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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования

заключается в

том,

что

проблематика пределов ограничений прав и свобод для науки является
наиболее сложной и спорной, а потому до настоящего времени не только не
сформировано понятие «пределы ограничений прав и свобод», но и в целом
не нашли своего должного закрепления теоретические основы пределов
ограничений, т.е. принципы и основания введения пределов возможных и
допустимых ограничений прав и свобод иностранных граждан, что, в свою
очередь, не позволяет сформировать четкое представление о данной
правовой категории в целом, а также о ее роли и месте в законодательстве.
Преследуя
терроризма,

цели

защиты

организованной

своего

общества

преступности,

иных

от

международного

глобальных

угроз

человечества, а также недопущения вмешательства во внутреннюю политику
государства

иностранного

элемента,

Российская

Федерация

уделяет

значительное внимание ограничению прав и свобод иностранных граждан.
Правовые основы таких ограничения заложены не только в законодательстве
Российской Федерации, но и в международных правовых актах. Это выводит
проблему ограничений и установления пределов таких ограничений прав и
свобод за рамки национального законодательства.
Обозначенная проблема:
а)

предопределяет

потребность

комплексного

изучения

норм

международного и конституционного права, регламентирующих пределы
ограничений прав и свобод иностранных граждан, глубокого и всестороннего
анализа

действующего

законодательства

и

практики

деятельности

международных и внутригосударственных судов, научных концепций и
научно-практических исследований;
б)

порождает

необходимость

формирования

понятийно-

категориального аппарата в сфере, определения пределов ограничений прав
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иностранных граждан, а также выявления базовых принципов их применения
на практике;
в) создает предпосылки для выявления необходимых границ между
возможностью полноценной реализации своих прав и свобод иностранными
гражданами и лицами без гражданства, и возможностью реализации своих
полномочий государственными органами по ограничению данных прав и
свобод.
Востребованность систематизации пределов ограничений прав и
свобод иностранных граждан, выявление имеющихся недостатков и пробелов
законодательства и формулирования предложений по совершенствованию и
синхронизации федерального законодательства с нормами международного и
конституционного

права

существенно

актуализирует

значимость

рассматриваемой проблемы.
Степень

научной

разработанности

исследования.

Весомый

вклад

в

темы

разработку

диссертационного
правовой

категории

«ограничения прав и свобод» человека и гражданина и раскрытию сущности
ограничений в системе правовых средств регулирования внесли работы и
исследования таких ученых и авторов, как М.П. Авдеенков, Д.М. Брыкин,
Ф.С. Галенопольский, Е.Е. Гуляева, М.Л. Жилина, А.М. Зайцева, И.Н. Ищук,
В.П. Камышанский,
А.В. Малько,

И.Н. Кондрат,

Т.О. Москаленко,

В.А. Коннов,

Р.Г. Нурмагамбетов,

И.А. Кудрявцев,
А.А. Подмарев,

И.М. Приходько, Н.Н. Семенюта, Т.В. Худойкина, И.Д. Ягофарова и др.
Однако только Д.И. Делев, Ю.А. Дорофеева и А.И. Федосеев в своих
работах1 сконцентрировали внимание науки на проблеме ограничений прав и
Делев Д.И. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: дис ... канд. юрид. наук –
Тюмень, 2008. - 198 с.; Дорофеева Ю.А. Ограничения прав иностранных граждан и
апатридов в Российской Федерации // Вестник института права СГЭА. Актуальные
проблемы правоведения: Научно-теоретический журнал. - 2002. - № 3. – С. 73-78;
Федосеев А.И. Применение норм международного права по делам, связанным с
ограничением прав иностранных граждан // Миграционное право. – 2013. - № 4. – С. 3537.
1
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свобод не просто человека и гражданина, а именно иностранных граждан.
Хотя существующую проблему пределов ограничений их прав и свобод
указанные авторы в своих работах не затрагивают.
На существующий в правовой научной теории пробел и необходимость
доктринального осмысления проблемы пределов ограничения прав и свобод
человека в целях обеспечения баланса интересов личности, общества и
государства,

обоснованно

обращается

внимание

в

исследованиях

В.Н. Агеева, М.В. Баглая, М.В. Блошенко, Н.С. Бондаря, Н.В. Васильева,
Л.Д. Воеводина,

С.В. Пчелинцева,

Т.В. Русских,

А.А. Смирнова,

А.С. Тарасова, Б.С. Эбзеева.
В последнее время интерес к исследованию содержания правовой
категории «пределы ограничений прав» значительно возрос, что нашло свое
отражение в научных изысканиях Е.Д. Аникеевой (2004 г.), М.Н. Башурова
(2010 г.), Т.В. Дерюгиной (2010 г.), М. Дружининой (2009 г.), А.М. Зайцевой
(2008 г.),

И.Н. Кондрата

(2012 г.),

И.Ф. Никитиной

(2009 г.),

Д.Ш. Пирбудаговой (2009 г.), Ю.В. Сластилиной (2009 г.) и др., осветивших
данную проблему с общеправовой точки зрения, однако данные авторы не
подходили к рассмотрению данной проблемы пределов ограничений прав и
свобод с позиций отнесения данной проблемы к иностранным гражданам и
лицам без гражданства.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения,

урегулированные

нормами

конституционного

права,

возникающие в процессе реализации, с одной стороны, иностранными
гражданами и лицами без гражданства установленных законодательством
пределов ограничений прав и свобод, а, с другой стороны, государственными
органами - пределов осуществления полномочий по ограничению прав и
свобод иностранных граждан.
Предметом

проведенного

исследования

являются

нормы

конституционного права, регламентирующие, с одной стороны, пределы
ограничений прав иностранных граждан и, с другой, – пределы реализации
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государственными органами своих полномочий по ограничению прав и
свобод иностранных граждан.
Целью диссертационной работы является выявление проблем
установления пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан
посредством комплексного анализа их особенностей и систематизации, а
также выработка теоретических и практических предложений, направленных
на

совершенствование

законодательства

Российской

Федерации

и

теоретической концепции пределов ограничений прав и свобод иностранных
граждан.
Исходя из поставленной цели исследования, необходимо выделить
следующие задачи:
1) Сформулировать понятийно-категориальный аппарат в сфере
ограничений прав и свобод иностранных граждан и пределов таких
ограничений.
2) Выработать

предложения

по

совершенствованию

норм

действующего законодательства, регламентирующих:
а) общие пределы ограничений прав и свобод иностранных граждан;
б) специальные пределы ограничений прав и свобод иностранных
граждан.
3) Выделить особенности конституционно-правового регулирования
пределов ограничений прав и свобод:
а) постоянно и временно проживающих в Российской Федерации
иностранных граждан,
б) лиц без гражданства,
в) беженцев;
г) бипатридов,
д) временно пребывающих в Российской Федерации;
е) иных категорий иностранных граждан.
4) Сформулировать

предложения

и

рекомендации

по

совершенствованию механизма защиты прав и свобод иностранных граждан
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от превышения установленных законодательством пределов ограничений их
прав и свобод.
Методологической основой исследования являются общенаучные
(функциональный, системный и логический) и частнонаучные (системноструктурный, системно-функциональный, формально-юридический) методы
познания, с использованием логических приемов и способов (описание,
классификация, анализ, синтез, определение, обоснование).
Использование

таких

методов,

как

правовой

анализ,

метод

компаративистики, синтеза и др. позволили исследовать отечественное
законодательство и источники международного права, выявить значительный
спектр пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан и
систематизировать

их

для

эффективного

осмысления

проблемы

и

дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере.
Теоретическая основа исследования. Общетеоретические положения
правового статуса личности, а также проблемы ограничений прав и свобод
человека и гражданина в целом либо их отдельных прав раскрываются в
трудах таких ученых и исследователей, как С.А. Авакъян, С.В. Бабенко,
М.В. Баглай,

М.И. Байтин,

В.Г. Бессарабов,

Н.А. Богданова,

В.А. Виноградов, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Г.А. Гаджиев, Л.И. Галенская,
С.В. Клевцов, О.Е. Кутафин, Л.В. Лазарев, И.П. Левченко, М.А. Лихачев,
Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев, Н.И. Матузов, В.С. Нерсесянц, А.А. Опалева,
А.А. Переверзев, М.П. Фомиченко, Т.Я. Хабриева, А.А. Чепурнов и др.
Исследованием общих вопросов правового положения иностранных
граждан в целом либо их отдельных прав и свобод занимались
Л.В. Андриченко,
В.В. Вискулова,

Е.Д. Аникеева,
А.А. Галушкин,

В.П. Басик,

О.В. Богданова,

Ю.В. Герасименко,

Д.П. Дежина,

С.Г. Денисова, С.В. Зозуля, И. Каса, П.Н. Кобец, Н.В. Королева-Борсоди,
К.А. Корсик, Т.В. Кочуков, М.А. Кузнецов, А.Ю. Малумов, И.А. Новичкова,
Е.А. Нозик,

Е.В. Опалич,

А.А Пузырева,

А.М Сулян, Ю.Е. Ульянова и др., которые

Д.З. Салихова,

Е.С. Седова,
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Также вопросы ограничений прав и свобод человека и гражданина
стали

предметом

Е.Е. Грецовой,

диссертационных

А.В. Должикова,

исследований

А.В. Ашихминой,

В.М. Малиновской,

Т.О. Москаленко,

Е.Ш. Рассоловой, А.В. Тарасова, Н.И. Шаклеина и других.
Нормативную
Российской

основу

Федерации,

исследования

составляют

общепризнанные

принципы

Конституция
и

нормы

международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы
субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты,
регулирующие пределы ограничений прав и свобод иностранных граждан.
Эмпирической основой исследования являются статистические
сведения и акты Конституционного Суда Российской Федерации и иных
судебных органов Российской Федерации, Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, Федеральной миграционной службы
России, Федеральной службы государственной статистики, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, а также Европейского суда по правам
человека и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
в работе использован авторский подход к анализу проблем пределов
ограничений прав и свобод иностранных граждан, основанный на их
всестороннем и комплексном исследовании, по результатам которого
автором уточнены общенаучные определения «конституционно-правовой
статус иностранных граждан», «ограничения прав и свобод», «пределы
ограничений прав и свобод». Впервые сформирован и систематизирован
наиболее полный комплекс пределов правовых ограничений иностранных
граждан, установленных нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации и нормами российского права, в
результате чего выявлены противоречия и пробелы правового регулирования
в нормативных правовых актах, позволившие сформулировать предложения
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и

рекомендации

по

совершенствованию

норм

действующего

законодательства и практики их применения.
Представленное диссертационное исследование является попыткой
формулирования основ современной концепции пределов ограничений прав
и свобод иностранных граждан в России.
В результате проведенного исследования на защиту выносятся
следующие новые или содержащие элементы новизны положения:
1. Предложено

под

пределами

ограничений

прав

и

свобод

иностранных граждан понимать законодательно установленные границы
дозволенного поведения иностранных граждан при реализации ими своих
прав, свобод и законных интересов на территории страны – пребывания, а
также

границы

дозволенного

поведения

государства

в

лице

его

компетентных государственных органов и их должностных лиц, при
реализации полномочий по установлению и применению ограничений
гарантированных прав и свобод иностранных граждан.
Это и точка соприкосновения и разделения двух разновидностей
взаимосвязанных правоотношений разных субъектов в сфере реализации
иностранными

гражданами

и

лицами

без

гражданства

своей

правоспособности. С одной стороны рассматриваемых пределов находятся
иностранные граждане и лица без гражданства, как субъекты прав и свобод,
предоставляемых

и

гарантируемых

Конституцией

России

и

иными

федеральными законами, которые должны реализовывать их в определенных,
установленных законом допустимых границах. С другой стороны находятся
органы государственной власти и их должностные лица, которые в
определенных пределах реализуют установленные Конституцией Российской
Федерацией

и

действующим

законодательством

полномочия

по

определению, правовому закреплению и применению возможных и
допустимых ограничений прав и свобод иностранных граждан.
2. Систематизация

выявленных

пробелов

и

противоречий

действующего законодательства позволила классифицировать их на две
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категории: первая - препятствующие иностранным гражданам и лицам без
гражданства в полной мере реализовать весь комплекс предоставленных им
прав и свобод на территории Российской Федерации; вторая - пробелы и
противоречия

законодательства,

препятствующие

компетентным

государственным органам реализовывать свои полномочия в данной сфере.
3. Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что в силу
специфики

общих

установленных

пределов

Конституцией

ограничений
Российской

иностранных
Федерации

и

граждан,
нормами

международных договоров и имеющих форму основополагающих и базовых
принципов,

данная

категория

пределов

ограничений

должна

быть

неизменной не зависимо от изменений социально-политической обстановки
как внутри государства, так и в мире в целом, что в свою очередь будет
гарантом стабильности правового положения иностранных граждан в
Российской Федерации.
В отличие от общих пределов ограничений прав и свобод, категория
специальных пределов ограничений прав характеризуются закреплением их
во всех отраслях права, поскольку они охватывают все многообразие сфер
взаимоотношений человека в обществе и государстве. Однако эволюция
демократических основ государства, а также изменения, происходящие в
социально-политической обстановке в обществе и во внешне-политических
взаимоотношениях государств, вынуждают государства и общество вносить
соответствующие коррективы во всё многообразие взаимоотношений,
возникающих в результате взаимодействия иностранного гражданина или
лица без гражданства с обществом и государством. Это, в свою очередь,
позволяет автору прийти к выводу, что специальные пределы ограничений
прав иностранных граждан должны изменяться с учетом изменяющейся
обстановки, что требует соответствующего отражения изменений правовых
основ этих взаимоотношений на уровне законодательства.
4. Диссертантом предлагается
законодательство:

внести следующие

изменения в
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а)

в

целях

устранения

неоднозначности

правопонимания

и

правоприменительной практики, автором предлагается внести изменения в
ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации, в ч. 3 ст. 3, п. 1 ст. 96, ст. 97
Федерального конституционного

закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ

«О

Конституционном Суде Российской Федерации», ч. 1 ст. 1, ст. 3, ст. 21
Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», ст. 3
Федерального конституционного

закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ

«О

чрезвычайном положении», в ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, п.п. 4.5 и 5 Приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.04.2012 №181 «Об обеспечении участия
прокуроров

в

гражданском

процессе»,

в

название

Приказа

Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, а также
в п. 1.3, п. 1.4, абзац 2 п. 2.1, п. 2.6, п. 2.8, п. 4.3, п. 4.13, абзац 3 п. 6.5, п. 6.11,
п. 6.13, абзацы 1, 3, 4 и 5 п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.6, абзац 3 п. 7.8, п. 7.10,
абзацы 2 и 3 п. 7.11 данного Приказа Генерального прокурора, в части
конкретизации положений и расширения сферы действия указанных актов на
иностранных граждан;
б) внести изменения в ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации в
части установления запрета на любые формы ограничения прав по признакам
социальной,

расовой,

национальной,

языковой

или

религиозной

принадлежности, а также ответственности должностных лиц за нарушение
равноправия не только собственных граждан, но и иностранных граждан,
которым ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации и частями 1-3
статьи 3 Декларации гарантируется равноправие и защита от дискриминации;
в) в целях устранения противоречий ч. 2 ст. 1 со ст. 2 Федерального
конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении», устанавливающих цели введения чрезвычайного положения,
внести в них изменения путем их объединения в рамках единой нормы.
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Внести изменения в ст. 31 Федерального конституционного закона от
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» в части расширения
полномочий государственных органов по ограничению права на свободу
передвижения в виде применения ими такой меры принуждения, как
задержания, в условиях действия комендантского часа не только в
отношении собственных граждан, но и иностранных граждан, находящихся
на территории действия чрезвычайного положения и комендантского часа;
г) привести в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации ч. 4 ст. 398 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в части касающейся закрепления возможности введения
ограничений права иностранных граждан на судебную защиту именно
федеральным законом, а не подзаконным правовым актом, издаваемым
Правительством Российской Федерации;
д) внести соответствующие изменения в раздел II Приказа МВД
Российской Федерации № 758, ФМС Российской Федерации № 240 от
12.10.2009 «Об организации деятельности Министерства внутренних дел
Российской

Федерации,

Федеральной

миграционной

службы

и

их

территориальных органов по депортации и административному выдворению
за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства» в части, касающейся закрепления процедуры принятия
решения о депортации исключительно в присутствии иностранного
гражданина, в отношении которого принимается данное решение, а также
предоставления права депортируемому лицу обжаловать данное решение в
административном и (или) судебном порядке.
5. Обоснована необходимость ратификации Европейской «Конвенции
об участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов
местного значения» (Страсбурге 05.02.1992). Во-первых, положения главы
«С»

Конвенции,

посвященные

регламентации

избирательных

прав

иностранных граждан на местном уровне уже нашли свою реализацию в
действующем законодательстве России. В связи этим дополнительных
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правовых и экономических последствий для России ратификация указанной
главы не повлечет.
Во-вторых, главы А и В создают предпосылки для предоставления
дополнительных возможностей для реализации иностранными гражданами
своих политических прав на территории страны проживания. Применение
главы «А» Конвенции создаст правовые предпосылки для разработки и
применения новых механизмов вовлечения иностранных граждан «в
общественные опросы, процедуры планирования и другие процессы,
связанные с проведением консультаций по вопросам местной жизни» для
формирования, развития, а также правового регулирования современных
институтов, направленных на процесс ассимиляции иностранных граждан в
условиях проживания их на территории конкретного муниципального
образования Российской Федерации. Это позволит организовывать более
плодотворное взаимодействие иностранных граждан с органами местного
самоуправления по вопросам оказания помощи, поддержки и выражения
своей культурной самобытности, а также защиты своих интересов.
В-третьих, применение положений главы «В» Конвенции создает
правовые предпосылки для введения дополнительных пределов реализации
местными властями, на территории которых находится значительное число
иностранных жителей, своих полномочий направленных на ограничение
проживающих на их территории прав иностранных граждан. Одновременно
применение

данной

главы

позволит

сформировать

новые

правовые

институты, направленные на создание органами местного самоуправления
консультативных органов или иных форм организации для обеспечения
представительства иностранных жителей местными властями, на территории
которых находится значительное число иностранных жителей, а также
установить

дополнительные

правовые

гарантии

участия

в

этих

консультативных органах и иных формах организации представителей самих
иностранных граждан или их ассоциаций.
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В целом, все это в совокупности направлено на обеспечение более
тесной

взаимосвязи

между

органами

самоуправления

и

самими

иностранными гражданами при формировании их мнений, пожеланий и
озабоченности по вопросам местной общественной жизни, а также
деятельности и ответственности соответствующей местной власти.
6. Выявлено, что установление пределов ограничений прав и свобод в
общем виде в Конституции Российской Федерации и нормах международных
договоров в форме принципов, не охватывающих всего многообразия сфер
взаимоотношений человека в обществе и государстве, а также более
детальное дисперсное их закрепление в форме императивных запретов во
всех отраслях права, а не в едином правовом акте создает предпосылки для
возникновения пробелов и противоречий в действующем законодательстве.
На

основании

необходимости

данных

выводов

комплексного

сформулировано

правового

предложение

регулирования

о

пределов

ограничений прав иностранных граждан в рамках единого правового акта –
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» будет способствовать устранению имеющихся
пробелов и противоречий, а также предпосылок их возникновения.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. Теоретическая значимость работы заключается в уточнении
автором сути, содержания и основных составляющих элементов ограничений
прав и свобод иностранных граждан; в дальнейшем развитии понятийного
аппарата; в предложенной авторской классификации категорий иностранных
граждан в зависимости от установленных законодательством пределов
правовых ограничений. На основе федерального законодательства и
международных правовых актов сформирован авторский комплекс пределов
ограничений прав и свобод иностранных граждан в разнообразных сферах их
жизнедеятельности, выявлены пробелы и противоречия действующего
законодательства в данной сфере и предложены пути их устранения.
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Практическая

значимость

диссертации

заключается

в

ее

направленности на выработку предложений по нормативному закреплению
основополагающего термина «пределов ограничений прав и свобод» и
внесения

необходимых

изменений

и

дополнений

в

действующее

законодательство в связи с выявленными в нем недостатками и пробелами.
Выводы, предложения, рекомендации и результаты, полученные в ходе
проведенного исследования, могут использоваться при совершенствовании
федерального

законодательства,

государственной

власти

при

а

также

устранении

исполнительными
недостатков

органами

ведомственных

нормативных актов. Кроме того, основополагающие и концептуальные
положения, установленные проведенным исследованием, могут быть
внедрены в преподавание таких правовых дисциплин, как «Конституционное
право», «Теория государства и права», «Конституционное право зарубежных
стран», а также спецкурсов по правам человека, миграционному праву,
конституционно-правовому статусу иностранных граждан и ограничений их
прав в России.
Апробация и реализация результатов исследования. Диссертация
выполнена на кафедре государственно-правовых дисциплин юридического
института Академии Генеральной прокуратуры РФ. Выводы, оценки,
предложения и рекомендации, сформулированные в диссертационном
исследовании, обсуждены на заседании кафедры государственно-правовых
дисциплин юридического института Академии Генеральной прокуратуры
РФ. Основные положения и выводы диссертации на протяжении всего
периода работы докладывались на III Международной заочной научнопрактической конференции «Политика и право в социально-экономической
системе общества» (Москва, 2-3 июля 2012г.), IX Научно-практической
конференции «Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы»
(Москва, 9-10 июля 2012г.), III международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и
правоприменения» (г. Уфа, 8 февраля 2013г.), дважды на Международной
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научной конференции «Суверенитет государства и права» (г. Санкт –
Петербург, 15 марта 2014 года), Межвузовской научной студенческой
конференции

«Государство

и право

в период

военных

конфликтов

и в мирное время» (г. Москва, 21 апреля 2015 года), а также опубликованы в
пяти научных статьях, в том числе четыре из которых в рецензируемых
изданиях, включенных в список Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертации определена содержанием темы и задачами,
решаемыми в ходе проведения исследования. Работа состоит из введения,
двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического
списка использованных нормативных правовых актов, литературы и научных
исследований, приложений. Основные выводы и предложения представлены
в

работе

по

параграфам

и

в

заключении.

Глава I. Конституционно-правовая характеристика института пределов
ограничений прав и свобод иностранных граждан
§ 1.1. Понятие ограничений и пределов ограничений прав и свобод
иностранных граждан.
С давних времен в силу исторических событий одну из значительной
части населения того или иного государства составлял иностранный элемент.
Такие мировые процессы, как глобализация, интеграция, международная
миграция, а также военные действия обязательно сопровождались миграцией
населения из одной страны в другую. В связи с этим любое государство не
может не считаться с пребыванием на его территории иностранцев.
Изменения в экономической и политической сферах жизни России последних
лет привели к тому, что правовое положение иностранцев из вопроса,
затрагивающего сравнительно незначительное количество людей, переросло
в существенную проблему для многих органов, организаций и широких слоев
населения.
Рост численности легальных иммигрантов происходил в конце XX –
начале XXI веков практически во всех европейских странах, в том числе и в
России. Так, например, численность иностранных граждан в 2006 – 2009 гг.,
проживающих в Австрии, возросла до 10,4 % населения страны (более
870 тыс.), в Германии – до 8,8 % (7,2 млн.), в Италии – до 6, 5 % (3,9 млн.), во
Франции – до 5,8% (более 3,5 млн.)2.
В свою очередь в России численность населения страны за период 2008
– 2013 годов также увеличивалась за счет мигрантов3, о чем наглядно
показано в Таблице 1.

Королева-Борсоди Н.В. Правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства в Швейцарской Конфедерации // Конституционное и муниципальное право. –
2010. – № 1. – С. 67-73.
2

Бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации»,
представленные Федеральной службой государственной статистики Российской
Федерации
за
период
2008-2013
годов.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1
140096034906 (дата обращения: 04.09.2014).
3
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Таблица 1
Увеличение
численности населения
России за счет
мигрантов

2008 год

2009год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

281 614

279 907

191 656

356 535

294 930

295 859

Однако приведенная выше статистика значительно расходится со
сведениями

о

миграционной

ситуации

на

территории

России,

представленными Федеральной миграционной службой России. Так, по
статистическим данным Федеральной миграционной службы России (далее
ФМС России) миграционная ситуация в России в период 2011-2015 годов
складывалась следующим образом4:
Таблица 2
Сведения по

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

миграционной

3 мес.
2015г.

ситуации
в Российской
Федерации

Въехало в Россию

13 831

иностранных граждан

860

Из которых поставлено

6 068 473

15 889 421

17 342 369

17 281 971

4 813 396

6 477 674

7 075 857

8 393 655

2 315 593

на миграционный учет

При этом стоит отметить, что на миграционные процессы в настоящее
время значительное влияние оказывает международная политика, в том числе
в связи с происходящими событиями на Украине. Так, комментируя
конфликт на Украине, Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев констатировало, что «из-за продолжающихся военных действий на
востоке Украины все большее число людей покидают свои дома… За
последние три недели количество перемещенных лиц в Украине увеличилось
более чем в два раза»5. При этом «за последние три недели также
увеличилось количество граждан Украины, ищущих временное убежище и
обращающихся за статусом беженцев в Российской Федерации. В период с 1
Официальные статистические сведения по миграционной ситуации в Российской
Федерации ФМС России URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ (дата обращения:
02.05.2015).
5
УВКБ ООН: «Конфликт на Украине вынуждает все большее число людей покидать свои
дома» URL:
http://unhcr.ru/index.php?id=10&tx_ttnews[tt_news]=448&cHash=b8a3688fb118b6d9f42fb3e3a
3a5e44d (дата обращения: 04.09.2014).
4
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января по 30 августа 2014 года, почти 121 190 граждан Украины обратились
в Федеральную миграционную службу России за статусом беженца и
временного убежища (по состоянию на 1 августа – 55 261 человек) …. Кроме
того, 138 825 граждан Украины обратились за другими видами легализации,
такими как разрешения на временное/ постоянное проживание, а также по
программе «переселения соотечественников»6.
При этом по заявлению заместителя главы ФМС России статссекретаря Екатерины Егоровой на 27 августа 2014 года «Из 110 тыс.
обратившихся в органы ФМС граждан Украины, 55 тыс. уже получили
официальный статус», отметив, что «до массового потока переселенцев из
Украины, в России было всего 800 граждан со статусом беженцев»7.
Согласно официальной статистике ФМС России по состоянию на
05 апреля 2015 г. на территории Российской Федерации находится 2 554 874
граждан Украины, из них 357 069 детей8:
Таблица 3
пол

до 17 лет

от 18 до 29

от 30 до 39

от 40 до 49

от 50 до 59

старше

лет

лет

лет

лет

60 лет

мужской

190 543

449 702

363 776

260 631

169 335

74 718

женский

166 526

248 672

188 884

155 087

152 104

134 896

Отдельно, на наш взгляд, стоит отметить, что численность населения
Российской Федерации в 2014 году увеличилась за счет вхождения в состав
России Республики Крым и города Севастополя на основе результатов
общекрымского

референдума,

проведенного

16

марта

2014 года

в

Автономной Республике Крым и городе Севастополе, на котором более 96%
участников высказались за вхождение региона в состав Российской
Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Так, в силу ч. 1 ст. 4
Там же.
Лаптёнок А. «ФМС: Половина прибывших в Россию беженцев из Украины получили
официальный статус» URL: http://www.baltinfo.ru/2014/08/27/FMS-Polovina-pribyvshikh-vRossiyu-bezhentcev-iz-Ukrainy-poluchili-ofitcialnyi-status-445990
(дата
обращения:
05.09.2014).
8
Статистические сведения ФМС России в отношении иностранных граждан, находящихся
на территории Российской Федерации, в половозрастном разрезе (по состоянию на 5
ноября 2014 г.) URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/ (дата
обращения: 02.05.2015).
6
7
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Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»9 «со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства,
постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или
на территории города федерального значения Севастополя, признаются
гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение
одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся
у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться
лицами без гражданства».
По сообщению Управления ФМС России по Республике Крым на
16 июля 2014 года «более 1,6 млн жителей Республики Крым и города
Севастополя подали документы на оформление паспортов граждан России,
органами Федеральной миграционной службы оформлено около 1,56 млн
паспортов, а выдано гражданам порядка 1,46 млн паспортов»10.
Переходя к анализу темы исследования, полагаем необходимым начать
с раскрытия понятийно-категориального аппарата, поскольку «понятийный
аппарат

