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Аннотация. Целью данной работы является определение общих тенденций, законо-

мерностей и характерных черт развития данной области в рамках российского права, 

оценка и интеграция теоретических и практических знаний по вопросам связанных с кон-

ституционно-правовым положением иностранцев в России. Необходим глубокий анализ 

нормативно-правовой базы, устанавливающей принципы конституционно-правового по-

ложения иностранцев на территории РФ. При этом в процессе изучения материалов по 

данной теме будем использовать комплексную систему исследования основополагающих 

сфер российского права. 
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Сложная по этноконфессиональному 

составу и огромная территория Россий-

ской Федерации усложняет построение 

эффективной государственной политики 

по обеспечению внутриполитической ста-

бильности и территориальной целостно-

сти. Формирование политики националь-

ной безопасности России в условиях гло-

бализации – это, прежде всего, идейный 

вызов для научной и политической элиты, 

способной предложить социуму своевре-

менные, но ему не противоречащие ценно-

сти и национальные ориентиры; умение 

государства адекватно заполнять общест-

венное сознание национальными образами 

и символами [11, с. 57]. 

В Российской Федерации существует 

определенное понимание важности работы 

с иностранными гражданами, направлен-

ной на сглаживание межкультурных раз-

личий и размывание социальных барьеров 

между гражданами Российской Федерации 

и иностранными гражданами [12, с. 18]. 

Актуальность данной работы обуслов-

лена чем, что конституционно-правовое 

положение иностранцев на территории 

РФ, с точки зрения комплексной системы 

отечественного права, тесно взаимосвяза-

но с работой государственных организа-

ций в области защиты конституционных 

прав и свобод человека, а также обеспече-

ния национальных интересов России. Не-

обходим анализ и разбор нормативно-

правового законодательства в сфере регу-

лирования конституционно-правового по-

ложения лиц с иностранным гражданством 

на территории РФ.  

Цели, предусмотренные данной рабо-

той, достигаются по средствам сравни-

тельной оценки положений российских 

граждан и иностранцев на территории РФ. 

Таким образом, будет возможно опреде-

лить исключительные характеристики 

конституционно-правового положения 

иностранных граждан в России.  

Статус лиц с иностранным гражданст-

вом и лиц без какого-либо гражданства 

основан на одной и той же правовой базе, 

а именно на 62 и 63 статье Конституции 

России [1] и нормами Федерального зако-

на «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» [8]. В 

соответствии с Федеральным законом для 

лиц без гражданства установлены особые 

правила, отличные от правил, предусмот-

ренных для иностранных граждан [8]. 

С точки зрения правомерности нахож-

дения в России иностранцев можно разде-

лить на две группы: незаконно находя-

щихся на российской территории и имею-

щих на это законные основания. Ино-

странцы, находящиеся на территории РФ 
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правомерно – это лица, обладающие дей-

ствующим видом на жительство, визой 

или другой установленной российским 

ФЗ [1-10] и международным соглашением 

документацией, подтверждающей право 

этого лица на пребывание в России. Если 

человек не имеет таких документов, его 

следует относить к иностранцам находя-

щихся на российской территории незакон-

но. Такой человек, согласно администра-

тивным нормам, может быть принуди-

тельно выслан из России. 

Иностранцы, после прибытия на терри-

торию РФ, должны в следующие семь ра-

бочих дней пройти процедуру регистрации 

в органе государственной власти осущест-

вляющий функции контроля, надзора и 

оказанию услуг в сфере миграции. На на-

стоящий момент этим занимается- Феде-

ральная миграционная служба.  

Регистрация иностранцев носит заяви-

тельный характер, что означает, начало 

процедуры регистрации начинается с мо-

мента подачи ими соответствующего заяв-

ления. Стоит отметить, факт наличия у ли-

ца, подавшего заявления миграционной 

карты с отметкой о въезде на территорию 

РФ, и документ, удостоверяющий лич-

ность [9]. 

Регистрацию вправе не осуществлять 

представители органов власти других го-

сударств, которые пересекли границу с це-

лью визита по приглашению [2]. 

