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Аннотация: Сущность конституционно-правового статуса 

иностранцев определяется, прежде всего, основными правами и 

обязанностями, которые взаимодействуют с иными правовыми 

компонентами и образуют в единстве содержание конституционно-

правового статуса иностранцев. В данной статье раскрывается 

сущность основных прав и обязанностей лиц, обладающих 

гражданством другого государства, а также лиц без гражданства. 
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THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FOREIGN CITIZENS  

IN THE RUSSIAN LEGISLATION 

 

Abstract: The essence of the constitutional legal status of foreigners is 

determined, above all, basic rights and duties that interact with other legal 

components and form a unity of the contents of constitutional legal status 

of foreigners. This article reveals the essence of the fundamental rights and 

duties of persons possessing the nationality of another state and individuals 

without citizenship. 

Key words: citizenship, rights, duties, stateless persons, dual nationals. 

 

Иностранные граждане могут въехать в Российскую Федерацию либо 

на основании визы, либо в порядке, не требующем получения визы. 

Основанием для выдачи визы либо для въезда в порядке, не требующем 

получения визы, является приглашение на въезд в Российскую Федерацию. 

Приглашения выдаются Министерством иностранных дел либо 

Министерством внутренних дел или его территориальными органами. 

Порядок выдачи виз иностранным гражданам определяется 

межправительственными соглашениями по визовым вопросам. 

Постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 1993 года №239 «О заключении с иностранными 

государствами межправительственных соглашений по визовым вопросам» 

для переговоров с иностранными государствами о сроках и порядке выдачи 

виз одобрен в качестве основы Типовой проект Соглашения о сроках и 

порядке выдачи виз. 
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Не получая визу, в Российскую Федерацию могут въехать: 

1) граждане стран СНГ и постоянно в них проживающие лица без 

гражданства, имеющие право на безвизовый въезд в Россию; 

2) лица, право которых на безвизовый въезд устанавливается 

межправительственными соглашениями о сроках и порядке выдачи виз, а 

также соглашениями о безвизовых поездках по дипломатическим и 

служебным паспортам, приведенным в приложениях к Постановлению 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 19 марта 1993 

года №239 «О заключении с иностранными государствами 

межправительственных соглашений по визовым вопросам». В частности, в 

случае заключения соглашения о сроках и порядке выдачи виз правом на 

безвизовый въезд могут обладать следующие категории иностранных 

граждан: 

1) члены экипажей самолетов авиакомпаний иностранного 

государства, названия которых указаны в соглашении; 

2) члены экипажей российских морских судов; 

3) пассажиры воздушного транспорта, совершающие транзитные 

полеты через территорию Российской Федерации; 

4) туристы иностранного государства, совершающие круизные 

поездки на морских пассажирских судах обеих стран, при краткосрочных 

сходах на берег без выезда в другие города при условии, что они проживают 

на борту судна. 

Иностранные граждане или лица без гражданства, имеющие визу либо 

въезжающие в порядке, не требующем оформления визы, при въезде на 

территорию Российской Федерации заполняют миграционную карту, 

которая впоследствии будет являться основанием для регистрации 
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иностранного гражданина и служит для контроля за его временным 

пребыванием на территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане, въезжающие на территорию Российской 

Федерации, должны зарегистрироваться в течение трех рабочих дней со дня 

въезда. Для регистрации иностранный гражданин должен предъявить 

документ, удостоверяющий его личность, и миграционную карту с отметкой 

о въезде на территорию Российской Федерации. 

Регистрация иностранных граждан производится территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту 

пребывания. Если иностранный гражданин меняет место пребывания в 

Российской Федерации, то он должен зарегистрироваться по новому месту 

пребывания в течение трех дней после прибытия. Регистрация производится 

по письменному заявлению, которое иностранный гражданин подает лично 

или через приглашающую организацию. 

Въезд может быть не разрешен (на усмотрение компетентных 

органов) в случае, если иностранный гражданин: задержан по подозрению в 

совершении 

преступления или привлечен в качестве обвиняемого, уклоняется от 

исполнения обязательств, наложенных на него судом, не оплатил налоги и 

др. 

