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В настоящее время для третьей части ГК РФ характерно сочетание двух кол-

лизионных звеньев: связи с законом гражданства человека и связи с законом ме-

ста жительства [4, с. 163]. При этом учитывается применяемый в российском за-

конодательстве подход, согласно которому гражданин, имеющий другое граж-

данство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин России 

(ст. 6 Закона о Российской Федерации о гражданстве). Новым в российском за-

конодательстве является введение нормы о личных правах иностранных граж-

дан, проживающих в России (п. 3 ст. 1195 ГК РФ) [5, с. 186]. 

Таким образом, в отношении иностранного гражданина, проживающего в 

России, вместо закона страны гражданства должен применяться закон страны 

проживания, а в отношении российских граждан, проживающих за границей, та-

кие исключения из общего правила и закона не предусмотрены. Понятие места 

жительства определяется в Гражданском кодексе Российской Федерации следу-

ющим образом: под местом жительства понимается место постоянного или пре-

имущественного проживания лица (ст. 20 ГК РФ). 

Принцип проживания применяется в соответствии с п. 4 ст. 1195 ГК РФ и в 

отношении лиц, которые являются гражданами нескольких зарубежных стран. 

Поскольку применение общего принципа к лицам без гражданства невозможно 
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из-за отсутствия у них гражданства, п. 5 ст. 1195 ГК РФ предусматривает приме-

нение права страны, в которой такое лицо имеет место жительства [1]. 

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательство гражданства (национально-

сти) иностранного государства (пункт 1 статьи 2 Закона от 25.07.2002 №115-ФЗ) 

[3]. 

В зависимости от основания проживания на территории Российской Феде-

рации иностранные граждане можно разделить на следующие категории (абзацы 

10, 11, 12 пункта 1 статьи 2 Закона N 115-ФЗ): 

– временное пребывающие в РФ (иностранцы, прибывшие по визе или в без-

визовом порядке и получившие миграционную карту, но не имевшие вида на жи-

тельство или разрешения на временное проживание); 

– временно проживающие в РФ (иностранцы, получившие разрешение на 

временное проживание); 

– постоянные жители РФ (иностранцы, получившие вид на жительство). 

Для указанных категорий иностранных граждан срок легального прожива-

ния на территории Российской Федерации определяется следующим образом 

(п.1 статьи 2 Закона №115-ФЗ): 

1) по общему правилу для иностранных граждан, временно проживающих в 

Российской Федерации, срок пребывания (пункты 1, 3 статьи 5, пункт 1 статьи 

5.1 Закона №115-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2018 г. №1744): 

– определяется сроком действия выданной визы; 

– не может превышать 90 дней (как общий период пребывания в каждом 

периоде 180 дней, так и непрерывное пребывание) для граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию без визы. В отношении отдельных категорий иностран-

ных граждан указанный срок может быть увеличен до 180 дней или сокращен; 

– определяется сроком действия разрешения на работу для высококвалифи-

цированного специалиста и членов его семьи, прибывших в Российскую Феде-

рацию в безвизовом порядке; 
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2) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Феде-

рации, срок пребывания ограничен сроком действия разрешения на временное 

проживание, который составляет три года (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 6.1 

Закона №115- ФЗ); 

3) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Феде-

рации, срок пребывания определяется видом на жительство, который выдается 

иностранному гражданину, как правило, на пять лет. По общему правилу, по ис-

течении срока действия вид на жительство может быть продлен несколько раз 

еще на пять лет (пункты 3, 3.1 статьи 8 Закона №115-ФЗ) [6, с. 29]. 

Иностранные граждане пользуются своими правами наравне с гражданами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ным законом или международным договором Российской Федерации (часть 3 

статьи 62 Конституции Российской Федерации; статья 4 Закона №115-ФЗ). 

