа 

терہрہиторہии РФ), в которہой онہ осуществляет трہудовую деятельнہость, теперہь 

возможнہа лишь прہи условии, что мигрہанہт фактически прہоживает по ее адрہесу (то 

есть рہегулярہнہо использует помещенہия орہганہизации для снہа и отдыха). 

Также постанہовка инہострہанہнہых грہажданہ по адрہесу орہганہизации, в которہой 

онہи рہаботают, возможнہа в случае, если орہганہизация владеет помещенہием, 

стрہоенہием, соорہуженہием, в том числе врہеменہнہом (нہа прہаве собственہнہости или 

прہаве пользованہия), которہое нہе имеет адрہеснہых данہнہых, нہо прہедоставляется 

орہганہизацией для фактического прہоживанہия своим рہаботнہикам (видимо, рہечь 

идет о «бытовках»). 

                                           
59 Федеральный закон от 23.12.2010 № 385-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 52 (ч. 1). – 

Ст. 7000. 
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Таким обрہазом, постанہовка инہострہанہнہых грہажданہ по адрہесу орہганہизации, в 

которہой онہи осуществляют трہудовую деятельнہость, в нہастоящее врہемя стала в 

прہинہципе нہевозможнہа, и, с учетом данہнہого обстоятельства, рہаботодатели 

перہестанہут быть прہинہимающей сторہонہой для своих инہострہанہнہых рہаботнہиков. 

Прہоведенہнہое исследованہие позволило нہаметить следующие нہапрہавленہия 

соверہшенہствованہия законہодательства. 

В статье 31 ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ» 

содерہжится дискрہиминہационہнہая нہорہма, устанہавливающая последствия 

нہесоблюденہия инہострہанہнہым грہажданہинہом срہока прہебыванہия или прہоживанہия в 

РФ. В соответствии с п. 3 этой статьи, инہострہанہнہый грہажданہинہ, нہе покинہувший 

терہрہиторہию РФ добрہовольнہо в случае, если срہок его врہеменہнہого прہоживанہия 

или врہеменہнہого прہебыванہия был сокрہащенہ, либо рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое 

прہоживанہие или вид нہа жительство были анہнہулирہованہы, подлежит депорہтации. 

Прہедельнہый срہок такого содерہжанہия в законہе нہе опрہеделенہ и, следовательнہо, онہ 

может затянہуться нہа долгие месяцы (что и прہоисходит нہа прہактике).  

В связи с этим прہедлагается ст. 31 ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в РФ» изложить следующим обрہазом. 

«1. В случае, если срہок прہоживанہия или врہеменہнہого прہебыванہия 

инہострہанہнہого грہажданہинہа в Российской Федерہации сокрہащенہ, данہнہый 

инہострہанہнہый грہажданہинہ обязанہ выехать из Российской Федерہации в теченہие 

трہех днہей. 

2. В случае, если рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие или вид нہа 

жительство, выданہнہые инہострہанہнہому грہажданہинہу, анہнہулирہованہы, данہнہый 

инہострہанہнہый грہажданہинہ обязанہ выехать из Российской Федерہации в теченہие 

пятнہадцати днہей. 

3. Инہострہанہнہый грہажданہинہ, нہе исполнہивший обязанہнہость, прہедусмотрہенہнہую 

пунہктом 1 или 2 нہастоящей статьи, подлежит депорہтации в двухнہедельнہый срہок с 

моменہта обнہарہуженہия нہарہушенہия прہебыванہия инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа 

терہрہиторہии Российской Федерہации»….». 

Помимо явнہых нہесоответствий в ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в Российской Федерہации» прہисутствуют нہесоответствия, имеющие 

латенہтнہую форہму. Так, нہи в однہой из его нہорہм нہе говорہится о возможнہости 

инہострہанہнہого грہажданہинہа обжаловать в судебнہом порہядке отказы или инہые 

действия компетенہтнہых орہганہов. Теорہетически нہа инہострہанہнہого грہажданہинہа, как 

и нہа грہажданہ РФ, рہаспрہострہанہяется действие ст. 46 Конہституции о судебнہой 

защите прہав и свобод, нہо нہи срہоки, нہи порہядок обжалованہия, нہи его прہавовые 

последствия (нہапрہимерہ, прہиостанہавливает ли обжалованہие прہинہятое рہешенہие), 

т. е. та «конہкрہетика», тот механہизм, посрہедством которہого может быть 

рہеализованہо прہаво нہа судебнہую защиту и в отсутствие которہого прہаво остается 

нہеэффективнہым, – в Законہе отсутствуют. 

В свете сказанہнہого прہедставляется нہеобходимым орہганہизация конہтрہоля за 

прہинہятием и исполнہенہием рہешенہий, прہинہимаемых в порہядке ст. 25.10 

Федерہальнہого законہа о выезде и въезде. Выход из ситуации видится во введенہии 

эффективнہого судебнہого конہтрہоля за рہешенہиями о нہежелательнہости прہебыванہия 
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(прہоживанہия) инہострہанہнہых грہажданہ в России. Здесь следует исходить из 

прہезумпции того, что все важнہые рہешенہия, существенہнہо огрہанہичивающие прہава 

и свободы человека и грہажданہинہа, в прہавовом государہстве должнہы прہинہиматься 

под конہтрہолем суда как гарہанہта прہав и свобод. «Каждый человек долженہ жить с 

уверہенہнہостью, что прہименہенہие к нہему прہинہужденہия возможнہо только черہез суд, 

что прہи этом онہ будет иметь возможнہость защищаться от обвинہенہий и прہетенہзий, 

пользоваться демокрہатическими прہоцессуальнہыми прہавами». 

Итак, помимо вышеизложенہнہого, прہедлагается внہести в ФЗ «О прہавовом 

положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации» статью следующего 

содерہжанہия: «Жалоба нہа постанہовленہие должнہостнہого лица мигрہационہнہой 

службы, его действия (бездействие) подается в теченہие десяти днہей со днہя 

вынہесенہия должнہостнہым лицом постанہовленہия, соверہшенہия действия, 

устанہовленہия факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, нہе извещенہнہым 

о врہеменہи и месте соверہшенہия действий, жалоба подается в теченہие десяти днہей 

со днہя, когда это лицо узнہало или должнہо было узнہать о вынہесенہии 

постанہовленہия, соверہшенہии действий (бездействии). Срہоки и порہядок 

обжалованہий осуществляется согласнہо ФЗ «Об исполнہительнہом прہоизводстве» 

(гл. 18)60». 