Все иностранные граждане пользуются равной защитой со стороны 

Российского государства в отношении своих личных прав 

(неприкосновенность личности и жилища, свобода совести и др.), а также 

экономических, социальных и культурных прав, если они предусмотрены 

для иностранных граждан (право на экономическую деятельность и частную 

собственность, трудовую деятельность, отдых, охрану здоровья, 
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социальной обеспечение, образование, участие в общественных 

организациях, пользование достижениями культуры и др.). 

Нормы о правах иностранцев, кроме Конституции РФ, содержатся и в 

различных международных договорах, заключенных Российской 

Федерацией с другими странами (торговых договорах, консульских 

конвенциях, договорах о правовой помощи, по вопросам налогообложения, 

и т. д.). В этих договорах закрепляется уравнение иностранцев в правах либо 

с отечественными гражданами (предоставление национального режима), 

либо с гражданами любого другого государства, с которым заключен 

договор на аналогичных условиях (предоставление режима наибольшего 

благоприятствования). 

Иностранный гражданин вправе защищать свои права всеми 

предусмотренными Конституцией РФ средствами, включая право на 

обращение в суд. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, могут работать в качестве рабочих и служащих или заниматься 

иной трудовой деятельностью на общих основаниях с гражданами 

Российской Федерации. 

Они имеют право на отдых, охрану здоровья, на пособия, пенсии и 

другие формы социального обеспечения, на пользование жилым 

помещением, на собственность жилого дома и иного имущества, на 

образование, пользование достижениями культуры. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, могут вступать в профсоюзы, кооперативные, акционерные, 

научные, культурные, спортивные и другие общественные объединения, 

если это не противоречит их уставам. 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Наравне с гражданами Российской Федерации им гарантируется 

свобода совести, неприкосновенность личности и жилища. 

Они могут заключать и расторгать браки с гражданами Российской 

Федерации и другими лицами. 

Допускается передвижение иностранных граждан по территории 

Российской Федерации и выбор места жительства в порядке, установленном 

законодательством, а также соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Однако в интересах обеспечения 

государственной безопасности, охраны общественного порядка могут 

устанавливаться ограничения в передвижении и выборе ими места 

жительства. 

При соблюдении установленных законом правил иностранные 

граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее. 

Но они лишены тех прав, преимущественно из категории 

политических, которые согласно российской Конституции и законам 

предоставляются только гражданам России (занятие некоторых 

государственных должностей, участие в политических партиях и др.). 

Иностранные граждане в Российской Федерации не могут избирать и 

быть избранными в выборные государственные органы, занимать 

государственные должности, а также участвовать во всенародных 

голосованиях (референдумах). 

В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции Российской 

Федерации иностранные граждане не только пользуются правами наравне с 

гражданами Российской Федераций, но и несут наравне с ними 

соответствующие обязанности. 
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На них распространяется конституционная обязанность платить 

законно установленные налоги и сборы; сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам; беречь памятники 

истории и культуры. Иностранные граждане обязаны уважать Конституцию 

Российской Федерации и соблюдать законы, действующие на территории 

Российской Федерации. Они не должны наносить ущерба интересам России, 

законным интересам граждан и других лиц. 

К числу специальных обязанностей иностранных граждан в 

Российской Федерации следует отнести: 

1) обязанность иностранного гражданина в течение трех рабочих дней 

зарегистрироваться в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по месту его пребывания. В 

случае перемены места пребывания в Российской Федерации иностранный 

гражданин обязан также в трехдневный срок зарегистрироваться по новому 

месту жительства; 

2) обязанность временно проживающих и постоянно проживающих в 

Российской Федерации иностранных граждан ежегодно проходить 

перерегистрацию в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по месту проживания; 

3) обязанность выехать из Российской Федерации в течение трех дней 

в случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации сокращен; 

4) обязанность выехать из Российской Федерации в течение 

пятнадцати дней в случае, если разрешение на временное проживание или 

вид на жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы; 
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5) при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин 

обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. 

Кроме названных, иностранный гражданин обязан исполнить 

имущественные обязательства, с которыми связаны существенные 

интересы граждан Российской Федерации и других лиц, государственных и 

муниципальных органов, коммерческих и иных организаций; выполнить 

обязательства по уплате налогов. 
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