
86

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

о
н

н
о

-п
р

а
в

о
в

о
й

 
с

та
ту

с
 л

и
чн

о
с

ти

Под конституционно-правовым стату-
сом иностранцев, как правило, понима-
ется конституционно-правовой институт, 
совокупность норм которого регламенти-
рует правовое положение иностранных 
граждан на территории конкретного го-
сударства и составной частью которого 
являются основные права, свободы и обя-
занности данных лиц1.

Правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации регули-
руется Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации»2. Согласно Закону, иностранный 
гражданин — физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Федера-

ции и имеющее доказательства наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства. Лицо без гражданства опре-
деляется как физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Федера-
ции и не имеющее доказательств наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства (ч. 1 ст. 2).

В контексте указанного федерально-
го закона понятие «иностранный гражда-
нин» включает в себя понятие «лицо без 
гражданства», за исключением случаев, 
когда федеральным законом для лиц без 
гражданства устанавливаются специаль-
ные правила, отличающиеся от правил, 
установленных для иностранных граждан 
(ч. 2 ст. 2). Таким образом, законодатель 
объединил понятия «иностранный граж-
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данин» и «лицо без гражданства», при 
этом избегая применения термина «ино-
странец».

Следует отметить, что во многих от-
ношениях правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства имеет 
общую конституционно-правовую осно-
ву. Конституция Российской Федерации 
в ч. 3 ст. 62 гласит: «Иностранные граж-
дане и лица без гражданства пользуются 
в Российской Федерации правами и не-
сут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации». Такими законами являются:

— Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.);

— Федеральный закон от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» (с изм. и доп.);

— Положение о комиссии по вопросам 
гражданства при Президенте Российской 
Федерации, утвержденное Указом Прези-
дента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1318;

— Положение о выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание, 
утвержденное Постановлением Прави-
тельства РФ от 1 ноября 2002 г. № 789;

— ряд международных договоров и 
соглашений Российской Федерации (на-
пример, Соглашение между Беларусью, 
Казахстаном, Кыргызстаном и Россий-
ской Федерацией об упрощенном по-
рядке приобретения гражданства — ра-
тифицировано Федеральным законом от 
2 января 2000 г.; Соглашение о взаимном 
предоставлении гражданам Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и Российской 
Федерации равных прав на получение 
скорой и неотложной медицинской по-
мощи, ратифицированное Федеральным 
законом от 11 июня 2002 г.).

Характеризуя положение иностранных 
граждан и лиц, не имеющих гражданства, 
необходимо подчеркнуть, что понятия 
«статус», «конституционно-правовой ста-
тус» в полном их объеме подходят для тех, 
кто на законных основаниях находятся на 
территории Российской Федерации. Со-
гласно определению, данному в ст. 25.10 
Федерального закона «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, 
въехавшие на территорию Российской 
Федерации с нарушением установленных 
правил, либо не имеющие документов, 

подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в Российской Федера-
ции, либо утратившие такие документы 
и не обратившиеся с соответствующим 
заявлением в территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти… либо уклоняющиеся от выезда 
из Российской Федерации по истечении 
срока пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, а равно нарушив-
шие правила транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации, яв-
ляются незаконно находящимися на тер-
ритории Российской Федерации и несут 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации3.

От понятий «правовое положение», 
«правовой статус» следует отличать по-
нятие «правовой режим». Оно обозначает 
начала, принципы, на которых строится 
правосубъектность иностранных граждан 
и лиц без гражданства в стране пребыва-
ния. Такими началами в международном 
частном праве являются, прежде всего, 
равенство и отсутствие дискриминации. 
Кроме того, одним из основополагающих 
начал международного права, при кото-
ром иностранцы имеют в целом такой же 
статус, как и свои граждане, за опреде-
ленными изъятиями, является принцип 
«национального режима». Его суть — в 
уравнивании иностранных граждан и 
юридических лиц, а также лиц без граж-
данства с отечественными гражданами и 
юридическими лицами. В силу националь-
ного режима иностранные граждане и 
лица без гражданства не могут требовать 
предоставления им тех прав, которые не 
предоставлены собственным гражданам 
государства.