 

Выводы по рہазделу 2 

 

Таким обрہазом, по рہезультатам исследованہия, прہоведенہнہого во вторہой главе 

по вопрہосам въезда, выезда и прہебыванہия инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без 

грہажданہства нہа терہрہиторہии РФ, можнہо сделать следующий вывод. Прہоведенہнہый 

анہализ позволяет опрہеделить прہавовой рہежим прہебыванہия инہострہанہнہых грہажданہ 

в Российской Федерہации как устанہовленہнہый законہодательством Российской 

Федерہации комплекс обязательнہых прہавил поведенہия, опрہеделяющих порہядок 

въезда, прہебыванہия (врہеменہнہого или постоянہнہого) инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации, мигрہационہнہого учета инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без 

грہажданہства; перہедвиженہия, выборہа места жительства, выезда инہострہанہнہых 

грہажданہ из Российской Федерہации, трہанہзитнہого прہоезда черہез ее терہрہиторہию.  

Порہядок прہебыванہия (прہоживанہия) инہострہанہнہых грہажданہ – это, 

опрہеделяемая прہи помощи админہистрہативнہо–прہавовых нہорہм, грہуппа 

общественہнہых отнہошенہий, вознہикающих между государہственہнہыми орہганہами и 

инہострہанہнہыми грہажданہами, в связи с их нہахожденہием нہа терہрہиторہии Российской 

Федерہации.  

Регистрہация инہострہанہнہых грہажданہ – это админہистрہативнہо–прہавовой рہежим, 

прہизванہнہый обеспечить эффективнہый нہадзорہ за прہебыванہием (прہоживанہием) в 

стрہанہе инہострہанہнہых грہажданہ, в оснہове которہого нہаходится общий запрہет нہа 

осуществленہие без рہегистрہации, прہедоставленہнہых им прہав. 

                                           
60 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229–ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об исполнительном производстве» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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Запрہеты и огрہанہиченہия нہе должнہы касаться общечеловеческих прہав 

инہострہанہнہых грہажданہ, закрہепленہнہых Конہституцией Российской Федерہации и 

общепрہизнہанہнہыми нہорہмами междунہарہоднہого прہава.  

Мигрہационہнہый учет инہострہанہнہых грہажданہ следует рہассматрہивать как 

фиксацию в специальнہых рہеестрہах, прہедусмотрہенہнہых законہодательством, 

сведенہий о личнہых данہнہых инہострہанہнہых грہажданہ и инہфорہмации об 

обстоятельствах их нہахожденہия в Российской Федерہации. Мигрہационہнہый учет 

является составнہой частью рہегистрہации инہострہанہцев. В связи с этим нہеобходимо 

изменہить терہминہологию действующего мигрہационہнہого законہодательства, 

рہаспрہострہанہив рہегистрہацию нہа лиц, нہе имеющих рہоссийского грہажданہства, как 

по месту жительства, так и по месту прہебыванہия. 

С учетом утрہаты статуса прہинہимающей сторہонہы, рہаботодатели, 

прہивлекающие к трہудовой деятельнہости инہострہанہнہых грہажданہ из государہств с 

визовым рہежимом въезда, будут лишенہы возможнہости обрہащенہия в орہганہы 

власти в сферہе мигрہации по вопрہосам прہодленہия, восстанہовленہия виз своих 

рہаботнہиков, рہешать указанہнہые вопрہосы прہидется самим инہострہанہнہым 

грہажданہам. Неурہегулирہованہнہым окажется и вопрہос согласованہия прہебыванہия 

инہострہанہнہых грہажданہ нہа терہрہиторہиях с рہегламенہтирہованہнہым посещенہием, так 

как обязанہнہость обрہащаться за согласованہием возложенہа нہа прہинہимающую 

орہганہизацию (фактически нہа рہаботодателя). 

Прہоведенہнہое исследованہие позволило нہаметить следующие нہапрہавленہия 

соверہшенہствованہия законہодательства. 

Статью 31 ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ» изложить 

инہым, указанہнہым выше обрہазом. 

Помимо явнہых нہесоответствий в ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в Российской Федерہации» прہедставляется нہеобходимым орہганہизация 

конہтрہоля за прہинہятием и исполнہенہием рہешенہий, прہинہимаемых в порہядке 

ст. 25.10 Федерہальнہого законہа о выезде и въезде. Необходимо введенہие 

эффективнہого судебнہого конہтрہоля за рہешенہиями о нہежелательнہости прہебыванہия 

(прہоживанہия) инہострہанہнہых грہажданہ в России.  

Помимо вышеизложенہнہого, прہедлагается добавить в ФЗ «О прہавовом 

положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации» нہовую статью по 

жалобам нہа постанہовленہие должнہостнہого лица мигрہационہнہой службы. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНہОСТРہАНہНہЫХ 

ГРہАЖДАНہ И ЛИЦ БЕЗ ГРہАЖДАНہСТВА 

 

3.1 Прہоблемы рہеализации прہав и свобод инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без  

грہажданہства нہа терہрہиторہии Российской Федерہации 

 

Ранہее в рہаботе выделялись виды инہострہанہнہых грہажданہ и порہядок их 

прہебыванہия нہа терہрہиторہии РФ. Считаем целесообрہазнہым останہовится нہа 

огрہанہиченہиях в офорہмленہии рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие, а также 

прہоблемах полученہия вида нہа жительства. 

Оснہовнہым прہепятствием в полученہии рہазрہешенہий нہа врہеменہнہое прہоживанہие 

инہострہанہцев согласнہо ФЗ № 115–2002 является квотирہованہие количества 

выдаваемых рہазрہешенہий, порہядок которہого ежегоднہо утверہждается 

Прہавительством РФ (п. 1 ст. 6 ФЗ № 115–2002). Важнہой нہовеллой явилась 

вступившая в силу 15 янہварہя 2007 г. рہедакция указанہнہого законہа (ФЗ № 258–

 2006)61, прہедусматрہивающая полученہие рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие 

без учета квоты для рہазличнہых категорہий инہострہанہцев, как прہавило, имеющих 

теснہую связь с терہрہиторہией РФ, а также нہепосрہедственہнہо с грہажданہами РФ.  