есть

система

действительность,

понятий,

объективную

адекватно
логику

ее

отражающая
бытия,

правовую

структуры

и

функционирования. Понятийный инструментарий теории позволяет выразить
специфические

закономерности

возникновения,

функционирования

и

развития правового явления»11.
Более того, как справедливо заметил Н.В. Витрук, «понятия в
юридической науке - не только узловые пункты познания, но и средство
практического

совершенствования

государственно-правовой

действительности. Постоянно развиваясь, они позволяют более глубоко и
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» // СЗ РФ. - 24.03.2014. – № 12. - Ст. 1201.
10
ФМС сообщила о завершении массовой паспортизации в Крыму [Электронный ресурс]
// Деловая газета «Взгляд». - URL: http://www.vz.ru/news/2014/7/16/695844.html (дата
обращения: 05.09.14).
11
Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: НОРМА, 2008. – С.8.
9

21

всесторонне исследовать конкретные государственно-правовые явления,
раскрыть их сущность, осмыслить глубинные процессы, происходящие в
них, ибо такое исследование осуществляется не только на основе
эмпирических данных, но и на базе ранее познанного и закрепленного в
научных понятиях существенного, необходимого, закономерного. Овладев
научными понятиями и их системами, относящимися к государственноправовой действительности, исследователь получает возможность свободно
ориентироваться в этой области, научно осмысливать происходящие в ней
процессы и творчески развивать, углублять и совершенствовать знания о
специфических государственно-правовых закономерностях, моделировать и
прогнозировать

процессы

развития.

Создаваемая

таким

образом

теоретическая база проверяется в дальнейшем практикой и служит
основанием практических предложений и рекомендаций»12.
Российское законодательство, международные договоры, а также
правовая наука используют такие термины, как «личность», «человек»,
«гражданин», «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства».
«Применение
биосоциальные

данных
аспекты

понятий

призвано

характеристики

подчеркнуть

членов

общества.

различные
Понятие

«человек» включает всю совокупность биологических качеств, присущих
людям. Под «личностью» обычно понимается единство и возможность
социально

и

биологически

индивидуальными

обусловленных

особенностями

психики,

черт,
так

определяемых
и

как

индивидуально

приобретенным опытом»13. При этом, исходя из анализа конституционных
норм, термины «личность» и «человек» в теории права и конституционной
правовой теории рассматриваются как некие универсальные термины, не
затрагивающие политико-правовую связь с тем или иным государством14.
В свою очередь, категория «гражданства» представляет собой
политико-правовую связь государства и человека, то есть является
предпосылкой, определяющей правовой статус индивида в полном объеме
без каких – либо изъятий. Категория же «иностранного гражданства»
Витрук Н.В. Указанное сочинение. - С.8.
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России / Л.Д. Воеводин. – М., 1997. С.54.
14
См.: Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1996. - С. 32.
12
13
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определяется не только политико-правовой связью со своим государством,
но и аналогичной связью с государством – пребывания. В свою очередь
категория «лицо без гражданства» определяется политико-правовой связью
только с тем государством, на территории которого оно находится и
проживает, однако государство, на территории которого находится такое
лицо, также идет по пути значительного ограничения в правах и свободах
лиц без гражданства, зачастую приравнивая их правовой статус к статусу
иностранных граждан.
Мировое сообщество вместо терминов «иностранный гражданин» и
«лицо без гражданства» использует аналогичные по своему содержанию
термины

«иностранец»15,

«иностранный

резидент»16

и

«апатрид»17,

раскрывая их понятия в декларациях и конвенциях.
Анализ международных актов, раскрывающих содержание терминов
«иностранец» и «иностранный резидент», позволяет диссертанту сделать
вывод, что имеется существенный пробел, не позволяющий сформировать
четкое представление о том, какие именно категории субъектов права можно
отнести к указанным понятиям, поскольку главным критерием отнесения
лица к иностранцам или иностранным резидентам является отсутствие у него
гражданства страны пребывания. Однако остается непонятным, должна ли
данная категория субъектов права иметь политико-правовую связь с какимлибо иным государством на основе института «гражданства» либо такая
связь не обязательна.
Выявленный пробел в международных актах не позволяет определить,
на какие именно категории субъектов права распространяются положения
международных источников права, предоставляющих и гарантирующих
права и свободы иностранцам.
См.: ст. 1 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами
страны, в которой они проживают от 13.12.1985 г. // Действующее международное право.
Т. 1. - М.: Московский независимый институт международного права. - 1996. - С. 255 259.
16
См.: ст. 2 Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни при решении
вопросов
местного
значения
от
05.02.1992.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067;fld=134;dst=42949672
95;rnd=0.19394251122139394 (дата обращения: 10.02.2013).
17
См.: ст. 1 Конвенции о статусе апатридов от 28.09.1954 (Россия не участвует). //
Действующее международное право. Т. 1. - М.: Московский независимый институт
международного права. - 1996. - С. 230 - 243.
15
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Действующее

российское

законодательство

закрепило

понятие

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» на уровне федеральных
законов. Так, в силу ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»18 и ч. 1 ст. 2 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской

Федерации»19

иностранный

гражданин

–

это

лицо,

не

являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство
(подданство) иностранного государства. В свою очередь, «лицо без
гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не
имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства».
Таким образом, российским законодателем внесена ясность в правовую
терминологию, не позволяющая порождать споры в применении правовых
норм, поскольку данные понятия по своему содержанию дают четкое
представление о том, какие именно категории субъектов права относятся к
данным терминам.
Переходя к исследованию правового положения иностранных граждан,
отмечаем, что в науке конституционного права принято разграничивать
понятия «правового положения личности» и «правового статуса личности».
Так, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Е.А. Лукашева придерживаются точки
зрения,

что

это

две

разные

юридические

категории,

обладающие

самостоятельным содержанием, несмотря на то, что в какой – то степени
являются сходными20.
Данная точка зрения обосновывается тем, что в «правовой статус
личности» принято включать только права, свободы и обязанности
индивида21, в то время как «правовое положение личности» является более

Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.06.2002. - № 22, - Ст. 2031.
Собрание законодательства Российской Федерации. - 29.07.2002. - № 30, - Ст. 3032.
20
См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: НОРМА, 2008. –
С.15 ; Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие М., 1997,
С. 11-56 ; Общая теория прав человека / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1996. С. 28-45.
21
См.:
Большой
юридический
словарь.
URL:
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/~Пр/2/
;
Колесников Е.В.,
Комков Г.Н., Кулишева М.А. Конституционное право Российской Федерации: Учебник.
М., 2009, С. 71.
18
19
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широкой и по своему объему, и по своему содержанию категорией22, т.е. в
качестве дополнительных составляющих ее элементов включают также
гражданство,

правосубъектность,

гарантии,

ограничения

и

пределы

ограничений прав и свобод, принципы правового положения личности и т.д.
Исходя из этого, напрашивается вывод, что «правовой статус личности»
является одним из наиболее важных составных элементов такой более
широкой категории, как «правовое положение личности».
Особенностью

конституционно-правового

статуса

иностранных

граждан является то, что Российская Федерация, как и любое другое
государство, желая минимизировать их влияние на свою внутреннюю
политику,

законодательно

с

учетом

общепризнанных

положений

и

принципов международного права устанавливает значительные ограничения
их прав и свобод, объем которых напрямую влияет на объем и содержание не
только их правового положения, но и конституционно-правового статуса.
Аналогичной позиции придерживается и А.А. Переверзев, полагая, что
«ограничение основных прав выступает фундаментальной категорией
конституционного

статуса

личности.

…

Использование

категории

«ограничение» для анализа ядра конституционного статуса личности, т.е.
системы основных прав, свобод и обязанностей, позволяет выявить их
сущность. Без ограничений основные права не могут быть реализованы на
практике и останутся лишь красивой декларацией»23.
Таким образом, приходим к обоснованному выводу, что обязательным
составляющим

элементом

правового

положения

и

конституционно-

правового статуса иностранных граждан, наравне с правами, свободами и
обязанностями, являются ограничения прав и свобод, которые фактически
определяют сущность всего конституционно-правового статуса иностранных
граждан.
На

основании

изложенного,

автором

предлагается

под

«конституционно-правовым статусом иностранных граждан» понимать
признанные и гарантируемые конституционным и иным законодательством
См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: НОРМА, 2008. –
С. 15.
23
Переверзев А.А. Основание ограничения конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации: дис… канд. юр. наук. - Ростов на Дону, 2006. С. 42.
22
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права, свободы, законные интересы и обязанности, которые иностранные
граждане могут реализовать с учетом установленных законодательством
ограничений.
Исторически

сложилась

необходимость

введения

социумом

определенных ограничений абсолютной свободы не только собственных
граждан, но и иностранных граждан в целях наиболее благополучного и
мирного существования в обществе, поскольку общество и государство не
могло и не должно гарантировать той или иной личности совершения
противоречащих интересам общества действий. Это в свою очередь
обязывало любого члена общества жить в определенных рамках, согласуя
свои жизненные потребности с правами других членов общества и неся
ответственность за свое поведение. Следовательно, достижение главной цели
существования цивилизованного общества - совместного проживания и
взаимодействия

людей

индивидуального

для

развития

достижения
каждого,

наиболее

становится

высокого

уровня

возможным

только

посредством установления правовых ограничений.
Проблема ограничений прав и свобод личности является неотъемлемой
частью правовой теории свободы, значимость которой обусловлена
конституционно-правовыми взаимоотношениями личности и общества, той
«диалектикой

индивидуального

функционировании

социума»24,

и

коллективного

существо

в

которой

организации

и

заключается

в

обеспечении совместимости индивидуальной свободы с благом общества, а
блага общества - со свободой личности как непременном условии
социальной стабильности и общественного прогресса.
Исследуя содержание общеязыкового термина «ограничение», автор
выделяет, что в философии под ограничением понимается «процедура
сужения объема понятия, связанная с расширением его содержания, которая
состоит в переходе от данного понятия к менее общему (подчиненному)
понятию, т.е. к понятию, объем которого составляет лишь часть объема
исходного

(подчиняющего)

понятия.

Ограничение

понятия

можно

рассматривать как результат расширения содержания исходного понятия за
счет

введения

в

него

ограничивающих

признаков,

т.е.

признаков,

Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина,
Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010, - С. 60.
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принадлежащих не всем предметам объема исходного понятия (в частности,
признаков, не содержащихся в явной или неявной форме, в признаках, по
которым

осуществлено

выделение

объема

исходного

понятия),

но

совместных с этим понятием»25.
В толковых словарях русского языка термин «ограничение» трактуется
как «удержание в каких-нибудь рамках, границах, обусловленность чемлибо, способ сократить охват чего-нибудь; правило, ограничивающее какиенибудь действия, права; грань, предел, рубеж; стеснение какими-то
условиями; лимитирование сферы деятельности, сужение возможностей и
т.д.»26. Также в русском языке под термином «ограничивать» понималось
«лимитировать, свести к чему – то (возможности, сферу деятельности и т.п.),
сузить (возможности, права и т.п.), ущемить поставить в рамки, поставить
предел чему – либо, удерживание в известных границах, прекращение»27.
В юридическом энциклопедическом словаре термин «ограничения»
определяется как «вытекающие из законов и других нормативных актов, из
решений государственных органов пределы, границы, за которые не должна
выходить деятельность субъектов»28.
Отечественным
следующее

законодателем

определение:

«наличие

термину

«ограничения»

установленных

дано

законом

или

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий,
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права»29.
В судебной практике Российской Федерации «под ограничениями прав
и свобод (вмешательством в права и свободы человека) понимаются любые
решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов
местного

самоуправления,

должностных

лиц,

государственных

и

муниципальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или
осуществления (неосуществления) которых в отношении лица, заявляющего

Философская энциклопедия / под ред. Ф.В. Константинова. М., 1960. Т. 2, С. 131.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Азбуковник, 1999.
- С. 444 ; Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М., 1993.
С. 320. и др.
27
Словарь синонимов русского языка. М., 1986. С. 305.
28
Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 391.
29
ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. - 28.07.1997. - № 30. - Ст. 3594.
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26
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о предполагаемом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для
реализации его прав и свобод»30.
Последние

три

десятилетия,

осознавая

острую

необходимость

исследования категории «правовых ограничений», многие правоведы
предпринимали попытки изучить ее и сформировать должный понятийнокатегориальный аппарат.
Проведя анализ имеющихся научных подходов к формированию
содержания определения категории «правовых ограничений», диссертант
пришел к выводу, что в правовой науке на данный момент сформировано три
основных подхода:
1.Правоведы В.И. Гойман, М.Н. Козюк, М.А. Нагорная рассматривают
«правовые ограничения» как сужение либо изменение объема прав и
свобод31.
2.Т.В. Русских, А.В. Тарасов придерживаются принципиально иного
мнения,