В зависимости от срока и места времен-

ного проживания в России граждане ино-

странных государств могут относиться к 

одной из категорий: временно проживаю-

щие; временно пребывающие; постоянно 

проживающие, а также в особых случаях 

лица, которые получили политическое 

убежище [9]. 

Временным пребыванием считается тот 

срок, который указан в выданной ино-

странному гражданину визе. А вот если он 

приехал в РФ без визы, этот срок не может 

быть больше 90 дней. Все исключения из 

этого правила указаны в Федеральном за-

коне. Иностранный гражданин вправе пре-

бывать на территории РФ, до момента ис-

течения срока его законного пребывания. 

В противном случае имеют место быть не-

гативные последствия [7]. 

В настоящее время предоставление раз-

решения на временное проживание осуще-

ствляет Правительство Российской Феде-

рации, в дальнейшем устанавливается срок 

проживания 3 года. Правительство обнов-

ляет информацию о квотах ежегодно, ос-

новываясь на предложениях региональных 

исполнительных органов власти. 

Для постоянного проживания гражда-

нину иностранного государства потребу-

ется оформить вид на жительство, который 

оформляется в отделении федерального 

органа власти – ФНС. Но обязательным 

условием для получения этого документа 

является проживание в РФ в статусе «вре-

менное проживание» на протяжении одно-

го года или более. Время действия вида на 

жительство составляет пять лет, и его 

можно будет продлить по заявлению гра-

жданина. При этом продлевать можно не-

ограниченное количество раз. 

Законом установлены особые случаи, 

при которых выданные гражданину ино-

странного государства разрешения могут 

быть аннулированы [3]. Если он призывает 

к насильственному свержению основ кон-

ституционного строя или своими дейст-

виями способен нанести ущерб безопасно-

сти РФ или граждан государства [6].  

Также отказ получат те граждане, кото-

рые финансируют и участвуют в планиро-

вании и реализации террористических ак-

тов, а также являются соучастниками та-

ких деяний [4]. Отказ получат даже те, кто 

представил в органы для проверки под-

дельные и неверные документы при полу-

чении разрешения или же сообщил невер-

ные сведения при обращении в отделение 

ФНС. Также такие деяния влекут за собой 

иные наказания.  

К отдельной категории иностранцев, а 

также лиц, не имеющих никакого граж-

данство, относятся люди, которым в силу 

тех или иных обстоятельств было предос-

тавлено политическое убежище. Отметим, 

что убежище, предоставленное некоторым 

лицам одним государством, должно быть 

неприкосновенно для других государств.  

При этом люди, подозреваемые в пося-

гательстве на мировой порядок и безопас-

ность человечества в целом, а также воен-

ных преступлениях, не могут воспользо-
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ваться правом на поиск и получение поли-

тического убежища. Оценка обстоя-

тельств, в результате которых определен-

ный человек моет нуждаться в убежище, 

выполняется государством, предостав-

ляющим такое убежище (ст. 1) [1]. 

Людям данной категории не может 

быть отказано в пересечении границы или 

возвращение на территорию какой-либо 

страны в принудительном порядке, за ис-

ключением тех случаев, когда речь идет 

вопросах национальной безопасности или 

защите граждан государства, предоста-

вившего убежище. 

Важную роль в изучении правовых 

взаимоотношений между государством и 

человеком, нуждающимся в убежище, иг-

рает «конституционно-правовой статус 

иностранного гражданина». Данный статус 

определяет характер указанных отноше-

ний, их отлития от взаимоотношений с 

гражданами данного государства и ино-

странцами других категорий, имеющими 

определенные права и обязанности. 

Наделение иностранцев, находящихся 

на территории России, равным правовым 

статусом с российскими гражданами при 

учете ряда ограничений, связанных с 

обеспечением безопасности государства и 

общества, происходит в соответствии с 

установленным в государстве националь-

ном режимом. При этом в отношении дан-

ных лиц предусматриваются особые права 

и обязанности. Например, это обязатель-

ность в оформлении документов, свиде-

тельствующих о статусе лица с иностран-

ным гражданством на территории РФ. 