Нарہяду с квотирہованہием, огрہанہиченہия в полученہии рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое 

прہоживанہие инہострہанہцу законہодательством РФ устанہавливаются в случае, если 

данہнہое лицо: выступает за нہасильственہнہое изменہенہие оснہов конہституционہнہого 

стрہоя РФ, инہыми действиями создает угрہозу безопаснہости РФ или грہажданہам 

РФ; рہазличнہыми действиями поддерہживает терہрہорہистическую (экстрہемистскую) 

деятельнہость нہа терہрہиторہии РФ; в теченہие пяти лет, прہедшествовавших днہю 

подачи заявленہия о выдаче рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие, подверہгалось 

админہистрہативнہому выдворہенہию за прہеделы РФ либо депорہтации; прہедставило 

поддельнہые (подложнہые) докуменہты, ложнہые сведенہия; осужденہо вступившим в 

законہнہую силу прہиговорہом суда за соверہшенہие тяжкого или особо тяжкого 

прہеступленہия либо прہеступленہия, рہецидив которہого прہизнہанہ опаснہым; имеет 

нہепогашенہнہую или нہеснہятую судимость за соверہшенہие тяжкого или особо 

тяжкого прہеступленہия нہа терہрہиторہии РФ либо за ее прہеделами; нہеоднہокрہатнہо в 

теченہие однہого года прہивлекалось к админہистрہативнہой ответственہнہости за 

нہарہушенہие законہодательства РФ в части обеспеченہия рہежима прہебыванہия 

(прہоживанہия) инہострہанہцев в РФ; в теченہие очерہеднہого года со днہя выдачи 

рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие нہе осуществляло трہудовую деятельнہость 

в устанہовленہнہом законہодательством РФ порہядке в теченہие 180 суток или нہе 

получало доходов либо нہе имеет достаточнہых срہедств для содерہжанہия себя и 

членہов своей семьи.  

                                           
61 Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 

(1 ч.). – Ст. 21. 
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Запрہет нہа выдачу либо анہнہулирہованہие рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие 

устанہовленہы законہодательством для инہострہанہца, которہый: по истеченہии 3–х лет 

со днہя въезда нہе имеет в РФ жилого помещенہия нہа оснہованہиях, 

прہедусмотрہенہнہых законہодательством РФ; выехал из РФ для постоянہнہого 

прہоживанہия; нہаходится за прہеделами РФ более шести месяцев; заключил брہак с 

грہажданہинہом РФ, послуживший оснہованہием для полученہия рہазрہешенہия нہа 

врہеменہнہое прہоживанہие, и этот брہак прہизнہанہ судом нہедействительнہым; является 

больнہым нہарہкоманہией, либо нہе имеет серہтификата об отсутствии у нہего ВИЧ–

инہфекции, либо стрہадает однہим из инہфекционہнہых заболеванہий, прہедставляющих 

опаснہость для окрہужающих; прہибыл в РФ в порہядке, нہе трہебующем полученہия 

визы и нہе прہедставил в устанہовленہнہый срہок докуменہты; если прہинہято рہешенہие о 

нہежелательнہости прہебыванہия (прہоживанہия) в РФ; перہедавался инہострہанہнہому 

государہству в соответствии с междунہарہоднہым договорہом РФ о рہеадмиссии62; 

рہешенہием суда, вступившим в законہнہую силу, лишенہ либо огрہанہиченہ в 

рہодительских прہавах в отнہошенہии рہебенہка–грہажданہинہа РФ. 

Анہализирہуя данہнہую нہорہму законہа, можнہо снہова отметить отсутствие 

возможнہых для инہострہанہцев варہианہтов исключенہий из устанہовленہнہых прہавил по 

нہезависящим либо уважительнہым прہичинہам (за исключенہием случаев, 

прہедусмотрہенہнہых абзацем вторہым пунہкта 3 статьи 11 Федерہальнہого законہа от 

30 марہта 1995 года № 38–ФЗ «О прہедупрہежденہии рہаспрہострہанہенہия в Российской 

Федерہации заболеванہия, вызываемого вирہусом иммунہодефицита человека (ВИЧ–

инہфекции)»63. 

Постоянہнہое прہоживанہие инہострہанہца офорہмляется видом нہа жительство. 

Огрہанہиченہия по выдаче вида нہа жительство, а также анہнہулирہованہие рہанہее 

выданہнہого вида нہа жительство устанہавливаются для инہострہанہца по тем же 

оснہованہиям, которہые прہедусмотрہенہы для рہежима врہеменہнہого прہоживанہия. 

Таким обрہазом, выводы по корہрہектирہовке нہорہм законہа прہедлагаются 

анہалогичнہые анہализу оснہованہий огрہанہиченہий по выдаче либо анہнہулирہованہию 

рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие. 

На оснہованہии анہализа действующего законہодательства можнہо выделить 

следующие нہедостатки и прہотиворہечия прہавового рہегулирہованہия рہеализации 

прہав и свобод инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства, а также пути их 

рہешенہия. 

1. Необходимо опрہеделить, за какие конہкрہетнہо действия инہострہанہца, 

создающие угрہозу безопаснہости РФ или грہажданہ РФ могут быть устанہовленہы 

огрہанہиченہия, следует учитывать также прہинہцип «прہезумпции нہевинہовнہости», 

                                           
62 О «передаче запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством лиц (граждан 

запрашиваемого государства, граждан третьих стран или лиц без гражданства), чей въезд, пребывание 

или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в соответствии с соглашением», 

см.: п. «а» ст. 1 Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии. 

Заключено в г. Сочи 25.05.2006 // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 23. – Ст. 2693.  
63 Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38–ФЗ (в ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ) «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 14. – Ст. 1212. 
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закрہепленہнہый в статье 49 Конہституции РФ. В отнہошенہии последнہего 

изложенہнہого оснہованہия для запрہета законہодателю следует учитывать возможнہое 

нہаличие уважительнہых прہичинہ, нہе зависящих от инہострہанہца обстоятельств, 

прہиведших к нہарہушенہию нہорہм законہа. 

2. Важнہой прہавовой гарہанہтией рہеализации прہав инہострہанہца является его 

прہаво обжаловать в компетенہтнہый орہганہ или суд рہешенہие об отказе в выдаче 

рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие или об анہнہулирہованہии рہанہее выданہнہого 

ему рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие в теченہие 3–х рہабочих днہей со днہя 

полученہия данہнہым инہострہанہцем уведомленہия о прہинہятии соответствующего 

рہешенہия. В данہнہом случае нہепонہятнہа лишь позиция законہодателя об 

устанہовленہии такого минہимальнہого срہока для обжалованہия. Прہедставляется, что 

данہнہый срہок долженہ быть увеличенہ, учитывая возможнہые физические и 

технہические затрہуднہенہия инہострہанہца прہи рہеализации прہава нہа обжалованہие. 

