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ПРАВОВОЙ СТАТУС АПАТРИДОВ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для начала разберемся, кто же такие иностранные граждане. Иностранные
граждане – это те иностранцы, которые находятся на территории государства, гражданами
или подданными которого не являются, но при этом обладают доказательствами о своей
принадлежности к гражданству (подданству) другого иного государства.
Апатридами же называют физические лица, живущие на определенной территории,
но не имеющие какого-либо гражданства или подданства и не обладающие
доказательствами о своей принадлежности к гражданству или подданству того или иного
государства. Причины становления физического лица апатридом весьма разнообразны.
Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, апатридом становятся при рождении. (если
ребенок рождается от родителей – апатридов, то ему в большинстве случаев предписано
стать лицом без гражданства) Во-вторых, при добровольном отказе от гражданства (после
того как физическое лицо отказалось от гражданства и оформил это официально, у него
забирают паспорт и свидетельство о рождении. Чаще всего, такую категорию людей
называют «временными» лицами без гражданства, так как после отказа гражданства одной
страны они стремятся получить другое) В-третьих, исчезновение государства (например,
после распада СССР многие люди остались без гражданства на определенное время, пока
не оформили новое гражданство той или иной страны).
Говоря о правовом статусе апатридов и иностранных граждан, хочется отметить, что
права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства закреплены
Конституцией РФ [1], которая гласит, что что иностранные граждане и лица без
гражданства обладают правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме
случаев установленных федеральным законом. В статье 63 Конституции РФ говорится, что
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правительство Российской Федерации предоставляет политическое убежище иностранным
гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами
международного права.
Однако, существуют ряд оснований, по которым политическое убежище не
предоставляется: во-первых, если действия, которые совершил гражданин признаются в
России преступлением, или действия лица противоречат целям и принципам ООН; вовторых, если лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; втретьих, если лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет
соглашение о безвизовом пересечении границ (без ущерба для права данного лица на
убежище в соответствии с Федеральным законом «О беженцах» [2]); в-четвертых, если
лицо нарочно предоставило ложные показания, и наконец, если лицо имеет иное
гражданство третьей страны, где оно не преследуется.
Как говорилось ранее апатриды и иностранные граждане обладают практическими
всеми правами, но существует федеральный закон [3], который предусматривает
некоторые ограничения прав : участие в выборах, выдвижение своей кандидатуры на
высокопоставленный государственный пост и прохождение службы в армии. Также в
Российской Федерации апатриды не могут стать хранителями государственных тайн и
участвовать в политических объединениях. Кроме того, для апатридов могут быть
установлены ограничения в передвижении и выборе места жительства, когда это
необходимо для государственной безопасности, общественного порядка.
Согласно Конвенции о статусе апатридов [4], если лицо без гражданство является
служащим в экипажах кораблей, плавающих под флагом одного из Договаривающихся
государств, то это государство благожелательно отнесется к поселению этих лиц на своей
территории и к выдаче им проездных документов или же к предоставлению им временного
права въезда на его территорию.
Поскольку апатрид не имеет паспорт в РФ, то возникает сложность, как же
удостоверить свою личность. В связи с этим есть ряд документов , которые вполне могут
выступать в такой роли :
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- документ, удостоверяющий личность, который был выдан другой страной
- разрешение на временное пребывание в государстве
- вид на жительство
- любые другие документы, которые официально признаются российскими властями
Хочется еще раз обратить внимания, что иностранными гражданами являются лица
не являющиеся гражданами, например Российской Федерации, но которые имеют
доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства (например,
к Франции) Выделяются 2 категории иностранных граждан: 1. постоянно проживающие, 2.
временно пребывающие. Для обеих категорий характерны определенные права и
обязанности:

иностранные

граждане

обязаны

соблюдать

Конституцию

РФ

и

законодательство и уважительно относиться к законам РФ. Использование иностранными
гражданами прав и свобод ни в коем случае не должны наносить ущерба интересам РФ, ее
гражданам и другим лицам.
Постоянно проживающие в России иностранные граждане могут работать в качестве
рабочих и служащих или заниматься иной трудовой деятельностью на общих основаниях
[5] с гражданами Российской Федерации, если иное не вытекает из законодательства.
Иностранные граждане обладают различными правами, например: право на отдых,
на охрану здоровья, получения социального обеспечения, право на пользование
жилищным помещением, на приобретение какого-либо имущества и многое другое.
Иностранные граждане также могут вступать в профсоюзы, кооперативные, акционерные,
научные, спортивные и другие общественные объединения (кроме политических партий),
если это не противоречит их уставам. Заключение и расторжение брака с гражданами РФ
или другими лицами на территории РФ также разрешено для иностранных граждан.
За 2015 год миграционный прирост в период январь-март увеличился на 263,9
жителей. В период май-декабрь миграционный прирост увеличился на 93 тыс. жителей.
Данная статистика показывает, что Российская Федерация достаточно популярна среди
иностранных граждан для миграции.
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Подводя итог, хочется отметить тот факт, что апатриды и иностранные граждане,
проживающие на территории РФ, должны соблюдать законы Российской Федерации. РФ
же представляет лицам без гражданства и иностранным гражданам права, которые
защищают их на территории Российской Федерации.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12.12.1993 г.
// СПС «КонсультантПлюс», 2016.
[2] Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" // СПС
«КонсультантПлюс», 2016.
[3] Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" // СПС
«КонсультантПлюс», 2016.
[4]

Конвенция

о

статусе

апатридов

1954

года

//

URL:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/apatride.shtml
[5] Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс», 2016.

4