Действующее право Российской Фе-
дерации также исходит из принципа 
национального режима, что отражено 
в ч. 3 ст. 62 Конституции РФ: «Иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным 
законом или международным догово-
ром Российской Федерации», а также в 
ст. 2 Гражданского кодекса РФ: «Прави-
ла, установленные гражданским законо-
дательством, применяются к отношениям 
с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом». Данные положения не 
только формулируют этот принцип, но и 
устанавливают механизм его действия в 
случаях необходимых изъятий, которые 
могут вводиться либо федеральным за-
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коном, либо международным договором. 
Таким образом, реальное содержание 
национального режима должно быть по-
казано с помощью констатации тех пра-
вомочий, которыми могут располагать 
иностранные граждане и лица без граж-
данства, с одной стороны, и их ограниче-
ний — с другой.

В наиболее полном объеме иностран-
ным гражданам и лицам без граждан-
ства обеспечиваются конституционные 
(основные) права и свободы. Большин-
ство публично-политических прав и сво-
бод также доступны иностранным граж-
данам — свобода мысли и слова, право 
на информацию, право на объединение, 
свобода манифестаций, право на обраще-
ние в государственные органы и органы 
местного самоуправления и др., хотя и со 
своими особенностями. Например, есть 
ограничения для иностранцев в учрежде-
нии СМИ в России. На распространение 
иностранного издания требуется разре-
шение федерального органа исполни-
тельной власти, ведающего вопросами 
печати, если только нет соответствующе-
го межгосударственного договора Рос-
сийской Федерации. Представительства 
зарубежных СМИ в России создаются с 
разрешения МИД России, а зарубежные 
корреспонденты подлежат аккредитации. 
Иностранцы могут создавать собствен-
ные общественные объединения, всту-
пать в одни российские общественные 
объединения (например, в проф союзы), 
но не могут состоять в других (политиче-
ские партии)4.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства допускаются к осуществле-
нию адвокатской деятельности на всей 
территории России в случае, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
Так, ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (с изменениями) устанавли-
вает правило, приравнивающее по сути 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, которые получили статус адвоката, 
к адвокатам России5.

Отметим основные изъятия из нацио-
нального режима. В подавляющем боль-
шинстве случаев на иностранных граждан 
и лиц без гражданства не распространя-
ются права, закрепленные за российски-
ми гражданами избирательным законода-
тельством, законодательством о статусе 
государственных органов, воинской и го-
сударственной службе. Названные огра-
ничения можно разделить на три группы.

Первую группу составляют нормы, ис-
ключающие участие иностранных граждан 

и лиц без гражданства в референдумах и 
выборах путем осуществления активного 
и пассивного избирательного права — на 
государственном уровне. Иностранные 
граждане не имеют права избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти6. Однако они вправе избирать и 
быть избранными в органы местного са-
моуправления, участвовать в местных ре-
ферендумах тех муниципальных образо-
ваний, на территории которых постоянно 
проживают на законных основаниях7.

Вторую группу составляют нормы, ис-
ключающие участие иностранных граждан 
и лиц без гражданства в работе органов 
судебной власти, в том числе в качестве 
присяжных заседателей. Отсутствие 
гражданства Российской Федерации, 
безусловно, означает невозможность 
назначения судьей. Прекращение граж-
данства РФ, равно приобретение граж-
данства иностранного государства либо 
получение вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного госу-
дарства, в силу пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона 
РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 
Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 274-ФЗ) является основанием досроч-
ного прекращения полномочий судьи8.

Третью группу норм составляют нор-
мы, запрещающие или ограничивающие 
допуск иностранных граждан и лиц без 
гражданства к государственной и му-
ниципальной службе9. Они не вправе: 
находиться на муниципальной службе; 
замещать должности в составе экипажа 
судна, плавающего под Государственным 
флагом России; быть членом экипажа во-
енного корабля или другого эксплуати-
руемого в некоммерческих целях судна, 
а также летательного аппарата государ-
ственной или экспериментальной авиа-
ции; быть командиром воздушного судна 
гражданской авиации; быть принятым на 
работу на объекты и в организации, дея-
тельность которых связана с обеспечени-
ем безопасности России (перечень таких 
объектов и организаций утверждается 
Правительством РФ); заниматься иной 
деятельностью и замещать иные должно-
сти, допуск иностранных граждан к кото-
рым ограничен федеральным законом.

Также иностранные граждане и лица 
без гражданства лишены возможности 
выполнять функции нотариусов. Нота-
риусы не являются государственными 
служащими, но значение их деятельно-
сти для решения государственных задач 
столь велико, что право заниматься но-
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тариальной практикой предоставляется 
лишь российским гражданам10.