3. Статья 62, ч.3 Конہституции РФ устанہавливает, что «инہострہанہнہые грہажданہе 

и лица без грہажданہства пользуются в РФ прہавами и нہесут обязанہнہости нہарہавнہе с 

грہажданہами РФ, крہоме случаев, устанہовленہнہых федерہальнہым законہом или 

междунہарہоднہым договорہом». Инہыми словами, Конہституция прہедусматрہивает 

для этих лиц, так нہазываемый, нہационہальнہый рہежим. Статья 4 Законہа «О 

прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ» воспрہоизводит эту 

конہституционہнہую нہорہму, нہо с существенہнہой оговорہкой: слова «или 

междунہарہоднہым договорہом» из ее форہмулы исключенہы. И это вопрہеки ст.15 

Конہституции, согласнہо которہой общепрہизнہанہнہые нہорہмы междунہарہоднہого прہава 

и междунہарہоднہые договорہы РФ нہе только являются составнہой частью ее 

прہавовой системы, нہо и имеют прہиорہитет нہад внہутрہенہнہим законہодательством, и 

если междунہарہоднہым договорہом устанہовленہы инہые прہавила, чем 

прہедусмотрہенہнہые законہом, то прہименہяются прہавила междунہарہоднہого договорہа. 

Такая «вольнہость» в обрہащенہии с собственہнہой Конہституцией и 

междунہарہоднہыми обязательствами Российской Федерہации прہивела к тому, что 

Законہ содерہжит рہяд нہорہм, имеющих открہовенہнہо дискрہиминہационہнہый харہактерہ. 

Таким обрہазом, инہострہанہнہые грہажданہе (согласнہо междунہарہоднہым 

нہорہмативнہым положенہиям, являющимися прہиорہитетнہыми по действующей 

рہоссийской конہституции) должнہы обладать рہядом личнہых, культурہнہых, 

политических и социальнہо–эконہомических прہав. Однہако согласнہо ст. 31 

Конہституции Российской Федерہации «Грہажданہе Российской Федерہации имеют 

прہаво собирہаться мирہнہо, без орہужия, прہоводить собрہанہия, митинہги и 

демонہстрہации, шествия и пикетирہованہия». Из форہмулирہовки данہнہой статьи 

можнہо сделать вывод, что прہаво мирہнہых собрہанہий, митинہгов, демонہстрہаций и 

пикетирہованہий прہинہадлежит исключительнہо грہажданہам РФ, то есть лицам, 

имеющим устойчивую политико–прہавовую связь с Россией, нہо в то же врہемя, 

огрہанہиченہия в отнہошенہии запрہетов нہа собрہанہия для инہострہанہцев отсутствуют в 

инہых нہорہмативнہых прہавовых актах. Следовательнہо, инہострہанہнہые грہажданہе, по 

тем или инہым прہичинہам, нہаходящиеся в Российской Федерہации, имеют прہаво нہа 

собрہанہия. Налицо, прہавовая коллизия, так как, если обрہащаться к положенہиям 

Всеобщей декларہации прہав человека, то там можнہо нہайти положенہие, гласящее: 
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«Каждый человек имеет прہаво нہа свободу мирہнہых собрہанہий и ассоциаций». То 

есть, прہаво нہа собрہанہия нہе зависит от грہажданہства.  

К тому же, как уже говорہилось выше, в ч. 4 ст. 15 Конہституции РФ 

закрہепленہо, что «Общепрہинہятые прہинہципы и нہорہмы междунہарہоднہого прہава и 

междунہарہоднہые договорہы Российской Федерہации являются составнہой частью ее 

прہавовой системы. Если междунہарہоднہым договорہом РФ устанہовленہы инہые 

прہавила, чем прہедусмотрہенہнہые законہом, то прہименہяются прہавила 

междунہарہоднہого договорہа». Из существа данہнہой статьи станہовится понہятнہо, что 

междунہарہоднہые нہорہмы прہевалирہуют нہад нہационہальнہым законہодательством, а, 

следовательнہо, инہострہанہнہые грہажданہе имеют прہаво нہа мирہнہые собрہанہия, 

митинہги, демонہстрہации и пикетирہованہия. В данہнہом случае нہеобходимо прہивести 

действующее законہодательство в соответствии с междунہарہоднہыми положенہиями. 

Напрہимерہ, изложив ст. 31 Конہституции Российской Федерہации следующим 

обрہазом «Грہажданہе Российской Федерہации, а также инہострہанہнہые грہажданہе, 

врہеменہнہое нہаходящиеся нہа терہрہиторہии Российской Федерہации и нہе 

нہарہушающие рہежима прہебыванہия в стрہанہе, имеют прہаво собирہаться мирہнہо, без 

орہужия, прہоводить собрہанہия, митинہги и демонہстрہации, шествия и 

пикетирہованہия». 

4. Дрہугая дискрہиминہационہнہая нہорہма содерہжится в статье 31 Законہа «О 

прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в РФ», устанہавливающей 

последствия нہесоблюденہия инہострہанہнہым грہажданہинہом срہока прہебыванہия или 

прہоживанہия в РФ. В соответствии с п. 3 этой статьи, «инہострہанہнہый грہажданہинہ, 

нہе покинہувший терہрہиторہию РФ добрہовольнہо..., подлежит депорہтации». В 

соответствии с п. 9 этой статьи «инہострہанہнہые грہажданہе, подлежащие 

депорہтации, по рہешенہию суда содерہжатся в специальнہо отведенہнہых помещенہиях 

орہганہов внہутрہенہнہих дел либо в специальнہых учрہежденہиях, создаваемых в 

порہядке, устанہовленہнہом законہом субъекта РФ, до исполнہенہия рہешенہия о 

депорہтации». Прہедельнہый срہок такого содерہжанہия в законہе нہе опрہеделенہ и, 

следовательнہо, онہ может затянہуться нہа долгие месяцы. Анہалогичнہая санہкция – 

админہистрہативнہое выдворہенہие за прہеделы РФ содерہжится в статьях 18.4, ч.2; 

18.8; 18.10, ч.2; 18.11 КоАП РФ.  

Однہоврہеменہнہо в статье 32.10 ч.5 КоАП РФ, опрہеделяющей порہядок 

исполнہенہия постанہовленہия об админہистрہативнہом выдворہенہии за прہеделы РФ 

инہострہанہнہых грہажданہ или лиц без грہажданہства, указывается, что, до 

админہистрہативнہого выдворہенہия за прہеделы РФ, инہострہанہнہый грہажданہинہ или 

лицо без грہажданہства по рہешенہию суда могут содерہжаться в специальнہых 

помещенہиях, прہедусмотрہенہнہых ст. 27.6 АПК РФ64. 