рассматривая

деятельности

«правовые

компетентных

органов

ограничения»
или

в

качестве

должностных

лиц,

приводящей к наложению и установлению запретов, ограничений,
обязанностей

либо

к

страданию

физической,

нравственной,

индивидуальной свободы32.
3.Ученые В.П. Камышанский и А.В. Малько рассматривают «правовые
ограничения» как некие пределы (границы), очерчивающие «сферу
возможного поведения», в рамках которых «субъект может свободно
реализовать свою правоспособность»33.
Анализируя приведенные выше походы к определению категории
«правовые ограничения», необходимо отметить, что недостаток первого
п. 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. - № 8.
31
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому
законодательству и международному праву. Материалы «круглого стола» журнала
«Государства и права» // Государство и право. - 1998. - № 7. - С. 26, 36 ; № 8. - С. 52.
32
Русских Т.В. Свобода сторон трудового договора при его заключении изменении,
расторжении и пределы ее ограничения: дис. … канд. юрид. наук. - Ижевск, 2011. – С. 83 ;
Тарасов А.В. Ограничение конституционных прав и свобод человека в условиях особых
правовых режимов в Российской Федерации: дис…. канд. юрид. наук. – СПб, 2006. С. 31.
33
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994. С. 59 ; Камышанский В.П. Право собственности на недвижимость: вопросы
ограничений. – Элиста: АПП «Джангир», 1999. С. 142-143.
30
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подхода заключается в том, что авторы определяют данную категорию как
некое действие, направленное на «сужение», «отклонение», «изменение»,
«исключение», «уменьшение» ранее установленных законодательством прав
и свобод. Однако по мнению диссертанта, ограничения прав и свобод нельзя
рассматривать с позиции «изменения», «уменьшения» объема прав и свобод,
поскольку «ограничения не влекут изъятия правомочий. Они сдерживают
управомоченное лицо, создают препятствия в осуществлении отдельных
субъективных прав»34.
Второй подход, предложенный Т.В. Русских и А.В. Тарасовым, также
можно подвергнуть критике, поскольку ограничение прав и свобод не всегда
и не обязательно происходит в результате деятельности компетентных
органов или лиц, наделенных специальной компетенцией, а может
проявляться

как

дозволенное поведение субъектов права

в строго

установленных законодательством рамках.
Более того, по мнению диссертанта, предложенное А.В. Тарасовым
определение термина «ограничения прав и свобод» не соответствует его же
выводам относительно содержания данного понятия. Так, в своей работе
А.В. Тарасов дал следующее определение ограничению прав и свобод – «это
социально обусловленная деятельность лиц, наделенных специальной
компетенцией в порядке, на основаниях и в пределах, установленных
законом,

в

результате

индивидуальная

свобода,

которой
общая

страдает
свобода

физическая,
действий

для

нравственная,
достижения

поставленных целей и задач»35.
Одновременно с этим он говорит о двух основных смысловых гранях,
входящих в содержание данного понятия:
«Во-первых, ограничение представляет собой исключение из общей
совокупности прав и свобод человека, принадлежащих ему некоторых прав.
Такое исключение, т.е. количественное уменьшение уже принадлежащих
человеку прав и свобод, происходит в силу различного рода объективных
или субъективных обстоятельств, имеющих, как правило, политический
Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности. Монография. —
Волгоград: Волгогр. акад. МВД России, 2000. 224 с. URL: http://www.exjure.ru/law/news.php?newsid=1180 (дата обращения: 15.09.2012).
35
Тарасов А.В. Ограничение конституционных прав и свобод человека в условиях особых
правовых режимов в Российской Федерации: дис…. канд. юрид. наук – СПб, 2006. С. 31.
34
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характер (например, при введении режима чрезвычайного положения или
военного положения).
Во-вторых, ограничение являет собой сужение объема и (или)
содержания

конкретных

прав

и

свобод

путем

установления

пространственных пределов, временных рамок, круга лиц или определенных
вариантов поведения индивидов. Наиболее яркие тому примеры дают нормы
охранительного законодательства (уголовного, уголовно-процессуального и
др.)»36.
Таким образом, указанный факт свидетельствует о несостоятельности
предложенного А.В. Тарасовым определения термина «ограничения прав и
свобод».
Третий подход к проблеме правовых ограничений, по мнению автора,
является наиболее приемлемым, поскольку в значительной степени отражает
суть и содержание данного правового института. Так, А.В. Малько считает,
что

«правовые

ограничения»

-

это

«...правовое

сдерживание

противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов
контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это
установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны
действовать; это исключение определенных возможностей в деятельности
лиц»37, а В.П. Камышанский под данным термином понимает «совокупность
элементов

механизма

установление

правового

пределов

(границ)

регулирования,
дозволенного

направленных

поведения

на

субъектов.

Правовые ограничения обозначают или очерчивают сферу возможного
поведения, внутри которой субъект может свободно реализовать свою
правоспособность при наличии соответствующих юридических фактов»38.
Таким образом, разнообразность подходов в правовой науке к
трактовке определения «правовых ограничений» свидетельствует о том, что
«к

изучению и

применению ограничений

прав

следует

подходить

комплексно. Во-первых, важно выяснить, на кого конкретно направлены
ограничения;

во-вторых,

иметь

в

виду

всю

систему

факторов,

Там же.
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994. С. 59.
38
Камышанский В.П. Право собственности на недвижимость: вопросы ограничений. –
Элиста: АПП «Джангир», 1999. С. 142-143.
36
37
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воздействующих на поведение людей; в-третьих, определить способы
воздействия (казуальное, инспирирующее, регулятивное, гарантирующее и
т.п.); в-четвертых, установить уровни и масштабы детерминации; в-пятых,
определить степень ограничения правового статуса и поведения различными
факторами и способами воздействия, временные параметры ограничений, и,
наконец, проанализировать

фактические и

юридические последствия

соответствующей детерминации»39.
Несмотря на многочисленные попытки правоведов дать точное
определение такой правовой категории, как «правовые ограничения», тем не
менее, можно с уверенностью сказать, что к единой точке зрения ученые в
данном вопросе не пришли.
Таким образом, автор считает, что прежде чем формулировать
определение термина «правовые ограничения», стоит разобрать и понять
саму суть данной категории, для чего необходимо исследовать данную
проблему с позиции субъектов правоотношений, объектов, предметов, а
также основных категорий видов правовых ограничений.
Так, исследуя данную проблему, диссертант полагает, что основными
субъектами правоотношений, на которых направлено действие правовых
ограничений, с одной стороны, являются сами субъекты права, т.е. в нашем
случае иностранные граждане и лица без гражданства, а с другой – субъекты
правоотношений, которые могут влиять на полноту и объем реализации
указанными субъектами права своей правоспособности, т.е. в данном случае
автором имеются в виду такие субъекты, как государственные органы и их
должностные лица.
При этом следует отметить, что специфика правоотношений в рамках
института правовых ограничений заключается в том, что если первые
субъекты правоотношений (т.е. сами носители прав и свобод), могут
реализовать свою правоспособность независимо от вторых субъектов
правоотношений (т.е. без государственных органов и должностных лиц),
опираясь только на нормы закона, устанавливающие рамки дозволенного
поведения, то вторые субъекты правоотношений не могут реализовать свои
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому
законодательству и международному праву. Материалы «круглого стола» журнала
«Государства и права» // Государство и право. - 1998. - № 7. - С. 33.
39
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полномочия и возможности по ограничению прав и свобод, во-первых, без
самих носителей данных прав, т.е. иностранных граждан, а, во-вторых, при
отсутствии определенных законодательно установленных механизмов и
условий их реализации.
Таким образом, напрашивается вывод, что объектами правовых
ограничений являются два вида правоотношений, с одной стороны, это
правоотношения, связанные с возможностью реализации носителями
правосубъектности своих прав в полном и желаемом объеме, с другой
стороны, это правоотношения, связанные с возможностью реализации
полномочий компетентных государственных органов и их должностных лиц,
направленных на применение ограничений правоспособности субъектов
права, т.е. иностранных граждан.
Из

выявленных

объектов

правовых

ограничений

следует,

что

предметами, на которые непосредственно направлено воздействие правовых
ограничений являются как сами права, свободы и законные интересы
иностранных граждан, так и полномочия государственных органов и
должностных лиц.
Таким образом, на основе проведенного исследования данной
проблемы автором под «правовыми ограничениями» предлагается понимать
законодательно

установленные

механизмы

правового

регулирования

дозволенного поведения субъектов правоотношений в сфере возможности
реализации ими установленных и гарантированных законодательством прав,
свобод и полномочий.
Кроме того, проведенное исследование позволило прийти к выводу,
что

правовые

ограничения

диссертационного исследования

в

целях

раскрытия

темы

данного

можно разделить на две основные

категории:


законодательно установленные и обязательные для исполнения в любых
условиях ограничения прав и свобод, соблюдение которых входит в
обязанности иностранных граждан;



законодательно установленные ограничения прав и свобод иностранных
граждан, возможность применения которых законодателем передана на
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усмотрение компетентных государственных органов и их должностных
лиц.
Продолжая исследовать проблему ограничений прав и свобод
иностранных граждан, необходимо отметить, что главным социальнофилософским вопросом их взаимоотношений с обществом и государством
является вопрос о степени свободы иностранных граждан. Как отмечал
И.А. Ильин, «ограничивая свободу каждого известными пределами, право
обеспечивает ему беспрепятственное и спокойное пользование своими
правами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода
каждого человека простирается лишь до той границы, от которой начинается
свобода других людей»40.
О необходимости осмысления в рамках правовой науки данной
самостоятельной категории также говорит и С.В. Пчелинцев, полагая, что
«проблема правового регулирования пределов ограничения прав и свобод
является наиболее важной теоретической проблемой прав человека,
нуждающейся в научном осмыслении в целях обеспечения баланса интересов
личности, общества и государства на современном этапе развития России»41.
Изучение дефиниции правовых ограничений показало, что до
настоящего времени ни в действующем законодательстве, ни в правовой
науке такая правовая категория, как «пределы ограничений прав и свобод»
должным образом не сформирована, а «неопределенность правовой нормы
приводит к ее произвольному истолкованию и применению, влекущему
неограниченное усмотрение и произвол»42. Именно поэтому закон или иной
нормативный правовой акт, который бы закрепил такую правовую
категорию, как «пределы ограничений прав» индивидов, в том числе и
иностранных

граждан,

должен

быть

четким

и

не

допускающим

расширительного толкования и произвольного применения.
Однако прежде чем данная правовая категория найдет свое должное
законодательное закрепление, она должна быть исследована, разработана и
Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение.- 1992. №3. - С. 96.
41
Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых
правовых режимов: монография. М.: Норма, 2006. С. 7.
42
Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав
человека Конституционным судом Российской Федерации. - М., 2005. С. 322.
40
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сформирована в рамках правовой науки. Таким образом, мы плавно подошли
к необходимости изучения проблематики, понятия и содержания правовой
категории «пределы правовых ограничений» как в целом, так и в части
применения данной правовой категории в отношении иностранных граждан.
Начиная

исследование

остановиться

на

самом

данной

определении

правовой
термина

дефиниции,
«предел».

стоит
Так,

в

энциклопедической литературе русского языка под словом «предел»
понимается «начало или конец, кон, межа, грань, раздел, край, рубеж или
граница, конец одного и начало другого, в смысле вещественном и
духовном»43. Семантический анализ приведенных определений позволяет
сделать вывод, что в данное слово издавна вкладывался двойственный
смысл, т.е. грань, разделяющая что-то материальное или абстрактное.
Немного иная трактовка по своему внутреннему содержанию и сути
приводится

в

толковом

словаре

русского

языка

С.И. Ожегова

и

Н.Ю. Шведовой, где «предел - пространственная или временная граница
чего-нибудь; то, что ограничивает собой что-нибудь» либо «последняя,
крайняя грань, степень чего-нибудь»44.
Однако, по мнению автора, в отличие от предыдущего содержания
данного

термина,

в

данном

варианте

определения

просматривается

односторонний подход к проблеме, т.е. авторы рассматривают предел только
по отношению к материальному или абстрактному, находящемуся внутри
этих границ, не учитывая при этом, что эти границы могут не просто
очерчивать внутреннее содержание, но и отделять (разделять) внутреннее
содержание от внешнего воздействия или каких-либо внешних факторов.
В правовой науке в последнее время предпринималось несколько
попыток исследовать проблему пределов ограничений прав и свобод, однако
результаты предпринимаемых попыток до настоящего времени не привели к
формированию должного понятийного аппарата и раскрытию самой сути и
внутреннего

содержания

такой

правовой

категории

как

«пределы

ограничений прав и свобод».
Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. М.: Рус. яз.,
1989.
44
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. URL:
http://www.ozhegov-shvedova.ru/ (дата обращения: 25.10.2012).
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Проведя анализ имеющихся научных подходов к формированию
определения категории «пределы ограничений прав и свобод», диссертант
пришел к выводу, что данные подходы можно разделить на три основные
группы:
1. Первый подход рассматривает пределы ограничений прав как
нормативное содержание права, т.е. состав его правомочий и система
гарантий,

в то

время

как сами ограничения

- это

«изъятия

из

конституционного статуса человека и гражданина». Такого подхода
придерживается Б.С. Эбзеев, утверждая, что «в части пределов речь идет о
границах признаваемой и защищаемой Конституцией свободе индивидов, а
по существу – о нормативном содержании того или иного конституционного
права, составе его правомочий и системе гарантий. Такие пределы
обусловлены конституционным строем и должны быть ему тождественны.
Что же касается ограничений основных прав в собственно конституционноправовом смысле слова, то в этом случае имеются в виду допускаемые
Конституцией

и

установленные

федеральным

законом

изъятия

из

конституционного статуса человека и гражданина»45.
2. Второй подход рассматривает пределы ограничений прав с позиции
ограничений возможности компетентных государственных органов при
реализации ими полномочий по установлению запретов, наложении
обязанностей, ином ограничении свободы или воздействии на него.
Такой
правовыми