Юридическое обоснование относитель-

но существование данных прав и обязан-

ностей заключается в первую очередь в 

нахождении иностранцев не на территории 

их собственной страны. Отдельные права 

иностранцев могут рассматриваться и в 

роли их обязанностей. При этом гарантии 

государства относительно правового ста-

туса иностранцев позволяют обеспечить 

исполнения прав, свобод и обязанностей 

данных лиц [5].  

Претворение в жизнь ст. 22 Конститу-

ции Российской Федерации находит свои 

трудности в правоприменении [1]. Бук-

вально она гарантирует каждому, включая, 

в том числе и иностранцев в одинаково, 

как и гражданам нашей страны право на 

свободу и личную неприкосновенность. 

В настоящее время, считается что, на-

сущно стоит вопрос соблюдения в отно-

шении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, совершивших администра-

тивные правонарушения и подлежащих 

депортации, либо административному вы-

дворению за пределы Российской Федера-

ции. 

Действующим Кодексом Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, установлен порядок испол-

нения постановления об административ-

ном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства. До административного 

выдворения за пределы Российской Феде-

рации иностранный гражданин или лицо 

без гражданства по решению суда могут 

содержаться в специальных помещени-

ях [4]. Несомненно, стоит отметить корень 

проблемы, в настоящее время закон не 

предусматривает разрешения вопроса о 

времени содержания лица, его пребывания 

в специальном помещении, и оно носит 

неисчислимый характер, что по большому 

счету является нарушением, чем необхо-

димостью достижения целей государства. 

Анализ процедуры препровождения и 

помещения лиц в специальные помеще-

ния, которым присуждена санкция в виде 

принудительного выдворения из страны, 

предполагается, не как иначе как способ 

обеспечения производства по выдворению.  

Оно подразумевается в принудительном 

препровождении указанных лиц в такие 

специальные учреждения и их содержания 

вплоть до принудительного выдворения, 

вследствие чего эти лица, по общему пра-

вилу, могут удерживаться в специальных 

учреждениях до их фактического переме-

щения через Государственную границу 

Российской Федерации [4]. 

Стоит отметить, что суд при принятии 

данного рода постановления, не правомо-

чен разрешать вопрос об установлении 

сроков содержания иностранных лиц в 

специальных учреждениях. Длительность 

пребывания в вышеуказанных учреждени-

ях иностранных граждан объясняется тем 
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временем, которое требуется для достиже-

ния цели исполнения решения суда [4]. 

Конституционный суд в своём поста-

новлении от 23.05.2017 N 14-П «По делу о 

проверке конституционности положений 

статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях в связи с жалобой лица без гра-

жданства Н.Г. Мсхиладзе» [10] обозревая 

правовую проблему относительно содер-

жания конкретного лица в специальном 

учреждении и массы других аналогичных 

ситуации указал, на необходимость внесе-

ния изменений в КоАП РФ и предоставле-

ний иностранным лицам права обращения 

в суд с заявлением о проверке обоснован-

ности дальнейшего их содержания, при 

условий выявлении обстоятельств препят-

ствующих их фактическому выдворению 

из страны. Невозможно не согласиться, с 

тем, что правовая неопределённость в дан-

ной области имела место быть, и таким 

образом Конституционный суд приклады-

вает усилия к их устранению. 

С точки зрения установления право-

мерного статуса и с целью преодоления 

случаев нарушения прав иностранных 

граждан на свободу и личную неприкосно-

венность, определенно стоит законода-

тельно закрепить максимальный срок со-

держания иностранных граждан в специ-

альных учреждениях по аналогии с макси-

мально установленным сроком админист-

ративного ареста. 
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Abstract. The purpose of this work is to determine general trends, patterns and characteristic 

features of the development of this area within the framework of Russian law, to assess and inte-

grate theoretical and practical knowledge on issues related to the constitutional and legal status 

of foreigners in Russia. A deep analysis of the legal and regulatory framework is required, which 

establishes the principles of the constitutional and legal status of foreigners on the territory of 

the Russian Federation. At the same time, in the process of studying materials on this topic, we 

will use a comprehensive system for researching the fundamental areas of Russian law. 
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