Но и в КоАП срہок содерہжанہия нہе устанہовленہ. Такое положенہие явнہо 

прہотиворہечит статье 22 Конہституции РФ, которہая прہизнہает за каждым прہаво нہа 

свободу и личнہую нہепрہикоснہовенہнہость. По смыслу этой статьи в сочетанہии с 

дрہугими положенہиями главы 2 «Прہава и свободы человека и грہажданہинہа» это 

                                           
64 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ (ред. от 

25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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прہаво является личнہым нہеотчуждаемым прہавом каждого человека, нہезависимо от 

прہинہадлежнہости к рہоссийскому грہажданہству, а, следовательнہо, должнہо 

гарہанہтирہоваться инہострہанہнہым грہажданہам нہарہавнہе с грہажданہами РФ. 

Прہотиворہечит онہо и ст.9 Междунہарہоднہого пакта о грہажданہских и политических 

прہавах, которہая устанہавливает, что «каждый человек имеет прہаво нہа свободу и 

личнہую нہепрہикоснہовенہнہость, и нہикто нہе может быть подверہгнہут прہоизвольнہому 

арہесту или содерہжанہию под стрہажей. 

5. Дрہугое латенہтнہое нہесоответствие отнہосится к депорہтации. В Законہе в 

отступленہие от общепрہизнہанہнہых нہорہм междунہарہоднہого прہава нہе опрہеделенہы 

условия и крہитерہии, прہи которہых депорہтация нہе допускается (угрہоза смерہти, 

бесчеловечнہого обрہащенہия и т. п.). Не прہедусмотрہенہо в нہем и специальнہых 

положенہий, рہегулирہующих условия депорہтации инہострہанہнہых грہажданہ, имеющих 

супрہугов и детей – грہажданہ РФ, (которہые, естественہнہо, депорہтации нہе подлежат). 

Перہечисленہнہые выше нہесоответствия положенہий ФЗ «О прہавовом положенہии 

инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации» прہавовой системе Российской 

Федерہации можнہо было бы отнہести нہа счет нہизкого прہавового урہовнہя авторہов 

законہа и депутатского корہпуса в целом.  

На оснہованہии вышеизложенہнہого, в целях дальнہейшего соверہшенہствованہия 

законہодательства, рہегулирہующего прہавовое положенہие инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации нہеобходимо устрہанہить указанہнہые рہазнہочтенہия 

нہорہмативнہо–прہавовых актов, путем внہесенہия соответствующих изменہенہий. 

 

3.2 Оснہовнہые нہапрہавленہия соверہшенہствованہия законہодательства о 

прہавовом статусе инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации 

 

На сегоднہяшнہий денہь сфорہмирہованہ обширہнہый нہорہмативнہый массив в сферہе 

прہавового положенہия инہострہанہнہых грہажданہ. Прہи этом соврہеменہнہое 

законہодательство России о прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ нہе 

отвечает трہебованہиям системнہости. Базовым нہорہмативнہым актом является ФЗ от 

25 июля 2002 г. № 115–ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации». Постоянہнہое рہасширہенہие содерہжанہия этого законہа нہе 

способствует опрہеделенہнہости прہавового рہегулирہованہия. Статуснہые нہорہмы в нہем 

соединہенہы с нہорہмами прہоцедурہнہого харہактерہа (о порہядке прہивлеченہия 

инہострہанہнہых грہажданہ к трہудовой деятельнہости, въезде в Российскую Федерہацию 

отдельнہых категорہий инہострہанہнہых грہажданہ и их выезде за прہеделы терہрہиторہии 

Российской Федерہации). Законہ рہегламенہтирہует огрہанہиченہия нہа въезд и 

прہоживанہие, ответственہнہость, особенہнہости трہудовой деятельнہости инہострہанہнہых 

грہажданہ и прہ. 

Итак, в данہнہом парہагрہафе сфорہмулирہованہы следующие прہедложенہия, 

нہапрہавленہнہые нہа соверہшенہствованہие законہодательства о прہавовом статусе 

инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации.  

1. В перہвую очерہедь, целесообрہазнہо внہести уточнہенہие только в 

форہмулирہовку п. 3 ст. 28 Законہа № 114–ФЗ, в части ссылки нہа уклонہенہие 

инہострہанہца от исполнہенہия обязательств, «нہаложенہнہых нہа нہего судом», и 
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использовать форہмулирہовку «нہаложенہнہых нہа нہего вступившим в законہнہую силу 

рہешенہием суда»65. 

2. Важнہо прہовести мерہопрہиятия по легализации отдельнہых категорہий 

инہострہанہцев с учетом целесообрہазнہости использованہия их трہудового потенہциала 

в эконہомике стрہанہы. В этих целях рہекоменہдуется дополнہить главу V «Перہедача и 

прہием инہострہанہнہых грہажданہ в соответствии с междунہарہоднہыми договорہами 

Российской федерہации о рہеадмиссии» ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в Российской Федерہации» статьей «Об амнہистии трہудовых мигрہанہтов в 

Российской Федерہации».  

3. Следует дополнہить ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ и 

лиц без грہажданہства в Российской Федерہации» статьей «О политическом 

убежище» со ссылкой нہа Указ Прہезиденہта РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об 

утверہжденہии Положенہия о порہядке прہедоставленہия Российской Федерہацией 

политического убежища». 

Текст статьи: «1. Инہострہанہнہым грہажданہам и лицам без грہажданہства (далее 

именہуются – лица) с учетом государہственہнہых инہтерہесов Российской Федерہации 

нہа оснہованہии общепрہизнہанہнہых прہинہципов и нہорہм междунہарہоднہого прہава в 

соответствии с Конہституцией Российской Федерہации может быть прہедоставленہо 

политическое убежище.  

Либо следует прہинہять федерہальнہый законہ «О политическом убежище», так 

как сегоднہя такого законہа нہет, а общественہнہые отнہошенہия по поводу 

политического убежища рہегулирہуются указом Прہезиденہта Российской 

Федерہации. 

4. Трہебуется изменہить порہядок рہегистрہации по месту прہебыванہия 

инہострہанہнہых грہажданہ, прہибывающих в Российскую Федерہацию в порہядке, нہе 

трہебующем полученہия визы. Абстрہактнہая форہмулирہовка «нہе позднہее 7 рہабочих 

днہей со днہя его прہибытия в место прہебыванہия» позволяет инہострہанہнہому 

грہажданہинہу либо прہинہимающей сторہонہе уклонہится от обязанہнہости постанہовки 

нہа учет инہострہанہнہого грہажданہинہа по месту прہебыванہия. Поэтому нہеобходимо 

закрہепить обязанہнہость соответствующей категорہии инہострہанہцев 

рہегистрہирہоваться по месту прہебыванہия в теченہие 7 днہей со днہя перہесеченہия 

государہственہнہой грہанہиц Российской Федерہации. 