позиции

пределами

придерживается
ограничения

Т.В. Русских,

свободы

понимая

«определенные

под

законом

требования, которые необходимо соблюдать при установлении запретов,
наложений обязанностей, ином ограничении свободы…»46. Также схожее
мнение у А.А. Смирнова, полагающего, что пределы ограничения прав - это
«допустимые границы уменьшения меры возможного поведения лица,
определенной содержанием права или свободы, или пределы воздействия на
благо, лежащее в основе права или свободы, и его носителей»47.
Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской
Федерации. - М., 2005. С. 231.
46
Русских Т.В. Свобода сторон трудового договора при его заключении изменении,
расторжении и пределы ее ограничения: дис. … канд. юрид. наук. - Ижевск, 2011. С. 86.
47
Смирнов А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина при обеспечении
обороны страны и безопасности государства: дис…. канд. юрид. наук. – М., 2007, С. 155.
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3. Третий подход рассматривает пределы ограничений прав и свобод с
двух сторон, подразумевая, что, с одной стороны, это пределы, в рамках
которых субъекты права свободно реализуют свои права, а с другой стороны,
это пределы, в рамках которых органы государственной власти и органы
местного самоуправления реализуют принадлежащие им полномочия.
Авторами

данного

подхода

являются

Л.Д. Воеводин

и

В.Н. Агеев,

предлагающие под «пределами ограничений прав и свобод» понимать
«совокупность

сложившихся

на

основе

существующих

в

обществе

социальных ценностей критериев и ориентиров, очерчивающих границы
пользования гражданами своими конституционными правами и свободами, а
также осуществления в пределах Конституции и законов органами
государственной

власти

и

органами

местного

самоуправления

принадлежащих им полномочий»48.
Анализируя

изложенные

выше

научные

подходы

к

проблеме

определения содержания термина «пределы ограничений прав и свобод»,
диссертант пришел к выводу, что первый и второй подходы имеют
определенные недостатки, поскольку рассматривают данную проблему
пределов ограничений прав только с одной стороны, то есть либо с позиции
субъектов (носителей) права, либо с позиции компетентных государственных
органов. Хотя, по мнению диссертанта, к изучению данной правовой
категории следует подходить комплексно, то есть с обеих сторон данной
границы.
Аналогичного мнения также придерживаются авторы третьего подхода
- В.Н. Агеев и Л.Д. Воеводин, поскольку рассматривают данную правовую
дефиницию комплексно, то есть как с позиции «пользования гражданами
своими конституционными правами и свободами», так и с позиции
осуществления «органами государственной власти и органами местного
самоуправления принадлежащих им полномочий». Именно поэтому в целом
данный подход, по мнению автора, является правильным, поскольку данная
позиция

обоснована

и

действующими

международным

договорами,

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России, - М., 1997, С. 241 ; Агеев В.Н. К
вопросу об основаниях, целях и пределах конституционного ограничения основных прав и
свобод человека и гражданина // Актуальные проблемы экономики и права. – 2008. - № 3
(7) URL: http://www.ieml.ru/economproblem/2008/3/h1.html (дата обращения: 17.04.2011).
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которыми налагаются ограничения не только на права человека, но и на
права государств ограничивать эти права, чем фактически устанавливают
пределы ограничений прав и свобод.
Тем не менее, само определение понятия «пределы ограничений прав и
свобод», предложенное авторами вызывает критику. Во-первых, утверждение
В.Н. Агеева и Л.Д. Воеводина о том, что пределы ограничений прав и свобод
носят естественный характер происхождения, поскольку основаны на
«существующих

в

обществе

социальных

ценностях

критериев

и

ориентиров», а потому являются некими социальными, но не правовыми
нормами, является спорным.
На наш взгляд, границы, в рамках которых субъект права может
реализовать свои права и свободы, т.е. пределы ограничений прав и свобод,
не только исходят из социальных принципов совместного общежития
субъектов права в обществе, но и в обязательном порядке должны иметь и
имеют законодательное закрепление, которое в свою очередь должно
препятствовать расширительному либо разностороннему толкованию данных
границ

(пределов).

Именно

законодательное

закрепление

пределов

ограничений прав вынуждает субъектов реализовывать свои права и свободы
в четко указанных границах, поскольку в противном случае, т.е. в случае
нарушения законодательно установленных границ, для субъекта права может
наступить ответственность.
Во-вторых, утверждение, что «пределы ограничений прав и свобод»
есть границы «осуществления в пределах Конституции и законов органами
государственной

власти

и

органами

местного

самоуправления

принадлежащих им полномочий» также вызывает критику, поскольку из
содержания приведенного выше определения данной правовой категории, не
ясно, какие именно полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления в данном случае очерчиваются определенными границами и
рамками.

Нечеткость

формулировки

приведет

к

многосторонности

толкования данных положений.
На фоне изложенного под пределами ограничений прав и свобод
иностранных граждан автором предлагается понимать законодательно
установленные границы дозволенного поведения иностранных граждан при
реализации ими своих прав, свобод и законных интересов на территории
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страны – пребывания, а также границы дозволенного поведения государства
в лице его компетентных государственных органов и их должностных лиц,
при реализации полномочий по установлению и применению ограничений
гарантированных прав и свобод иностранных граждан.
Иными словами, предел ограничений прав и свобод это точка
соприкосновения и разделения двух разновидностей взаимосвязанных
правоотношений разных субъектов в сфере реализации иностранными
гражданами и лицами без гражданства своей правоспособности. Так, с одной
стороны

рассматриваемых

пределов

(грани)

находятся

иностранные

граждане, как субъекты предоставляемых и гарантируемых Конституцией и
иными

федеральными

законами

прав

и

свобод,

которые

должны

реализовывать свои права в установленных законом границах. При этом
указанные правовые нормы, устанавливающие границы осуществления прав
и свобод, как правило, закрепляются Основным законом государства или
иным федеральным законодательством и по своей сути не столько
ограничивают основные права, сколько определяют границы реализации
прав, их нормативное содержание и круг правомочий субъектов, что
позволяет говорить о закреплении их неотъемлемых пределов осуществления
прав и свобод.
С другой стороны пределов ограничений прав и свобод находятся
органы государственной власти и их должностные лица, которые в
определенных границах реализуют установленные Конституцией Российской
Федерации и действующим законодательством полномочия по определению,
нормативно-правовому

закреплению

и

применению

возможных

и

допустимых ограничений прав и свобод иностранных граждан.
Таким образом, проведенное исследование проблемы

пределов

ограничений прав и свобод иностранных граждан показало, что все пределы
ограничений делятся на две основные категории: во-первых, пределы
ограничений, относящиеся непосредственно к иностранным гражданам, а, вовторых,

пределы

ограничений,

относящиеся

к

государству

и

его

государственным органам.
Более того, дальнейшее исследование федерального законодательства и
международных договоров на предмет выявления пределов ограничений
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прав и свобод, показало, что каждую из указанных категорий пределов
можно разделить на два вида:
- общие пределы ограничений, распространяющие свои действия на любые
права и свободы иностранных граждан;
- специальные пределы ограничений, распространяющиеся на конкретные
права и свободы иностранных граждан.
С решением проблемы определения содержания правового положения
иностранных граждан, обязательным составляющим элементом которого
являются не только правовые ограничения, но и их пределы, тесно связана
проблема определения классификации категорий иностранных граждан,
поскольку в зависимости от объема правового положения иностранных
граждан зависит их деление на категории.
В правовой науке имеется несколько подходов к классификации
категорий иностранных граждан, формирование которых в первую очередь
зависит от позиций исследования статуса иностранных граждан в России.
Так, ряд авторов придерживается позиции деления иностранных
граждан, находящихся на территории нашей страны, на две основные
категории: «постоянно проживающие (те, кто имеет разрешение на
постоянное проживание и вид на жительство, выданные органами
внутренних дел) и временно пребывающие (находящиеся на территории
страны на ином законном основании)»49.
В свою очередь А.М. Арбузкин и О.Ф. Мураметс предложили более
комплексную классификацию, согласно которой иностранные граждане в
зависимости от определенных критериев могут быть подразделены на
четыре основные группы: 1) по времени пребывания; 2) в зависимости от
цели приезда; 3) в зависимости от подчинения юрисдикции государства; 4) в
зависимости от гражданства (подданства) той или иной страны50.

См.: Кисиль В.И., Пастухов В.П. Правовой статус иностранцев в СССР – Киев:
Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1987, С. 29-30 ;
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник для средних
профессиональных учебных заведений — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, -2007,
С. 106 ; Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России: Учебное пособие /
Отв. ред. академик РАЕН Ю.А. Веденеев. — М.: Юриспруденция, 1999. С. 49-50.
50
Арбузкин A.M., Мураметс О.Ф. Принципы правового регулирования пребывания в
СССР иностранцев. - М., 1979. С. 5 – 6.
49
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В.Ф. Цепелев, занимаясь данным вопросом, выделил иные критерии
деления разных категорий иностранных граждан51: 1) по характеру правовой
связи

с

государством

гражданства

(подданства);

2)

по

степени

подчиненности юрисдикции государства пребывания; 3) по длительности
пребывания иностранцев в стране; 4) по цели пребывания иностранных
граждан.
Однозначно можно сделать вывод, что научные подходы к вопросу
классификации категорий иностранных граждан, озвученные учеными
А.М. Арбузкиным, О.Ф. Мураметсом и В.Ф. Цепелевым, являются наиболее
подробным и обоснованным. Однако, как справедливо заметил П.Н. Кобец,
«таким делением нельзя охватить все многообразие правовых систем,
существующих в мире, и всей сложной системы международных соглашений
по вопросам правового статуса населения. И тем не менее, это схематичное
деление имеет важное значение при решении огромного числа вопросов,
возникающих в области публичных и в области частных правоотношений,
как на внутригосударственном, так и международном уровне»52.
В целях раскрытия темы диссертационного исследования и с учетом
установленных

российским

законодательством

и

международными

договорами пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан,
автором предлагается делить всех иностранных граждан по категориям, в
зависимости от объема установленных пределов ограничений прав и свобод.
К таким категориям автор относит постоянно проживающих иностранных
граждан;

временно

проживающих

иностранных

граждан;

временно

пребывающих иностранных граждан; лиц без гражданства; беженцев;
иностранных

граждан,

обладающих

иммунитетом

от

юрисдикции

Российской Федерации (консулов, дипломатов и приравненных к ним
работников); членов международных организаций и комиссий; граждан
Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства.
Цепелев В.Ф. Уголовная ответственность иностранных граждан. М., 1992. С. 6 ;
Цепелев В.Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты
международного сотрудничества в борьбе с преступностью: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук. - М., 2001. С. 15.
52
Кобец П.Н. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития общества //
Конституционное и муниципальное право. - 2004. - № 1. - С. 24.
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Проведя

исследование

понятийно-категориального

аппарата,

затрагивающего основополагающие элементы состава правового положения
иностранных граждан, и содержание основных правовых категорий,
диссертант пришел к следующим ВЫВОДАМ:
1. Исследуя содержание понятия «иностранец» в международноправовой практике, автор установил, что содержание термина «иностранец»
не является точным и понятным, поскольку не позволяет сформировать
четкое представление о том, какие именно категории субъектов права можно
отнести к данному понятию. Так, формулировки «любое лицо, не
являющееся гражданином государства, в котором оно находится»53 или «лиц,
которые не являются гражданами рассматриваемого государства и которые
проживают на его территории на законных основаниях»54 позволяют четко
понять лишь то, что категория данных субъектов права не имеет отношение к
институту «гражданства» в данном конкретном государстве, на территории
которого они находится. Однако остается непонятным, должна ли данная
категория субъектов права иметь политико-правовую связь с каким-либо
иным государством на основе института «гражданства» либо такая связь не
обязательна.
Таким образом, ситуация, сложившаяся в международном праве с
определением содержания понятия «иностранный гражданин» в виде
терминов

«иностранец»

или

«иностранные

резиденты»,

позволяет

диссертанту сделать вывод, что в данной части источники международного
права имеют существенный пробел, подлежащий устранению, поскольку
мировому сообществу необходима четкая и более точная терминология,
исключающая случаи вольного трактования.
2. Проведя исследование содержания понятия «правовое положение и
конституционно-правовой статус иностранных граждан», диссертант пришел
к выводу, что их обязательным составляющим элементом, наравне с правами,
См.: ст. 1 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами
страны, в которой они проживают от 13.12.1985. // Действующее международное право. Т.
1. - М.: Московский независимый институт международного права.ю - 1996. - С. 255 - 259.
54
См.: ст. 2 Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни при решении
вопросов
местного
значения
от
05.02.1992.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067;fld=134;dst=42949672
95;rnd=0.19394251122139394 (дата обращения: 15.02.2013).
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свободами, законными интересами и обязанностями, являются «ограничения
прав и свобод» и пределы таких ограничений, которые фактически
определяют

сущность

как

правового

положения

в

целом,

так

и

конституционно-правового статуса иностранных граждан.
На

основании

изложенного,

автором

предлагается

под

«конституционно-правовым статусом иностранных граждан» понимать
признанные и гарантируемые конституционным и иным законодательством
права, свободы, законные интересы и обязанности, которые иностранные
граждане и лица без гражданства могут реализовать с учетом установленных
законодательством ограничений.
3. Проведя исследование содержания такой правовой дефиниций, как
«правовые ограничения» с позиций рассмотрения субъектов, объекта,
предмета

правоотношений,

автор

под

«правовыми

ограничениями»

предлагает понимать законодательно установленные механизмы правового
регулирования дозволенного поведения субъектов правоотношений в сфере
возможности

реализации

ими

установленных

и

гарантированных

законодательством прав, свобод и полномочий.
4. Изучив основные подходы к формированию понятийного аппарата
правовой категории «пределы ограничений прав и свобод», диссертантом
предлагается под «пределами ограничений прав и свобод иностранных
граждан» понимать законодательно установленные границы дозволенного
поведения иностранных граждан при реализации ими своих прав, свобод и
законных интересов на территории страны – пребывания, а также границы
дозволенного

поведения

государственных

государства

органов и

их

в

лице

должностных

его

компетентных

лиц, при

реализации

полномочий по установлению и применению ограничений гарантированных
прав и свобод иностранных граждан.

