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В нынешних реалиях развития международного права, а также постоянной 

глобализации в мире, не теряет актуальности вопрос правового положения ино-

странцев. В настоящее время данный вопрос стоит остро не только в Россий-

ской Федерации, где имеет место быть постоянный приток мигрантов из сосед-

них государств – стран СНГ, но и в Европе, в связи с конфликтами на Ближнем 

Востоке. 

Стоит отметить, что содержание правового положения иностранцев в Рос-

сийской Федерации определяется правами и обязанностями, которые закрепле-

ны в Федеральном законодательстве, международном праве и международных 

договорах. В нашей стране, учитывая внесенные изменения в 2020 году в Кон-

ституцию РФ, приоритет имеет федеральное законодательство. 
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Говоря о правах и обязанностях, прежде всего стоит упомянуть, что суще-

ствует множество классификаций, но в соответствии с общепринятым их разде-

ляют на личные, политические, социально-экономические и культурные. 

Федеральное законодательство включает в себя различные Федеральные 

законы, а именно Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Иностранный 

гражданин может иметь двойное гражданство, но на территории Российской 

Федерации он будет рассматриваться только как гражданин этой страны [3]. 

Исключение из этого правила всё же есть: граждане Туркменистана и Таджики-

стана, которые по международному договору (Соглашениями между РФ и дан-

ными странами 1993 и 1995 годов соответственно) признаются гражданами 

своих государств. 

Говоря и правовом положении иностранцев, стоит отметить, что согласно 

части 3 статьи 62 Конституции РФ они пользуются правами и несут обязанно-

сти наравне с российскими гражданами [1]. По нашему мнению, это правильное 

решение, так как в случае возникновения различных правонарушений и иных 

прецедентов, иностранное лицо должно привлекаться по законодательству Рос-

сии и только на территории России. 

Для длительного проживания на территории Российской Федерации необ-

ходимо иметь разрешение или вид на жительство. За нарушение данного поло-

жения следует выдворение и депортация за пределы России. 

Иностранцы, ровно также, как и граждане РФ, имеют право на свободу пе-

редвижения и выбор места жительства. Данное положение является одним из 

демократичных и олицетворяет собой так называемую либеральную «свободу». 

Такие социальные права как: право на образование, право на медицинскую по-

мощь и охрану здоровья; наряду с общими конституционными правами также 

распространяются и на иностранных граждан. Но, за каждыми правами и обя-

занностями, располагаются и соответствующие ограничения (к примеру, в из-

бирательном праве, политическом праве). Не стоит забывать, что федеральное 
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законодательство прописывает, что права и свободы могут быть ограничены 

федеральным законодательством. 

Правовой режим иностранцев наряду с федеральным законодательством, 

также регулируется и международными договорами, которые можно разделить 

на несколько видов: 

− договоры, закрепляющие обязанность предоставления прав и свобод, вы-

текающих из международных стандартов в области прав человека; 

− договоры, касающиеся регулирования отдельных прав иностранцев; 

− договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам; 

− договоры, регулирующие трудовые отношения. 

Одним из важнейших международных правовых актов, регулирующих 

правовое положение иностранных граждан, является Международный пакт о 

гражданских и политических правах, который закрепляет ранее нами сказанное 

право на свободу передвижения и выборе места жительства [2]. Стоит отме-

тить, что ограничение, которое может быть в федеральном законодательстве, 

должно быть только в связи с необходимостью охраны государственной без-

опасности, общественного порядка, здоровья и иных совместимых с данным 

Пактом основ. 

Декларация ООН о защите прав человека, Европейская конвенция о защи-

те прав человека и основных свобод, различные протоколы к нему, конферен-

ции, совместные соглашения – являются общемировыми закреплениями дан-

ных прав и свобод для иностранцев. Но, для защиты своего государства, многие 

страны все же ставят приоритет национального права над международным. От-

сюда вытекает суждение, что иностранец, посещая определенную страну, дол-

жен опираться не столько на международные положения и договоры, сколько 

на национальное законодательство посещаемой страны. Государство, как ос-

новной субъект международного права, особенной чертой которого является 

суверенность, самостоятельно устанавливает ограничения в отношении ино-

странных граждан путем установления режимных правил, определяющих поря-
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док их въезда, пребывания, проживания и выезда с территории страны. Кроме 

этого, если это необходимо в интересах собственности безопасности в отноше-

нии иностранных граждан применяет меры репрессивного характера, вводит 

определенные ограничения. 

Таким образом, роль международного договора в особенностях правового 

положения иностранцев в Российской Федерации постепенно угасает (кроме 

договоров со странами СНГ). Причин этому множество: приоритет суверените-

ту страны, федеральному законодательству. Также среди причин можно рас-

сматривать и продолжительная конфронтация на политическом поле Россий-

ской Федерации и международного сообщества. 
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