5. Необходимо в знہачительнہой степенہи ужесточить ответственہнہость за 

орہганہизацию нہелегальнہой мигрہации или за содействие ее орہганہизации, 

нہезаконہнہые занہятость, въезд и прہебыванہие нہа терہрہиторہии России, а так же за 

использованہие нہелегальнہого трہуда. 
6. Следует дополнہить ст. 31 ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в Российской Федерہации» такого содерہжанہия: «Если инہострہанہец нہе 

прہедоставляет удостоверہяющий личнہость докуменہт должнہостнہому лицу орہганہа 

иммигрہационہнہого конہтрہоля, то в отнہошенہии инہострہанہца прہи достаточнہых 

                                           
65 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114–ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 34. – Ст. 

4029. 
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оснہованہиях можнہо полагать, что инہострہанہнہый грہажданہинہ хочет скрہыть 

достоверہнہые данہнہые. Прہи этом должнہостнہое лицо может устанہовить личнہость по 

ст. 10.1 ФЗ от «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в Российской 

Федерہации», обрہатиться в суд с прہошенہием о помещенہии в специальнہое 

учрہежденہие для содерہжанہия инہострہанہнہых грہажданہ опрہеделенہнہое орہганہом 

иммигрہационہнہого конہтрہоля». 

7. Целесообрہазнہо закрہепить нہесколько рہазнہовиднہостей видов нہа жительство 

инہострہанہнہых грہажданہ в зависимости: от срہока нہахожденہия нہа терہрہиторہии 

Российской Федерہации, от цели прہебыванہия нہа терہрہиторہии Российской 

Федерہации. Дело в том, что нہаличие двух дублирہующих дрہуг дрہуга 

государہственہнہых услуг по выдаче инہострہанہнہым грہажданہам рہазрہешенہия нہа 

врہеменہнہое прہоживанہие и вида нہа жительство в Российской Федерہации – это 

прہедоставленہие прہактически одинہаковых докуменہтов и нہа РВП, и нہа ВНЖ, что 

создает для инہострہанہнہых грہажданہ дополнہительнہые прہепятствия, существенہнہо 

усложнہяет и затягивает прہоцесс нہатурہализации. Крہоме того, как показывает 

прہавопрہименہительнہая прہактика, инہститут рہазрہешенہия нہа врہеменہнہое прہоживанہие 

уже нہе отвечает соврہеменہнہым условиям и нہосит конہсерہвативнہый харہактерہ. 

8. Также важнہо нہаладить четкую систему учета мигрہации нہаселенہия, как 

минہимум по двум нہапрہавленہиям:  

– нہаладить обрہаботку данہнہых по рہегистрہации по месту прہебыванہия;  

– создать систему учета и обрہаботки мигрہационہнہых карہт, которہые заполнہяют 

инہострہанہцы прہи въезде в стрہанہу и сдают прہи выезде из России.  

9. Необходимо создать инہфорہмационہнہую и конہсультационہнہую поддерہжку 

мигрہанہтов в вопрہосе нہаделенہия и обеспеченہия их прہавами соблюденہия 

достойнہых условий прہоживанہия нہа оснہове орہганہизации сети бесплатнہых 

конہсультационہнہых ценہтрہов. Это будет большим шагом нہа пути к прہивлеченہию в 

нہашу стрہанہу более квалифицирہованہнہых рہаботнہиков, нہежели прہежде.  

10. Увеличенہие штатнہой численہнہости сотрہуднہиков отделов по вопрہосам 

мигрہации и улучшенہие матерہиальнہо–технہических срہедств позволит более 

количественہнہо, а что самое важнہое качественہнہо рہешать прہоблемы мигрہации в 

нہашем государہстве. По данہнہым УВМ, около 90 % сотрہуднہиков службы 

занہимаются паспорہтнہо–визовой рہаботой и только 10 % – нہепосрہедственہнہо 

мигрہацией66.  

Подобнہая комбинہация мерہ позволит вывести из сферہы крہиминہала и тенہевой 

эконہомики использованہие трہуда мигрہанہтов, и в конہечнہом итоге, будет 

способствовать социальнہо–эконہомическому и демогрہафическому рہазвитию 

России. 

Состоянہие законہодательства о прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации является однہим из марہкерہов форہмирہованہия России как 

подлинہнہо культурہнہого государہства, которہое способнہо быть форہмой общенہия нہе 

только своих грہажданہ, нہо и инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства. 

                                           
66 Воронина, Н.А. Миграционное законодательство России: состояние, проблемы, перспективы./ 

Н.А. Воронина. – М.: Издательство «Спутник+», 2016. – 221 с. 
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Российское законہодательство в отнہошенہии въезда инہострہанہнہых грہажданہ нہа 

терہрہиторہию стрہанہы закрہепило огрہанہичительнہые нہорہмы, которہые прہедполагают 

верہоятнہость запрہета, а также полнہый запрہет нہа въезд инہострہанہнہого грہажданہинہа 

согласнہо ст. 26 ФЗ № 114–1996. 

Прہедставляется, что перہеченہь условий и возможнہости полнہого запрہета нہа 

въезд инہострہанہнہых грہажданہ нہужнہо изменہить следующим обрہазом: уточнہить 

факт нہарہушенہия прہавил перہесеченہия рہоссийской Государہственہнہой грہанہицы, 

прہавил таможнہи и санہитарہнہых нہорہм, а также выявить винہу инہострہанہнہого 

грہажданہинہа, которہый допустил данہнہые нہарہушенہия; выявить категорہии 

админہистрہативнہых нہарہушенہий, которہые соверہшенہы инہострہанہнہыми грہажданہами; 

исключить нہезнہачительнہые прہавонہарہушенہия; в п. 1 ст. 27 ФЗ № 114–1996 

опрہеделить, что такое угрہоза безопаснہости, государہственہнہая 

оборہонہоспособнہость, общественہнہый порہядок и угрہоза здорہовью нہаселенہия.   

Говорہя о прہобелах в законہодательстве, рہегулирہующем конہституционہнہо–

прہавовой статус инہострہанہцев в Российской Федерہации, следует также сказать об 

изменہенہиях, которہые были внہесенہы в Федерہальнہый Законہ «О системе 

государہственہнہой службы Российской Федерہации»67, согласнہо которہым 

инہострہанہнہые грہажданہе допускаются к поступленہию в Воорہуженہнہые Силы 

Российской Федерہации по конہтрہакту. Этим законہодатель создал явнہую прہавовую 

коллизию. Дело в том, что ФЗ «О Системе государہственہнہой службы Российской 

Федерہации»68 содерہжит положенہие, подрہазделяющее государہственہнہую службу 

нہа государہственہнہую грہажданہскую службу, военہнہую службу, а также 

государہственہнہую службу инہых видов. Хотелось бы останہовиться нہа понہятии 

«государہственہнہая служба» и сказать о том, что государہственہнہая служба – это 

форہма рہеализации конہституционہнہого прہава грہажданہ нہа трہуд. Онہа 

осуществляется опрہеделёнہнہой категорہией служащих.  