42

§ 1.2. Общие пределы ограничений прав и свобод иностранных граждан.
Исследование исторического развития международных правовых актов
о правах и свободах человека и его ограничениях в этих правах показало, что
до второй мировой войны необходимости в универсальном международном
договоре, гарантирующем уважение и соблюдение основных прав и свобод
человека не было. «В полном объеме вопрос об обеспечении основных прав и
свобод человека был поставлен в ходе второй мировой войны. Ее опыт и
итоги

со

всей

очевидностью

показали

неразрывную

связь

между

поддержанием и сохранением международного мира и безопасности, а также
соблюдением основных прав и свобод человека»55.
Именно поэтому в 1948 г. ООН, для устранения этого пробела
разработала и приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая
провозгласила не только личные права и свободы для каждого в
политической, экономической и социальных сферах, закрепив при этом
основополагающий

и

фундаментальный

принцип,

основанный

на

врожденном достоинстве личности и правах каждого человека, но и как
противовес предоставленным правам и свободам закрепила ограничения прав
и свобод56. При этом стоит отметить, что данный документ хоть и не носит
обязательного характера для стран-участников, являясь лишь рекомендацией,
тем не менее для большинства государств рекомендательный характер
Декларации приобрел обязательный характер для имплементации его
положений в национальное законодательство.
Более того, указанный нормативный акт послужил фундаментом для
разработки и принятия ряда международных конвенций, обладающих силой
закона и обязательных для применения странами – участниками, среди
которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г.57,

Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. –
М., 1995. С. 37.
56
См.: ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
28.11.2012).
57
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4.11.1950 // СЗ РФ. 08.01.2001. - № 2. - Ст. 163 ; Бюллетень международных договоров. - 2001. - № 3.
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Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 г.58 и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
1966 г.59, Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают, 1985 г.60, Конвенция об
участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов местного
значения, 1992 г.61, а также иные международные декларации, конвенции,
соглашения (в том числе специализированные для иностранцев), не только
гарантирующие права и свободы человека и иностранца в разных сферах
жизнедеятельности, но и устанавливающие возможность ограничений
данных прав, четко закрепляя пределы таких ограничений.
На фоне развития международных актов в сфере регулирования
приоритета прав и свобод человека и ратификации Российским государством
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 г.,
Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 г., и
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
от 1966 г., в отечественном законодательстве наступил этап активного
развития и совершенствования законодательной базы, регламентирующей
права и свободы иностранных граждан, а также пределы их ограничений,
который на фоне политических событий, происходящих в стране в этот
период

и

перехода

государства

к

новому

демократическому

конституционному строю, привел к разработке и принятию в 1993 г. новой
Конституции Российской Федерации. Основной закон государства заложил
основополагающие начала не только конституционно-правового статуса
иностранных граждан в Российской Федерации, но и пределы его
Пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
(дата
обращения:
18.09.2014).
59
Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения:
18.04.2012).
60
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в
которой
они
проживают
от
13.12.1985.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 18.04.2012).
61
Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов
местного значения от 05.02.1992 (Россия не участвует). URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067;fld=134;dst=42949672
95;rnd=0.19394251122139394 (дата обращения: 15.02.2013).
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ограничений. В базовую основу установления пределов ограничений прав
иностранных

граждан,

были

положены

основные

положения

международного права, затрагивающие данную сферу, что в дальнейшем
благотворно повлияло на изменение действовавшего законодательства.
Исследование основополагающих конституционных и международных
источников права, регламентирующих права и свободы человека, показало,
что их положения закрепили не только основы пределов ограничений прав
самих иностранных граждан, но и пределы ограничений полномочий
государственных органов и их должностных лиц в части реализации
полномочий по ограничению прав и свобод иностранных граждан, тем
самым установив некую невидимую грань, пресекать которую не вправе как
сами иностранные граждане и лица без гражданства, так и государственные
органы и их должностные лица.
Все

установленные

отечественным

законодательством

и

международными соглашениями пределы ограничений можно условно
разделить на общие, относящиеся ко всем правам и свободам, и специальные,
касающиеся конкретно того или иного права иностранного гражданина и
лица без гражданства. В рамках данного параграфа автором будут подробно
рассмотрены только общие пределы ограничений прав и свобод иностранных
граждан.
Проведя исследование законодательства на предмет выявления общих
пределов ограничений возможности реализации иностранными гражданами и
лицами без гражданства своих прав и свобод, диссертант установил, что,
гарантируя каждому члену общества, в том числе иностранным гражданам и
лицам без гражданства, права и свободы «согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права»62, Конституция Российской
Федерации закрепила общий основополагающий предел ограничений,
относящийся ко всем основным неотчуждаемым правам и свободам
человека, принадлежащим каждому от рождения, за рамки которого
иностранные граждане и лица без гражданства не вправе выходить при
реализации своих прав. К такому основному общеприменимому пределу
ограничений Основной закон государства и Декларация прав и свобод
62

ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.
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человека и гражданина, принятая постановлением Верховного Совета
РСФСР 22.11.1991 № 1920-163 (далее Декларация РСФСР) отнесли запрет
нарушать права и свободы других лиц при осуществлении иностранными
гражданами и лицами без гражданства своих прав и свобод64.
Иных общих пределов, которыми ограничивается возможность данных
субъектов права реализовать свои права и свободы по своему усмотрению,
Конституция Российской Федерации не установила, однако Декларацией
РСФСР установлен еще один общий предел ограничений для реализации
иностранными гражданами и лицами без гражданства своих прав и свобод,
который определяется рамками запрета использования ими своих прав и
свобод

«для

насильственного

изменения

конституционного

строя,

разжигания расовой, национальной, классовой, религиозной ненависти, для
пропаганды насилия и войны»65.
Проведя анализ положений основных источников международного
права, автор пришел к выводу, что общие пределы ограничений в сфере
полноценной возможности реализации иностранными гражданами и лицами
без гражданства любых прав и свобод, нормы международных правовых
актов не содержат.
Переходя к рассмотрению общих пределов ограничений, которыми
должны руководствоваться государственные органы при реализации своих
полномочий в сфере ограничений прав и свобод иностранных граждан, стоит
отметить, что данные пределы ограничений регламентированы не только
отечественным

законодательством,

но

нашли

свое

первоначальное

закрепление именно в международных соглашениях.
Проведя
международного

анализ

отечественной

права,

диссертант

законодательной

установил,

что

общие

базы

и

пределы

ограничений, которыми должны руководствоваться государственные органы
и

их

должностные

лица

при

реализации

своих

полномочий

во

Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
64
ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с. ;
ст. 4 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
65
ст. 4 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Там же.
63
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взаимоотношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства,
определяются следующими положениями:
Во-первых, возможность реализации государственными органами и их
должностными лицами своих полномочий в сфере ограничений прав
иностранных граждан упирается в рамки обязательного установления таких
ограничений

действующим

федеральным

законодательством

и

заключенными международными соглашениями66. В данном случае имеется
в виду, что конституционное законодательство России и международное
право исключает возможность установления как самих ограничений прав и
свобод, так и их пределов, нормативными правовыми актами иных уровней,
т.е.

данные

полномочия

отнесены

к

исключительной

компетенции

Российской Федерации.
Во-вторых, Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Конвенцией
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенцией Содружества
Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г.,
Конституцией Российской Федерации 1993 г. и Декларацией прав и свобод
человека и гражданина, принятой Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 (далее Декларация РСФСР)

в качестве

следующих пределов ограничений полномочий государственных органов,
определен четкий перечень целей, для достижения которых государственным
органам разрешено подвергать ограничениям права и свободы иностранных
граждан67. К таким целям относят:
 защиту основ конституционного строя;
 обеспечение обороны страны и безопасности государства;
ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
28.11.2012); ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор,
2001. – 32 с.; ст. 6 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
67
ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
28.11.2012); ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
Бюллетень международных договоров. – 2001. - № 3; ст. 32 Конвенции Содружества
Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 //
Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6; ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации; ч. 2 ст. 2 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 // Там же.
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 защиту

нравственности

и

здоровья,

а

также

удовлетворение

«справедливых требований морали»;
 защиту прав и законных интересов других лиц (обеспечение «должного
признания и уважения прав и свобод других»);
 обеспечение «общественного порядка»;


обеспечение «общего благосостояния в демократическом обществе».
Список данных целей, которыми могут быть ограничены любые права

и свободы иностранных граждан, является исчерпывающим и не может быть
расширен, что по сути подтверждается тем, что, устанавливая данные цели,
ради достижения которых государствам позволено использовать ограничения
прав и свобод, одновременно установлены и гарантии соблюдения данных
положений, в виде запрета применения ограничений «для иных целей,
нежели те, для которых они были предусмотрены»68, а также запрета
ограничений

в

«большей

мере,

чем

это

предусматривается»

международными актами69.
Данные пределы ограничений приобрели особое значение после
произошедших в конце 2012 года преступлений в районе Бирюлёво г.
Москвы и г. Арзамас Нижегородской области, которые привели к
беспорядкам и накалу социально-политической обстановки в сфере
пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан.
Сложившаяся ситуация неминуемо привела к тому, что в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации стали в большом
количестве поступать законодательные инициативы, направленные на
ограничение прав и свобод иностранных граждан, пребывающих на
территории нашего государства. Изучение внесенных законопроектов
показало, что практически все законодательные инициативы направлены на
ужесточение режима пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации, порядка и условий осуществления трудовой деятельности,
административной ответственности, а также расширения оснований для

ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Там же; ст.
32 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека от 26.05.1995 // Там же.
69
ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Там же.
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депортации

из

России.

Анализ

некоторый

законопроектов

автором

приведется ниже.
Тем не менее, стоит отметить, что государственные органы и
должностные лица как при разработке законопроектов, так и при принятии
законов, устанавливающих дополнительные ограничения прав иностранных
граждан, должны строго руководствоваться указанными выше пределами.
Кроме того, рассматривая данные пределы ограничений, обратим
внимание на то, что Конституционный Суд Российской Федерации в своих
решениях

неоднократно

указывал,

что

применение

компетентными

государственными органами ограничений прав и свобод иностранных
граждан в указанных пределах, федеральный законодатель связывает с
применением конституционного принципа «соразмерности и вытекающими
из него требованиями адекватности и пропорциональности используемых
правовых средств; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют
законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может
осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само существо
того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания;
даже имея цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, он должен
использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные
конституционно признаваемыми целями таких ограничений меры»70.
Помимо этого, общие формулировки изложения вышеуказанных целей
в Конституции Российской Федерации не дают четкого представления о том,
какие именно деяния представляют угрозу государственной безопасности, а
потому использование данных пределов ограничений при реализации
отраслевого законодательства, зачастую приводят к злоупотреблениям
компетентных государственных органов, которые, используя данные общие
положения, принимают решения о депортации либо решения о запрете
въезда в страну иностранным гражданам в их отсутствие.
п. 2.2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2012
№ 179- О-О «По жалобе гражданки Республики Таджикистан Алиевой Мавлюды Алиевны
на нарушение ее конституционных прав подпунктом 14 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2
статьи 31 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской
Федерации».
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133875 (дата обращения:
14.02.2013).
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Так,

«Европейский

положения

российского

Суд

констатировал,

законодательства

что

позволяли

соответствующие
исполнительным

органам власти без участия заинтересованного лица отказывать в разрешении
на проживание и требовать от иностранного гражданина покинуть страну по
причинам государственной безопасности, не приводя никаких оснований
такого решения и без эффективного надзора со стороны независимого органа
государственной власти. При этом суды Российской Федерации не имели
возможности

эффективно оценить, было

ли

решение оправданным,

поскольку материалы, на которых было основано решение, в полном объеме
предоставлены не были. Доводы местного органа внутренних дел сводились
к утверждению о том, что он располагал сведениями, что заявитель
представлял угрозу государственной безопасности. Содержание этих
сведений не сообщалось ни заявителям, ни судам на том основании, что оно
составляло государственную тайну. Тем не менее, отмечает Европейский
Суд, это не означает, что органы государственной власти могут быть
освобождены от эффективного контроля со стороны национальных судов в
каждом случае, когда они (власти) утверждают, что дело касается
государственной безопасности и терроризма. Можно применить процедуры,
которые совмещают обеспечение законных требований безопасности
применительно к характеру и источнику конфиденциальных материалов и
предоставление лицу в то же время существенных гарантий справедливости
во время процесса»71.
В-третьих, положения части первой и второй статьи 55 Конституции
Российской Федерации, ч. 1 ст. 2 Декларации РСФСР, а также нормы
международных соглашений72 установили дополнительные пределы для

Особое мнение Судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова к
Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 года «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Республики Молдова Морарь
Натальи Григорьевны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1
части первой статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию». // Вестник Конституционного Суда Российской
Федерации, 2009. - № 6.
72
ст. 5 Международного пакта от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и
культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. № 12; ст. 5 Международного Пакта от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах»
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12; ст. 17 Конвенции о
71
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законодателя и государственных органов при реализации ими полномочий по
введению и применению ограничений прав и свобод иностранных граждан,
которые определяются рамками:
 запрета на умаление «каких бы то ни было основных прав человека,
признаваемых или существующих в какой-либо стране в силу закона,
конвенций, правил или обычаев» по основаниям, что в международных
источниках или в Основном законе государства они не признаются или
что «они признаются в меньшем объеме»;
 запрета на издание законов, отменяющих или умаляющих права и
свободы человека, закрепленные как в Конституции страны, так и в
международных актах;
 запрета совершения действий, направленных на «упразднение прав и
свобод», признанных международным правом.
В-четвертых, на международном уровне закреплено, что свобода
использования своих прав иностранными гражданами и лицами без
гражданства

корреспондируется

с

обязанностью

государств

и

его

государственных органов по соблюдению пределов возможных ограничений
указанных прав, которые определяются рамками запрета ограничивать права
и свободы иностранных граждан на основе дискриминации, то есть по
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных
убеждений и взглядов, национального или социального происхождения,
принадлежности

к

национальным

меньшинствам,

имущественного,

должностного, сословного или иного положения, рождения или по любым
иным признакам73.
В свою очередь, положениями ст. 2 Всеобщей декларации прав
человека

1948 г.

