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Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации
Российская Федерация занимает 3 место по мировому показателю
миграционной привлекательности. В связи с этим выделяется вопрос
правовом статусе

иностранных граждан, пересекающих

о

или постоянно

находящихся на территории страны.
Согласно

ст.

2

Федерального

закона

«О

правовом

положении

иностранных граждан в Российской Федерации», иностранным гражданином
признается

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства)
иностранного государства. Лицом без гражданства признается физическое
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее
доказательств наличия гражданства иностранного государства1.
Основа правового статуса иностранных граждан определяется, прежде
всего, правами и обязанностями, которые находятся во взаимосвязи с другими
элементами правового положения: гражданством, принципами и гарантиями
статуса личности, интересами, охраняемыми законом и ответственностью.
Согласно Конституции РФ иностранные граждане пользуются в Российской
Федерации своими правами и несут ответственность наряду с гражданами
России, кроме тех случаев, которые установлены законом или предусмотрены
международным договором2.
Права и обязанности, которыми наделены иностранные граждане в
Российской Федерации разные, их можно поделить на отдельные, по
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характеру

группы:

личные,

политические,

культурные

и

социально-

экономические. Они не могут быть ограничены по мотивам расовой или
религиозной принадлежности, социального происхождения, национальности,
языка, имущественного и должностного положения и др.
Стоит отметить, что существуют некоторые отличительные особенности
правового статуса иностранных граждан- они напрямую зависят от критерия их
постоянного или временного пребывания в России.
Исходя из этого можно сделать вывод, что иностранные граждане могут
находиться на территории Российской Федерации на условиях:
 Временного пребывания («временно пребывающий в Российской
Федерации иностранный гражданин - лицо, прибывшее в Российскую
Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и
получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или
разрешения на временное проживание»3.
 Временного проживания (к ним относятся иностранные граждане,
которые получили, в соответствии с установленными квотами, разрешение на
временное проживание (РВП) сроком на три года,

в одном из субъектов

Российской Федерации).
 Постоянного проживания («Постоянно проживающий в Российской
Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее вид на жительство»4.)
Все иностранные граждане, которые находятся на территории Российской
Федерации, со стороны нашего государства пользуются равной защитой в
отношении своих личных, экономических и социально-культурных прав. Но
существуют определенные ограничения в осуществлении политических прав,
которые соответственно с российским законодательством предоставляются
только гражданам России.
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Иностранные

граждане

также

вправе

защищать

свои

права

всеми

предусмотренными Конституцией РФ средствами, в том числе и посредством
судебной защиты. Иностранцы могут обращаться за защитой своих прав не
только в районные суды, но и в Конституционный Суд Российской Федерации.
Таким образом, правовой статус иностранных граждан основан на
принципе национального режима, который закреплен в ст. 62 Конституции
Российской Федерации 1993 г. и гласит: «Иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным

законом

или

международным

договором

Российской

Федерации»5.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что
изучение вопроса о правовом статусе иностранных граждан является одним из
важнейших в условиях сложившейся международной обстановки.
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