В частности, иностранные граждане имеют право (статьи 17, 19 Конститу-

ции Российской Федерации): 

1) на жизнь, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, 

защиту чести и доброго имени (часть 1 статьи 20, часть 1 статьи 23 Конституции 

Российской Федерации); 

2) свободу и неприкосновенность личности (статья 22 Конституции Россий-

ской Федерации); 

3) свободно перемещаться по территории Российской Федерации. Исключе-

ние составляют случаи, когда необходимо ограничить право на свободное пере-

движение в целях обеспечения государственной безопасности, охраны обще-

ственного порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и закон-

ных интересов граждан Российской Федерации и других лиц. Также в отдельных 

случаях ограничение свободы передвижения может устанавливаться террито-

рией субъекта Российской Федерации, на которую осуществлен въезд (статья 27, 

часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации; п. 1.1 статьи 11 Закона 

№115-ФЗ); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4) свободу совести и религии (статья 28 Конституции Российской Федера-

ции); 

5) доступ к культурным ценностям, а также участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры (часть 2 статьи 44 Конституции Россий-

ской Федерации); 

6) обращаться в суд и другие государственные органы для защиты своих 

личных, имущественных, семейных и иных прав (статья 46 Конституции Россий-

ской Федерации); 

7) заключать и расторгаь браки с гражданами Российской Федерации и 

иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (ста-

тьи 156, 160 ФР ИК); 

8) на политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права (часть 1 статьи 63 Конституции Российской Федерации); 

9) участвовать в трудовых отношениях (часть 37 статьи 37, часть 1 статьи 

44 Конституции Российской Федерации; статья 13 Закона №115-ФЗ); 

10) иметь имущество на праве собственности; наследовать и наследовать 

собственность; заниматься предпринимательской и иной деятельностью, не за-

прещенной законом; создавать юридические лица самостоятельно или совместно 

с другими гражданами и юридическими лицами; совершать непротиворечащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах, а также иных имущественных и 

неимущественных правах (части 2, 4 статьи 35 Конституции Российской Феде-

рации; пункт 1 статьи 2, статья 18 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции). 

Иностранные граждане также несут равные обязанности с гражданами Рос-

сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации (часть 3 статьи 

62 Конституции Российской Федерации; статья 4 Закона №115-ФЗ). 

Иностранные граждане в Российской Федерации обязаны, в частности: 

– соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (часть 2 статьи 

15 Конституции Российской Федерации); 
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– при въезде в Российскую Федерацию заполнить миграционную карту и 

после выезда из Российской Федерации передать миграционную карту долж-

ностному лицу пограничного органа ФСБ в пункте пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации (п. 3 статьи 30 Закона №115-ФЗ); 

– соблюдать правила регистрации миграции (п. 20 правил, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 

9); 

– выехать из Российской Федерации по истечении или сокращении срока, 

установленного для законного проживания на территории Российской Федера-

ции, при аннулировании разрешения на временное проживание или вида на жи-

тельство, а также в иных случаях, предусмотренных законом (ст. 5 ( 2), 11 статьи 

13.2, пункты 1, 2 статьи 31 Закона N 115-ФЗ); 

– в течение двух месяцев (при наличии уважительных причин – шести ме-

сяцев) по истечении года, следующего за датой получения разрешения на вре-

менное проживание в Российской Федерации, направить уведомление, подтвер-

ждающее проживание в Российской Федерации, с приложением документа, под-

тверждающего размер и источник дохода за указанный год (п. 9 ст. 6 Закона 

№115-ФЗ). 

Иностранные граждане, виновные в нарушении законодательства РФ, при-

влекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ (ст. 33 За-

кона N 115-ФЗ) [7, с. 115]. 

Иностранный гражданин привлекается к административной ответственно-

сти при нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) 

в РФ, выразившемся в том числе в нарушении правил миграционного учета, пе-

редвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неиспол-

нении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ 

(ст. 18.8 КоАП РФ) [2]. 

К административной ответственности также привлекаются иностранные 

граждане, ведущие трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или 

патента либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого данному 
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иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент или разрешено 

временное проживание (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). 
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