установлены

дополнительные

критерии

возможной

дискриминации, к которым относятся «различия на основе политического,
правового или международного статуса страны или территории, к которой
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Бюллетень международных
договоров. – 2001. - № 3.
73
ст. 2
Всеобщей
декларации
прав
человека
от
10.12.1948.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
28.11.2012); ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
Там же; ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966
// Там же; ч. 2 ст. 20 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995
// Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6.
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человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория
независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе
ограниченной в своем суверенитете».
В целях детализации одного из закрепленных выше критериев
возможной дискриминации международным сообществом в 1965 году
принята специализированная Международная конвенция о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, которая предписывает государствам –
участникам принимать «немедленные и позитивные меры», направленные на
установление необходимых ограничений для реализации своих прав, в том
числе и иностранными гражданами и лицами без гражданства. Данные
ограничения определяются границами недопущения либо искоренения
всяких проявлений, основанных «на идеях или теориях превосходства одной
расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического
происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую
ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме», путем:
a)

объявления

«караемым

по

закону

преступлением

всякое

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти,
всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты
насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой
расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а
также

предоставление

любой

помощи

для

проведения

расистской

деятельности, включая ее финансирование»;
б) объявления противозаконными и запрещение «организации, а также
организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые
поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают
участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением,
караемым законом»;
в) запрета «национальным или местным органам государственной
власти

или

государственным

учреждениям

поощрять

расовую

дискриминацию или подстрекать к ней»74.

Ст. 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от
21.12.1965 // Действующее международное право. Т. 2. - М.: Московский независимый
институт международного права, 1997. С. 72 - 84.
74
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При этом положениями ст. 5 Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1965 г. установлен исчерпывающий
перечень прав, в отношении которых запрещена расовая дискриминация.
Изучение отечественного законодательства также показало, что
возможность

применения

госорганами

ограничений

к

иностранным

гражданам и лицам без гражданства не должна заходить за рамки
равноправия указанных лиц, тем самым законодателем установлен предел
ограничений, который государственные органы обязаны соблюдать при
реализации

своих

полномочий

в

сфере

возможности

применения

ограничений прав и свобод иностранных граждан. Данный предел
ограничений также как и в международных источниках права определяется
рамками

запрета

дискриминации

в

зависимости

«от

пола,

расы,

национальности, языка, социального происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств»75.
При этом необходимо оговориться, что изучением положений ч. 2 ст. 3
Декларации РСФСР, установлено, что часть 4 вступает в прямое
противоречие с положениями, содержащимися в остальных частях статьи
(ч.ч. 1 - 3), поскольку предусматривает ответственность лиц, виновных в
нарушении равноправия собственных граждан, в то время как анализ
положений частей первой, второй и третей, позволяет сделать обоснованный
вывод, что государством гарантируется равноправие не только собственных
граждан, но и остальных членов общества, к которым также относятся
иностранные граждане и лица без гражданства. В связи с этим видится
справедливым

установление

ответственности

должностных

лиц

за

нарушение равноправия не только собственных граждан, но и иностранных
граждан, которым гарантируется равноправие и защита от дискриминации по
указанным выше основаниям. На фоне изложенного, по мнению автора,
необходимо изменить положение ч. 4 ст. 3 Декларации, путем внесения
Ст. 19 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.; ч. 2
ст. 3 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
75
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следующего дополнения: после слова «граждан», дополнить словами
«иностранных граждан и лиц без гражданства».
В свою очередь, более тщательное изучение положений ч. 2 ст. 19
Конституции Российской Федерации также показало, что предложение
«запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной,

расовой,

национальной,

языковой

или

религиозной

принадлежности» вступает в прямое противоречие с ч. 1 и первым
предложением ч. 2 данной статьи, поскольку, во-первых, перечень форм
ограничений, указанных во втором предложении части второй данной статьи,
на которые установлен запрет, является исчерпывающим (закрытым) и
расширительному толкованию не подлежит, в то время как перечень форм
возможной дискриминации, указанных в первом предложении, является
более широким и неисчерпывающим. Во-вторых, положение, содержащееся
в данной норме, позволяет сделать обоснованный вывод, что фактически
Основным законом государства данный предел ограничения прав и свобод
установлен только в отношении собственных граждан, а не иностранных
граждан.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что данная норма
Конституции

Российской

Федерации

существенно

нарушает

права

иностранных граждан на защиту от дискриминации, что, в свою очередь,
вполне

может

привести

к

злоупотреблению

своими

полномочиями

должностных лиц государственных органов при применении ограничений к
данным субъектам права.
В связи с изложенным, автором работы предлагается в ч. 2 ст. 19
Конституции Российской Федерации внести изменения, изложив часть 2
ст. 19

Конституции

Российской

Федерации

в

новой

редакции:

«2.

Государство гарантирует каждому равенство прав и свобод человека и
гражданина

независимо

происхождения,

от

пола,

имущественного

расы,

и

национальности,

должностного

положения,

языка,
места

жительства, места рождения, отношения к религии, политических и иных
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств,

а

также

равную

и

дискриминации по указанным признакам.

эффективную

защиту

против
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Запрещаются любые формы ограничений прав и свобод граждан,
иностранных граждан по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения,
жительства,

имущественного

места

принадлежности

рождения,

к

и

должностного

отношения

общественным

к

положения,

религии,

объединениям,

а

места

убеждений,

также

других

обстоятельств».
В – пятых, возможность установления законодателем и применения
государственными органами дополнительных отдельных ограничений прав и
свобод

иностранных

граждан

может

обуславливаться

условиями

чрезвычайного положения. Именно поэтому международными соглашениями
предусматривается,

что

любому

государству

позволяется

вводить

дополнительные ограничения некоторых прав и свобод в условиях войны
или иного чрезвычайного положения. Однако, ограничения прав и свобод
устанавливаются не только международными соглашениями, но и нормами
отечественного

законодательства,

при

этом

все

ограничения

устанавливаются в строго оговоренных пределах (рамках), которые
государственные органы не вправе превышать. При этом пределы
ограничений возможности реализации государственными органами своих
полномочий по ограничению прав и свобод иностранных граждан в условиях
чрезвычайного положения определяются следующими рамками76:
 рамками

закрепления

таких

ограничений

только

на

уровне

федерального конституционного закона;
 наличия официального объявления о введении в государстве или на
отдельной ее территории чрезвычайного положения.
При этом стоит оговориться, что «чрезвычайное положение на всей
территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится
указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением
См.: ч. 1 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах от
16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12; ч. 1
ст. 5, ч. 1 ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
Бюллетень международных договоров. – 2001. - № 3; ст. 35 Конвенции СНГ о правах и
основных свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. –
1999. - № 6; ст. 56 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ч. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 4, п. «в» ст. 5, ст. 9, ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального
конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ.
– 04.06.2001. - № 23. - Ст. 2277.
76
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об этом Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации»;
 рамками наличия реальной угрозы жизни нации в качестве
последствий от войны или иных чрезвычайных обстоятельств;
 рамками наличия угрозы высшим интересам страны;
 рамками соответствия вводимых и применяемых ограничений
остроте и серьезности сложившегося положения;
 рамками установления определенных сроков действия ограничений.
В данном случае имеется в виду, что ограничения прав и свобод
действуют только в период действия чрезвычайного положения, который
ограничивается 30 сутками для «чрезвычайного положения, вводимого на
всей территории Российской Федерации» и 60 сутками для чрезвычайного
положения, «вводимого в ее отдельных местностях». При этом указанный
срок может быть продлен либо сокращен указом Президента Российской
Федерации;
 рамками

определенных

территориальных

пределов

действия

ограничений прав и свобод, т.е. пределами территории, на которой
указом Президента Российской Федерации вводится чрезвычайное
положение;
 рамками определенного перечня прав и свобод, не подлежащих
ограничению даже в условиях чрезвычайного положения.
К таким правам и свободам, в соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции
Российской Федерации, относятся право на жизнь, право на обеспечение
достоинства личности, право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на свободу
совести и свободу вероисповедания, право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не
запрещенной законом экономической деятельности, право на жилище.
 рамками строго перечня прав, подлежащих ограничениям в условиях
чрезвычайного положения.
К таким правам относятся: право на свободу «передвижения по
территории, на которой введено чрезвычайное положение», в том числе
право на свободу въезда на указанную территорию и выезда с нее, а также
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движения транспортных средств; право на свободу «отдельных видов
финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров,
услуг и финансовых средств», а также «порядка продажи, приобретения и
распределения продовольствия и предметов первой необходимости»; право
на

проведение

«собраний,

митингов

и

демонстраций,

шествий

и

пикетирования, а также иных массовых мероприятий»; право на проведение
«забастовок

и

иных

способов

приостановления

или

прекращения

деятельности организаций»;
 рамками соответствия принимаемых мер другим обязательствам,
установленным

международными

«международным

соглашениями,

обязательствам

Российской

а

также

Федерации,

вытекающим из международных договоров Российской Федерации в
области прав человека»;
 рамками не наступления дискриминации «отдельных лиц или групп
населения исключительно по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места

жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

принадлежности к общественным объединениям, а также по другим
обстоятельствам»;
 рамками необходимости достижения определенных целей при
введении ограничений в условиях чрезвычайного положения:
- обеспечения безопасности граждан;
- защиты конституционного строя;
- устранение обстоятельств, послуживших основанием для его
введения.
При этом изучение норм Федерального конституционного закона от
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»77 (далее ФКЗ «О
чрезвычайном положении»), устанавливающих цели введения чрезвычайного
положения, и, как следствие, цели введения ограничений прав и свобод,
позволили диссертанту прийти к выводу, что положения ч. 2 ст. 1, ст. 2 и
ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» вступают в противоречия друг с
другом по следующим основаниям:
77

Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.06.2001. - № 23. - Ст.2277.
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1. В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФКЗ «О чрезвычайном положении»
установлено, что чрезвычайное положение применяется «исключительно для
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя
Российской Федерации», то есть по своей сути данная норма закона
устанавливает цели введения чрезвычайного положения. Однако статьей 2
ФКЗ «О чрезвычайном положении», фактически установлен более широкий
перечень целей введения чрезвычайного положения, к которым законодатель
отнес: «устранение обстоятельств, послуживших основанием для его
введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты
конституционного строя Российской Федерации».
Следовательно, автор приходит к выводу, что содержание ч. 2 ст. 1
является не полным и расходится с целями, установленными ст. 2 ФКЗ «О
чрезвычайном положении», что, в свою очередь, не позволяет сформировать
четкое понимание относительно истинных целей введения чрезвычайного
положение и, как следствие, целей введения ограничений прав и свобод.
В связи с изложенным, автор предлагает внести в указанные нормы
изменения путем их объединения в рамках единой нормы.
2. Изучение формулировок целей введения чрезвычайного положения,
изложенных в указанных выше нормах исследуемого закона, позволили
выявить противоречие законодательства, которое заключается в следующем:
положения ч. 1 ст. 56 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 1 ФКЗ «О
чрезвычайном

положении»

в

качестве

одной

из

целей

введения

чрезвычайного положения называют обеспечение «безопасности граждан», в
то время как в ст. 2 ФКЗ «О чрезвычайном положении» аналогичная цель
имеет формулировку – «обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина», которая по сравнению с вышеизложенными является более
широкой и точной, поскольку в данную формулировку включается
обеспечение защиты прав и свобод не только граждан, но и в целом человека,
а, следовательно, иностранных граждан.
Однако,

устанавливая

обстоятельства

введения

чрезвычайного

положения, законодатель в ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» также в
качестве одной из категорий обстоятельств указал представляющие «угрозу
жизни и безопасности граждан», то есть вновь законодателем была сужена
сфера действия данной нормы рамками только собственных граждан.
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Данная ситуация, при которой законодатель, регламентируя порядок и
условия введения чрезвычайного положения, не заботится о соблюдении,
обеспечении и защите прав иностранных граждан, свидетельствует о прямом
ущемлении их прав и свобод, в том числе и права «на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение

ущерба,

причиненного

его

здоровью

или

имуществу

экологическим правонарушением», предусмотренного ст. 42 Конституции
Российской Федерации, что не допустимо, поскольку по общему правилу
«иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами …. наравне с гражданами Российской Федерации».
В связи с изложенным, в положения ч. 2 ст. 1, ст. 2 и ст. 3 ФКЗ «О
чрезвычайном положении» диссертантом предлагается внести следующие
изменения: а) в часть 2 ст. 1 внести изменения путем замены слова «граждан»
на слова «, а также защиты прав и свобод человека и гражданина»; б) в ст. 2
после слова «обеспечение» дополнить словами «безопасности, а также»;
в) ст. 3 после слова «граждан» дополнить словами «, иностранных граждан и
лиц без гражданства». Также в ч. 1 ст. 56 Конституции Российской
Федерации внести следующее изменение: после слова «граждан» добавить
словами «других лиц».
В-шестых, еще одним полномочием государственных органов по
ограничению любых прав и свобод иностранных граждан, препятствующим
дальнейшей реализации их прав на территории российского государства,
является административное выдворение за пределы Российской Федерации.
Так, только по сведениям ФМС России за последние 4 года было выдворено
и

депортировано

из

Российской

Федерации

следующее

количество

иностранных граждан78:
Таблица 4
Сведения ФМС России

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015
3 мес.