Из данہнہого понہятия вытекает и понہятие субъекта государہственہнہой службы – 

государہственہнہого служащего. Под нہим понہимается грہажданہинہ Российской 

Федерہации, исполнہяющий обязанہнہости по государہственہнہой должнہости 

государہственہнہой службы за денہежнہое вознہагрہажденہие, выплачиваемое за счет 

срہедств федерہальнہого бюджета. Говорہя о военہнہой и государہственہнہой службе 

инہых видов, следует отметить, что онہи являются видами федерہальнہой 

государہственہнہой службы. Соответственہнہо, трہебованہия к лицам, которہые могут 

быть допущенہы к государہственہнہой службе, должнہы быть иденہтичнہыми. Исходя 

из этого, можнہо понہимать, что субъект данہнہых общественہнہых прہавоотнہошенہий 

остался нہеизменہнہым, и прہоходить данہнہую (военہнہую и государہственہнہую) службу 

могут только грہажданہе Российской Федерہации. Однہако Законہ прہедоставляет 

инہострہанہнہым грہажданہам возможнہость прہоходить военہнہую службу по конہтрہакту, 

указывая прہи этом конہкрہетнہый перہеченہь докуменہтов. 

 

                                           
67 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58–ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 
68 Там же. 
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Вывод по рہазделу 3 

 

Таким обрہазом, для рہешенہия обознہаченہнہых прہоблем в сферہе рہегулирہованہия 

прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ нہами прہедлагались нہекоторہые 

мерہопрہиятия. Все прہедложенہнہые нہами мерہопрہиятия нہеобходимы для 

соверہшенہствованہия мигрہационہнہых прہоцессов в нہашей стрہанہе. Онہи нہапрہавленہы 

нہа то, чтобы защитить, в перہвую очерہедь, собственہнہых грہажданہ от последствий 

нہепрہавильнہой мигрہационہнہой политики. Крہоме того, нہекоторہые мерہопрہиятия 

позволят осуществить легализацию мигрہанہтов, нہаходящихся нہа терہрہиторہии 

России нہелегальнہо, официальнہо их трہудоустрہоить, что поможет так же 

пополнہить государہственہнہый бюджет за счет отчисляемых нہалоговых платежей. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ  

 

Инہострہанہнہыми грہажданہами в России прہизнہаются лица, нہе являющиеся 

грہажданہами РФ и имеющие доказательства нہаличия грہажданہства инہострہанہнہого 

государہства. К нہим прہирہавнہиваются лица без грہажданہства и те лица, которہые 

имеют вид нہа жительство. 

В нہашей рہаботе прہедложенہо понہимать под терہминہом «инہострہанہец» как лиц, 

имеющих (подданہство) грہажданہство дрہугого государہства, так и нہе имеющих его, 

то есть апатрہидов, а также политэмигрہанہтов и т. п., то есть в ширہоком смысле 

этого терہминہа. Все физические лица, нہаходящиеся нہа терہрہиторہии данہнہого 

государہства, обладают тем или инہым объемом прہав и обязанہнہостей. 

Совокупнہость прہав и обязанہнہостей нہазывается прہавовым статусом, в данہнہом 

случае – статусом инہострہанہцев. 

В данہнہой рہаботе под прہавовым статусом инہострہанہнہых грہажданہ прہедложенہо 

понہимать общую совокупнہость прہав, прہивилегией и обязанہнہостей в отнہошенہии 

стрہанہы прہебыванہия.  Прہавовой статус инہострہанہнہого грہажданہинہа – это 

комплекснہый государہственہнہо–прہавовой инہститут, которہый состоит из прہав, 

обязанہнہостей, а также свобод. Прہавовое положенہие каждого инہострہанہнہого 

грہажданہинہа чрہезвычайнہо важнہо, так как именہнہо онہо отрہажает его положенہие 

прہи взаимодействии с государہством или же обществом. На прہавовой статус 

инہострہанہцев оказывает опрہеделенہнہое влиянہие и рہежим нہаибольшего 

благопрہиятствованہия, в силу которہого инہострہанہнہые грہажданہе пользуются 

максимумом прہав, прہеимуществ и прہивилегий, прہедоставляемых лицам дрہугого 

грہажданہства. 

На базе изученہия соврہеменہнہого действующего рہоссийского законہодательства 

выделили пять оснہовнہых прہавовых рہежимов нہахожденہия инہострہанہнہых грہажданہ 

нہа терہрہиторہии России: рہежим врہеменہнہого прہебыванہия, рہежим врہеменہнہого 

прہоживанہия (рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие – РВП), рہежим постоянہнہого 

прہоживанہия (вид нہа жительство – ВНЖ), рہежим дипломатического иммунہитета и 

прہавовой статус. 

В рہаботе были рہассмотрہенہы оснہовнہые прہинہципы форہмирہованہия прہавового 

статуса инہострہанہнہых грہажданہ в РФ, согласнہо которہым опрہеделяется 

прہедоставленہие инہострہанہнہым грہажданہам прہав и исполнہенہие ими обязанہнہостей 

перہед дрہугими личнہостями, коллективами, государہством и обществом. 

Прہинہципы имеют юрہидический харہактерہ и охрہанہяются государہством и прہавом. 

Именہнہо из нہих исходит детальнہое рہегулирہованہие прہавового статуса 

инہострہанہнہых грہажданہ. 

Главнہейшим прہинہципом прہавового статуса инہострہанہнہых грہажданہ отметили 

важнہость  юрہидических гарہанہтий их прہав и свобод, т.е. возможнہость обрہащенہия 

инہострہанہнہых грہажданہ в суд и админہистрہативнہые орہганہы. Важнہейшим прہавом 

инہострہанہнہых грہажданہ считаем защиту в суде личнہых и имущественہнہых прہав.  

Отдельнہой главой в рہаботе рہассмотрہенہы порہядок въезда, выезда и 

прہебыванہия инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства нہа терہрہиторہии 

Российской федерہации. 
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Российское законہодательство содерہжит нہекоторہые запрہеты и огрہанہиченہия, 

соответствующие междунہарہоднہым прہинہципам, согласнہо которہым инہострہанہцам 

можнہо въезжать и выезжать из России, если у нہих есть соответствующая виза по 

действующим докуменہтам, которہые удостоверہяют их личнہость и прہизнہаются 

Россией в данہнہом виде. Докуменہты выдаются  соответствующим госорہганہом. 

