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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается наиболее общее 

положение иностранных лиц. Анализируется опыт Российской Федерации. 

Изучается правовой статус иностранцев. Уделяется внимание изучению 

исторического аспекта данного вопроса.  
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ON THE QUESTION OF THE GENERAL SITUATION OF 

FOREIGNERS 

 

Abstract: this article examines the most general situation of foreigners. The 

experience of the Russian Federation is analyzed. The legal status of foreigners is 

being studied. Attention is paid to the study of the historical aspect of this issue. 
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В теории права закреплено, что нормами международного частного 

права регулируются имущественные, а также личные не имущественные 
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отношения, которые могут включать в себя трудовые, семейные и 

процессуальные права иностранцев. В свою очередь, действия и 

процессуальный статус иностранного гражданина регулируются двумя 

законодательствами, а именно, его рождения и места нахождения. Именно в 

этом и заключается сложность, специфика и своеобразие такого рода лиц [4, 

С. 158].  

Важным считается отметить, что фундаментом, определяющим 

правовое положение иностранных граждан, являются общепризнанные нормы 

и принципы международного права, которые закрепляют наиболее общие 

права и свободы человека. Они, в свою очередь, содержатся в таких 

нормативных актах, как: 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах [3]. 

Делая ретроспективный анализ, следует выделить, что проблема 

определения правового положения иностранных граждан, наиболее остро 

встала в девяностых годах прошлого века. Рассматривая данное положение на 

примере Российской Федерации, можно проследить, что в связи с распадом 

Советского Союза, число въезжающих в Россию, а следовательно, число 

проживающих в ней, резко увеличилось. Конечно, у данного факта, множество 

положительных аспектов, к которым можно отнести: 

- Открытость экономики России для зарубежных 

предпринимателей и инвесторов; 

- Отмена многих административных ограничений; 

- Отмена запретов на въезд и передвижение иностранных лиц; 

- Бурное развитие туризма; 

- Изменение порядка внешнеторговой деятельности. 
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Однако не стоит забывать и про отрицательные моменты, которые 

заключались в возникновении множества межнациональных конфликтов. В 

этой связи, появилась категория «беженец».  

Говоря более конкретно о теме исследования, стоит обозначить, что 

иностранные граждане, а также лица без гражданства, положение которых 

регламентировано Основным Законом России [1], пользуются российскими 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. 

Однако это положение может варьироваться в зависимости от случаев, 

которые установлены федеральными законами и международным договором.  

Стоит отметить, что во многих государствах применяется такой 

термин, как «право иностранцев», определяющее их некий специальный 

правовой режим. Обычно такого рода право включает в себя поселение, 

поступление на работу и прочее.  

Для наиболее полного рассмотрения данного вопроса, а именно анализ 

трудовых прав иностранных лиц, стоит рассмотреть Международную 

конвенцию о защите всех прав трудящихся - мигрантов и членов их семей, 

которая принята Резолюцией 45/158 Международной ассамблеи от 18 декабря 

1990 года [2]. Так, например, одна из статей второй главы данной конвенции 

закрепляет принцип не дискриминации, который заключается в том, что все 

государства - участники обязаны обеспечивать и уважать права всех 

трудящихся иностранцев, без разграничений по: 

- Расе; 

- Полу; 

- Гражданству; 

- Цвета кожи; 

- Языка;  

- Религии; 

- Политических и иных взглядов. 
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Иначе говоря, такого рода положение регулирует основы трудовых 

прав иностранных граждан, поэтому является наиболее важным.  

Также, каждая из статей данной конвенции наделяет трудящихся 

иностранцев такими же правами, как и граждан того или иного государства, 

без ограничений и попыток дискриминации.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что правовое положение иностранных граждан выступает наиболее важным 

вопросов в международном частном праве. Также, важную нишу занимают 

трудовые правоотношений иностранных лиц, которые регулируются 

специальной конвенцией.  
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