Режим иностранцев из разных стран 
может различаться в силу заключенных 
с их странами договоров, разумеется, 
не в отношении основных прав. Одним 
из средств устранения этого расхожде-
ния служит предоставляемый договором 
режим наибольшего благоприятствова-
ния, в силу которого гражданин догова-
ривающейся стороны обладает правами 
не меньшими, чем любой другой ино-
странец, например, в области торговли, 
таможенного и налогового обложения 
и др. Например, между Российской Фе-
дерацией, Беларусью, Казахстаном и 
Кыргызстаном заключено Соглашение 
о взаимном предоставлении гражданам 
перечисленных стран равных прав в по-
лучении скорой и неотложной медицин-
ской помощи, согласно которому гражда-
не указанных государств имеют равные 
права на получение бесплатной скорой и 
неотложной медицинской помощи нарав-
не с гражданами государства, где оказы-
вается помощь11.

В соответствии со сложившейся меж-
дународной практикой национальный 
режим предоставляется иностранным 
гражданам в нашей стране в безусловном 
порядке, т. е. без требования о взаимно-
сти. В то же время, если какое-либо госу-
дарство необоснованно устанавливает по 
отношению к гражданам РФ ограничения 
в правах, каким бы то ни было образом 
дискриминируя их, в ответ Россия впра-
ве установить ответные ограничения для 
граждан этого государства на своей тер-
ритории в изъятие из общего принципа 
национального режима.

Как было отмечено, действующее зако-
нодательство целиком опирается на осно-
вополагающий принцип национального 
режима, в связи с чем дифференциация 
между гражданами России и иностранны-
ми гражданами имеет важное значение 
ввиду допускаемых законодательством от-
дельных исключений. Ст. 62 Конституции 
Российской Федерации не только форму-
лирует этот принцип, но и устанавливает 
механизм его действия в случае необхо-
димых изъятий, которые могут вводиться 
либо федеральным законом, либо между-
народным договором. Введение особых 
правил для иностранных граждан в каких-
либо других актах неправомерно.

Иностранцу, незаконно находящемуся 
на территории нашей страны, обеспечи-
ваются все конституционные гарантии 
как индивиду. Однако такой иностранец 
не может претендовать на права и свобо-
ды, которые существуют для иностранных 

граждан, на законных основаниях находя-
щихся на территории РФ (например, ле-
гальная возможность трудиться, получать 
образование). Иностранцы, незаконно 
оказавшиеся на территории Российской 
Федерации, не ходатайствующие об уза-
конении их пребывания либо получившие 
отказ, обязаны покинуть страну. Не поки-
нувшие территорию Российской Федера-
ции в установленный срок иностранные 
граждане (лица без гражданства) подле-
жат депортации, реадмиссии или адми-
нистративному выдворению.

Однако следует отметить, что отдель-
ные аспекты указанного вопроса харак-
теризуются недостаточной степенью 
правового регулирования, что актуализи-
рует проблему обеспечения российским 
государством конституционно-правового 
статуса личности.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 34 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции» иностранные граждане, подлежа-
щие административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, по ре-
шению суда содержатся в специально от-
веденных помещениях органов безопас-
ности либо в специальных учреждениях, 
создаваемых в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федера-
ции, до исполнения решения об адми-
нистративном выдворении за пределы 
Российской Федерации. Типовые усло-
вия и порядок содержания иностранных 
граждан, подлежащих принудительному 
выдворению за пределы Российской Фе-
дерации, в указанных специальных учреж-
дениях, а также порядок осуществления 
координации деятельности таких специ-
альных учреждений определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Между тем, как следует из анализа 
законодательства субъектов Российской 
Федерации, не во всех из них в настоя-
щее время приняты законы, предусмо-
тренные указанным положением. Кроме 
того, представляется, что установление 
законодательного регулирования вопро-
сов, затрагивающих конституционно-
правовой статус иностранных граждан, 
посредством подзаконных актов Прави-
тельства РФ и регулирования на уровне 
субъектов РФ не вполне обосновано и 
противоречит положению ч. 3 ст. 62 Кон-
ституции РФ, согласно которой иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
«пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным 
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законом или международным договором 
Российской Федерации».

Таким образом, специфика консти-
ту ци онно-правового статуса иностран-
ного гражданина, подлежащего админи-
стративному выдворению, может быть 
установлена только указанными право-
выми актами. То обстоятельство, что 
действующее правовое регулирование 

указанного вопроса характеризуется не-
достаточной степенью определенности 
и может привести к нарушению реали-
зации прав индивида, являющихся не-
отъемлемым элементом его правового 
статуса, позволяет говорить о необходи-
мости приведения его в соответствие с 
ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Фе-
дерации.
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