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В настоящее время в России проживает значительное количество 

иностранных граждан, то есть физических лиц, которые не являются 

гражданами Российской Федерации, но имеющие гражданство (подданство) 

другого государства. Административно-правовой статус данных лиц 

закреплен в различных международных договорах, ратифицированных 

Россией, Конституции РФ, Федеральном законе «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и в иных нормативных 

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

без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 
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обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации [1, ст. 62].Однако стоит отметить, что соблюдать 

законы Российской Федерации иностранные граждане обязаны в 

независимости от количества времени нахождения на территории России. 

Как уже было отмечено ранее, иностранные граждане имеют права и 

обязанности, государство же определяет реализацию и защиту этих прав с 

помощью гарантий, которые необходимы для осуществления процесса 

формирования юридического и фактического положения иностранца. А 

также государство в лице органов исполнительной власти осуществляет 

контроль и надзор за иностранными гражданами с целью предупреждения, 

выявления правонарушений, пресечения противоправных действий и т.д. 

Особенности их административно-правового статуса заключается в ряде 

ограничений прав и свобод. Так, иностранный гражданин не обладает ни 

активным, ни пассивным избирательным правом, не может участвовать в 

референдуме федерального и регионального масштаба. Исключением из 

этого правила является право на участие в референдуме и избирательной 

кампании на местном уровне для иностранцев, которые постоянно 

проживают в РФ [5, с. 40]. 

Что касается временно проживающих иностранных граждан, то их права 

еще более ограничены. Например, данное лицо не  может по собственному 

желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта России, на 

территории которого ему временно разрешено проживать, а также избирать 

место своего проживания вне пределов субъекта РФ. 

Кроме того, иностранный гражданин не имеет права: 

– находится на государственной или муниципальной службе; 

– занимать должности, связанные с обеспечением безопасности 

Российской Федерации;  

– нести воинскую обязанность и проходить военную службу; 
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– участвовать в отправлении правосудия; 

– быть членом экипажа военного корабля РФ или другого 

эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, летательного аппарата 

государственной или экспериментальной авиации; 

– быть командиром воздушного судна гражданской авиации [6, с. 36].  

Кроме того, российским законодательством предусмотрен особый порядок 

удостоверения признания иностранных дипломов об образовании и допуска 

к занятию медицинской, педагогической и иной деятельностью.  

Обязанности иностранных граждан заключаются в соблюдении и 

уважении Конституции РФ и иных законов, а также выполнение правил, 

регламентирующих пребывание на территории России и т.д. 

Деликтоспособность иностранных граждан также имеет свои 

специфические черты. Например, выдворение за пределы территории РФ, 

депортация, сокращение сроков пребывания в России может быть применено 

только к иностранным гражданам [4, с. 256]. 

Иностранным гражданам может быть запрещен и выезд с территории 

Российской Федерации в случае, если они осуждены за совершение 

преступления, привлечены в качестве обвиняемых, уклоняются от 

выполнения обязательств, наложенных на них судом, за неуплату налогов и 

по другим основаниям, предусмотренных российским законодательством. 

Согласно ст. 7 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» разрешение на временное пребывание может не 

выдаваться, а выданное ранее аннулируется, если иностранный гражданин 

совершил ряд противоправных действия, которые предусмотрены данной 

статьей. Например, выступает за насильственное изменение основ 

конституционного строя, финансирует террористическую деятельность и др. 

[3]. 

Особой мерой ответственности иностранных граждан является выдворение 

за пределы территорий России, которая применяется, если: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

– действия иностранного гражданина противоречат интересам обеспечения 

государственной безопасности или охраны общественного порядка; 

– данная мера ответственности необходима для защиты законных 

интересов граждан Российской Федерации, а также других лиц; 

– иностранный гражданин нарушил законодательство РФ [2, ст. 3.10].  

Таким образом, особенности административно-правового статуса 

иностранных граждан заключаются в следующих положениях. Во-первых, 

правовой статус возникает с момента пересечения государственной границы 

Российской Федерации и носит срочный характер. Во-вторых, статус 

иностранного гражданина уже статуса гражданина России, что выражается в 

ограничении некоторых прав и свобод, и, в-третьих, данные лица обладают 

особой административной деликтоспособностью, которая выражается в том, 

что именно к ним могут быть применены определенные виды наказания как 

выдворение за пределы территории РФ, депортация, сокращение сроков 

пребывания. 
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