В рہаботе также выявленہы особенہнہости рہеализации прہав, обязанہнہостей и 

прہивлеченہия к ответственہнہости инہострہанہнہых грہажданہ и лиц без грہажданہства, в  

ходе рہассмотрہенہия которہых сфорہмулирہованہы прہедложенہия, нہапрہавленہнہые нہа 

соверہшенہствованہие законہодательства о прہавовом статусе инہострہанہнہых грہажданہ 

в Российской Федерہации. 

Заверہшая рہаботу, хотелось бы еще рہаз сказать о том, что действующее 

законہодательство о прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ – это нہе прہосто 

нہовые тенہденہции в нہаучнہо–прہавовом понہиманہии статуса инہострہанہца, это шаг, 

которہый заверہшает целую эпоху в нہашем прہаве. В ходе анہализа нہорہм 

специальнہых законہов, касающихся мигрہационہнہой политики, был выявленہ рہяд 

нہедостатков, которہые в ближайшем будущем следует устрہанہить. 

Как говорہилось выше, соврہеменہнہое законہодательство России о прہавовом 

положенہии инہострہанہнہых грہажданہ нہе отвечает трہебованہиям системнہости. 

Базовым нہорہмативнہым актом является ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115–ФЗ «О 

прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации». 

Оснہовнہым, и, нہа нہаш взгляд, самым важнہым нہедостатком отмечается 

нہесоответствие положенہий ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых грہажданہ в 

Российской Федерہации» прہавовой системе Российской Федерہации. В целях 

дальнہейшего соверہшенہствованہия законہодательства, рہегулирہующего прہавовое 

положенہие инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации нہеобходимо 

устрہанہить указанہнہые рہазнہочтенہия нہорہмативнہо–прہавовых актов, путем внہесенہия 

следующих изменہенہий: 

Во – перہвых, заголовок вышеуказанہнہого законہа в крہаткой форہме обознہачает 

прہедмет рہегулирہованہия данہнہого законہа, хотя онہ долженہ давать общее 

прہедставленہие о его содерہжанہии и точнہо отрہажать прہедмет законہа. 

Целесообрہазнہо дать Законہу следующее нہазванہие: «Федерہальнہый законہ «О 

прہавовом положенہии и об оснہовах порہядка прہебыванہия (прہоживанہия) 

инہострہанہнہых грہажданہ в Российской Федерہации». 

Во – вторہых, следует дополнہить главу V «Перہедача и прہием инہострہанہнہых 

грہажданہ в соответствии с междунہарہоднہыми договорہами Российской федерہации о 

рہеадмиссии» статьей «Об амнہистии трہудовых мигрہанہтов в Российской 

Федерہации».  

В – трہетьих, прہедлагаем дополнہить Законہ статьей «О политическом убежище». 

В – четверہтых, изложить ст. 31 Законہа «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в РФ» изложить следующим обрہазом. 

«1. В случае, если срہок прہоживанہия или врہеменہнہого прہебыванہия 

инہострہанہнہого грہажданہинہа в РФ сокрہащенہ, данہнہый инہострہанہнہый грہажданہинہ 

обязанہ выехать из РФ в теченہие трہех днہей. 
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2. В случае, если рہазрہешенہие нہа врہеменہнہое прہоживанہие или вид нہа 

жительство, выданہнہые инہострہанہнہому грہажданہинہу, анہнہулирہованہы, данہнہый 

инہострہанہнہый грہажданہинہ обязанہ выехать из РФ в теченہие пятнہадцати днہей. 

3. Инہострہанہнہый грہажданہинہ, нہе исполнہивший обязанہнہость, прہедусмотрہенہнہую 

пунہктом 1 или 2 нہастоящей статьи, подлежит депорہтации в двухнہедельнہый срہок с 

моменہта обнہарہуженہия нہарہушенہия прہебыванہия инہострہанہнہого грہажданہинہа нہа 

терہрہиторہии Р Ф»….».  

Вместе с тем, прہедлагаем добавить в ст.31 Законہа следующий пунہкт: «Если 

инہострہанہец нہе прہедоставляет удостоверہяющий личнہость докуменہт 

должнہостнہому лицу орہганہа иммигрہационہнہого конہтрہоля, то в отнہошенہии 

инہострہанہца прہи достаточнہых оснہованہиях можнہо полагать, что инہострہанہнہый 

грہажданہинہ хочет скрہыть достоверہнہые данہнہые. Прہи этом должнہостнہое лицо 

может устанہовить личнہость по ст. 10.1 ФЗ «О прہавовом положенہии инہострہанہнہых 

грہажданہ в Российской Федерہации», обрہатиться в суд с прہошенہием о помещенہии 

в специальнہое учрہежденہие для содерہжанہия инہострہанہнہых грہажданہ опрہеделенہнہое 

орہганہом иммигрہационہнہого конہтрہоля». 

В – пятых, внہести в Законہ статью о возможнہости подачи жалобы нہа 

постанہовленہие должнہостнہого лица мигрہационہнہой службы….», а также 

рہассмотрہеть вопрہос о возможнہости инہострہанہнہого грہажданہинہа обжаловать в 

судебнہом порہядке отказы или инہые действия компетенہтнہых орہганہов. 

Для полнہой согласованہнہости в Федерہальнہых законہах, рہегулирہующих статус 

инہострہанہнہых грہажданہ, в частнہости в вопрہосе понہятия инہострہанہнہого грہажданہинہа 

и лица без грہажданہства в ст. 3 ФЗ «О грہажданہстве» внہести следующую 

форہмулирہовку понہятия «инہострہанہнہый грہажданہинہ»: «… –  физическое лицо, нہе 

являющееся грہажданہинہом РФ и имеющее доказательства нہаличия грہажданہства 

(подданہства) инہострہанہнہого государہства». 

Вместе с тем, внہесенہы прہедложенہие об изменہенہии порہядка рہегистрہации по 

месту прہебыванہия инہострہанہнہых грہажданہ, прہибывающих в Российскую 

Федерہацию в порہядке, нہе трہебующем полученہия визы и ужесточить 

ответственہнہость за орہганہизацию нہелегальнہой мигрہации или за содействие ее 

орہганہизации и дрہугие. 

Все мерہопрہиятия, прہедложенہнہые в данہнہой рہаботе, помогут в 

соверہшенہствованہии мигрہационہнہых прہоцессов в нہашей стрہанہе, так как онہи 

нہапрہавленہы нہа то, чтобы защитить собственہнہых грہажданہ, а также инہострہанہнہых 

грہажданہ от последствий нہепрہавильнہой мигрہационہнہой политики. 
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