Выдворено и депортировано

28 585

35 134

82 413

139 034

26 092

Официальные статистические сведения по миграционной ситуации в Российской
Федерации ФМС России URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ (дата обращения:
02.05.2015).
78
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Однако,

в

силу

действующего

законодательства

пределы,

ограничивающие возможность применения госорганами административного
выдворения, определяются следующими рамками:
 рамками

применения

данной

меры

только

в

качестве

меры

административного наказания за совершение административных
правонарушений;
 рамками применения данной меры только определенными органами и
должностными лицами. Так, в случае совершения административного
правонарушения на территории государства, решение о назначении
данного вида наказания принимается только судом, а в случае
совершения «административного правонарушения при въезде в
Российскую

Федерацию

соответствующими

-

должностными

лицами».
 рамками запрета применения данного вида наказания к иностранным
гражданам - военнослужащим79.
Подводя итог проведенному анализу общих пределов ограничений прав
и свобод иностранных граждан, необходимо отметить, проведенное
исследование позволило автору прийти к выводу, что в силу специфики
общих

пределов

ограничений

иностранных

граждан,

установленных

Конституцией Российской Федерации и нормами международных договоров
и имеющих форму основополагающих и базовых принципов, данная
категория пределов ограничений должна быть неизменной не зависимо от
изменений социально-политической обстановки как внутри государства, так
и в мире в целом, что в свою очередь будет гарантом стабильности правового
положения иностранных граждан в Российской Федерации.
Таким
отечественного

образом,

проведя

законодательства

тщательный
и

анализ

международных

действующего
договоров,

регламентирующих общие пределы ограничений прав и свобод иностранных
граждан в Российской Федерации, автор пришел к следующим ВЫВОДАМ:
1. Международными актами закреплены основные базовые общие
пределы, которые обязаны

соблюдать государственные органы

при

ч. 2 и ч. 3 ст. 3.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1), ст. 1.
79
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реализации своих полномочий по ограничению прав и свобод иностранных
граждан, в то время как общие пределы ограничений, которыми могли бы
руководствоваться при реализации своих прав иностранные граждане своего
должного закрепления в международных соглашениях не нашли.
Кроме того, в силу специфики общих пределов ограничений
иностранных граждан, установленных Конституцией Российской Федерации
и нормами международных договоров и имеющих форму основополагающих
и базовых принципов, данная категория пределов ограничений, по нашему
мнению, должна всегда быть неизменной не зависимо от изменений
социально-политической обстановки как внутри государства, так и в мире в
целом, что в свою очередь будет гарантом стабильности правового
положения иностранных граждан в Российской Федерации.
2. Действующее

российское

законодательство,

регламентирующее

установление не только ограничений прав и свобод иностранных граждан, но
и пределов таких ограничений, содержит ряд противоречий и недостатков,
которые в той или иной мере препятствуют как иностранным гражданам
реализовывать свои права и свободы, так и государственным органам и их
должностным лицам реализовывать свои полномочия по ограничению прав
иностранных граждан. К выявленным противоречиям и недостаткам,
подлежащим устранению, относятся следующие:
а)

положения

ч. 2

ст. 19

Конституции

Российской

Федерации

противоречат положениям ч. 1 и первому предложению ч. 2 данной статьи,
поскольку, во-первых, перечень форм ограничений, указанных во втором
предложении части второй данной статьи, на которые установлен запрет,
является исчерпывающим (закрытым) и расширительному толкованию не
подлежит, в то время как перечень форм возможной дискриминации,
указанных в первом предложении, является более широким и не
исчерпывающим. Во-вторых, положение, содержащееся в данной норме,
позволяет сделать обоснованный вывод, что фактически Основным законом
государства данный предел ограничения прав и свобод установлен только в
отношении собственных граждан, а не иностранных граждан. Таким образом,
на основе вышеизложенного автором предлагается внести изменения в ч. 2
ст. 19 Конституции Российской Федерации в части установления запрета на
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любые формы ограничения прав по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности;
б) положения ч. 4 ст. 3 Декларации прав и свобод человека и
гражданина, принятой

Постановлением Верховного Совета РСФСР от

22.11.1991 № 1920- 1, противоречат положениям частей 1-3 данной статьи,
поскольку предусматривают ответственность лиц, виновных в нарушении
равноправия собственных граждан, в то время как анализ положений частей
первой, второй и третей, позволяет сделать обоснованный вывод, что
государством гарантируется равноправие не только собственных граждан, но
и остальных членов общества, к которым также относятся иностранные
граждане и лица без гражданства. В связи с этим видится целесообразным
установить ответственность должностных лиц за нарушение равноправия не
только собственных граждан, но и иностранных граждан ;
в) изучение норм Федерального конституционного закона от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», устанавливающих цели введения
чрезвычайного положения и, как следствие, цели введения ограничений прав
и свобод, позволили диссертанту прийти к выводу, что положения ч. 2 ст. 1 и
ст. 2 ФКЗ «О чрезвычайном положении» вступают в противоречия друг с
другом, поскольку по своему содержанию фактически устанавливают цели
введения чрезвычайного положения, однако перечень этих целей в каждой из
статьи

не

является

идентичным,

что

приводит

к

неоднозначности

правопонимания и правоприменения данных норм. Данное расхождение
норм одного закона не позволяет сформировать четкое понимание
истинности целей введения чрезвычайного положение и, как следствие,
целей введения ограничений прав и свобод, а потому видится необходимым
устранить

двойственность

правоприменения

указанных

положений

Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»
путем их объединения в рамках единой нормы.
§ 1.3. Характеристика специальных пределов ограничений прав и
свобод иностранных граждан
Специальные пределы ограничений прав и свобод иностранных
граждан,

установленные

как

Российским

законодательством,

так

и
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международными правовыми актами, в отличие от общих пределов
ограничений, по своей сути затрагивают конкретные права и свободы
указанной категории субъектов права. При этом необходимо отметить, что
специальные пределы ограничений равнозначно можно отнести ко всем
категориям иностранных граждан.
К источникам международного права, устанавливающим специальные
пределы ограничений, которые должны соблюдать иностранные граждане и
лица без гражданства при реализации своих прав и свобод, а также
государственные органы и их должностные лица при реализации своих
полномочий по ограничению прав и свобод указанных субъектов права,
относятся Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. и Протокол № 4 к ней от
16.09.1963 г.80, Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г. и Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и
основных свободах человека 1995 г.81 (далее Конвенция СНГ), Декларация о
правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в
которой они проживают 1985 г.82, Конвенция об участии иностранцев в
общественной жизни при решении вопросов местного значения 1992 г.83,
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
1965 г.84.
«Международные договоры являются одним из важнейших средств
развития

международного

сотрудничества,

способствуют

расширению

Протокол № 4 от 16.09.1963 года «Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо
тех, которые уже включены в конвенцию и первый протокол к ней» к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 04.11.1950. // СЗ РФ. - 08.01.2001. - № 2. - Ст. 163.
81
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека. Заключена в Минске 26.05.1995. Конвенция ратифицирована Федеральным
законом от 04.11.1995 № 163-ФЗ // СЗ РФ. - 29.03.1999. - № 13. - Ст. 1489.
82
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в
которой
они
проживают
от
13.12.1985.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 15.09.2012).
83
Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов
местного
значения
от
05.02.1992.
(Россия
не
участвует)
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067 (дата обращения
15.09.2012).
84
Ведомости ВС СССР. – 18.06.1969 г. - № 25. - Ст. 219.
80
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международных связей с участием государственных и негосударственных
организаций, в том числе с участием субъектов национального права,
включая

физических

лиц.

Международным

договорам

принадлежит

первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод»85.
Также «международные договоры - существенный элемент стабильности
международного правопорядка и отношений России с зарубежными
странами, функционирования правового государства»86, а потому Российская
Федерация

в

своем

общепризнанные

Основном

принципы

законе

и

нормы

не

только

установила,

международного

права

что
и

международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы, но и имеют приоритет над внутренним
законодательством87.

В

связи

с

этим

практически

все

указанные

международные источники действуют и применяются на территории России.
Соглашаясь с данной позицией, А.В. Тарасов отметил, что «концепция
Конституции Российской Федерации и всего российского законодательства
стоит

на

позициях

примата

международного

права

над

правом

национальным, что соответствует стремлению нашего государства быть
частью международного сообщества, а также в нормах международного
права находят выражение достижения цивилизации в области прав человека
и их защиты»88.
Основными

источниками

конституционного

права,

регламентирующими специальные пределы ограничений прав и свобод,
являются Конституция Российской Федерации и Декларация прав и свобод
человека и гражданина, принятая постановлением Верховного Совета
РСФСР от 22.11.1991 № 1920-189, которые по своей сути устанавливают
основные пределы ограничений прав и свобод, положившие основу для более
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. - № 12.
86
См.: преамбула к Федеральному закону от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» // СЗ РФ. - 17.07.1995. - № 29. - Ст. 2757.
87
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.
88
Тарасов А.В. Ограничения конституционных прав и свобод человека в условиях особых
правовых режимов в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – СПб., - 2006. –
С. 77.
89
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
85
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детального отражения их в отраслевом законодательстве. К отраслевому
законодательству относится Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»90
(далее Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан»).
Права и свободы иностранных граждан, реализация которых на
практике ограничивается определенными пределами, относятся к следующим
категориям прав: 1) личные права (право на жизнь, право на свободу и
личную неприкосновенность, право свободно передвигаться и выбирать
место пребывания и жительства, право на неприкосновенность жилища,
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений); 2) политические права (право на свободу мысли и слова;
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию; право на объединение; право участвовать в управлении делами
общества и государства; право избирать и быть избранным; право собираться
мирно и без оружия, проводить митинги, уличные шествия, демонстрации и
пикетирование; право на обращение); 3) экономические и трудовые права.
Переходя к непосредственному рассмотрению специальных пределов
ограничений прав и свобод, следует оговориться, что в рамках данного
параграфа специальные пределы ограничений будут также рассмотрены с
позиции разграничения их на две основные группы. Так, к первой группе
пределов

относятся

ограничиваться

права

те

пределы

ограничений,

до

которых

могут

иностранных

граждан

до

которой

могут

и

устанавливаться ограничения прав и свобод, иными словами, те пределы,
которые должны соблюдать иностранные граждане при реализации своих
прав и свобод. Ко второй группе пределов ограничений относятся пределы,
которые должны соблюдать государственные органы и их должностные лица
при реализации своих полномочий по ограничению прав и свобод указанных
субъектов права, т.е. пределы, которыми ограничивается возможность
реализации ими своих полномочий.
К первой группе относятся пределы ограничений таких прав, как право
свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства, право
на свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать,
90

СЗ РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3032.
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производить

и

распространять

информацию,

право

на

личные

и

коллективные обращения в государственные органы и к должностным лицам,
право участвовать в управлении делами общества и государства, право
избирать и быть избранным, право собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, право на
свободное

использование

своих

способностей

и

имущества

для

предпринимательской и иной экономической деятельности, право доступа к
государственной службе.
К

личному

международными

праву,

на

соглашениями

которое

законодательством

установлены

пределы

России

и

ограничений,

относится право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и
жительства. Пределы ограничений данного права определяются, во-первых,
рамками законности нахождения на территории нашего государства
иностранных

граждан91;

во-вторых,

рамками

обязательного

наличия

«документов, выданных или оформленных им в соответствии с настоящим
Федеральным законом»92; в-третьих, рамками строго определенных целей
передвижения: личных или деловых93; а, в-четвертых, обязательным
наличием

специального

разрешения

для

«посещения

территорий,

организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с
федеральными законами требуется» такое разрешение. Перечень таких
территорий, организаций и объектов, для доступа на которую иностранным
гражданам требуется специальное разрешение, в силу закона утвержден
Правительством Российской Федерации94 и не является исчерпывающим.

См.: ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ч. 1 ст. 2 Протокола № 4 от 16 сентября 1963 года «Об обеспечении некоторых прав
и свобод помимо тех, которые уже включены в конвенцию и первый протокол к ней» к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. // СЗ РФ. 08.01.2001. - № 2. - Ст. 163; ч. 1 ст. 12 Пакта о гражданских и политических правах от
16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12; ч. 1
ст. 22 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень
международных договоров. – 1999. - № 6.
92
ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. № 140.
93
См.: Там же.
94
См.: Там же; постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002
№ 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на
91
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Кроме того, положениями ч. 3 ст. 12 Пакта о гражданских и
политических правах 1966 г., а также ч. 3 и ч. 4 ст. 22 Конвенции СНГ о
правах и основных свободах человека 1995 г. установлены дополнительные
пределы, за рамки которых иностранные граждане не могут выходить при
реализации своего права на свободу передвижения. Так, дополнительные
пределы ограничений рассматриваемого права определены:
1. Рамками возможности установления ограничений данного права
исключительно на уровне закона, а не иными нормативными
актами;
2. Рамками введения и применения ограничений исключительно для
достижения

определенных

целей:

«охраны

государственной

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности
населения или прав и свобод других», а также обеспечения
общественных интересов;
3. Рамками совместимости с «признаваемыми в настоящем Пакте
другими правами»;
Кроме того, стоит отдельно остановиться на пределах ограничения
данного права в условиях действия чрезвычайного положения. Так, в силу
п. «а» ст. 12 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном
положении» право на свободу передвижения ограничивается рамками
введенного «комендантского часа, то есть запрета в установленное время
суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально
выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан».
Более внимательное рассмотрение данных положений позволяет выявить, что
обязанность «в установленное время суток находиться на улицах и в иных
общественных

местах»

с

документами,

удостоверяющими

личность,

относится только к собственным гражданам, в то время как нельзя исключить
возможности

нахождения

на

улице

или

общественных

местах

«в

установленное время суток» иностранных граждан.
В связи с этим, автор полагает необходимым в п. «а» ст. 12
Федерального конституционного
чрезвычайном

положении»

в

закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ
целях

расширения

«О

полномочий

которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» // СЗ РФ. 14.10.2002. - № 41. - Ст. 3995.
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государственных органов по обеспечению общественного порядка в
условиях действия чрезвычайного положения внести изменение посредством
исключения слова «граждан».
Переходя к политическим правам, стоит отметить, что законодателем
значительное внимание уделено установлению пределов ограничений,
которыми должны руководствоваться иностранные граждане и лица без
гражданства при реализации именно политических прав.
Так, пределы ограничений такого политического права, как право на
свободу мысли и слова определяются95:


рамками обязательного установления ограничений данного права на
уровне закона;



рамками запрета пропаганды войны;



рамками

запрета

пропаганды

или

агитации,

возбуждающих

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть, в том
числе «представляющее собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию»;


рамками запрета пропаганды социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
Реализация

сопутствующего

права

свободно

искать,

получать,

передавать, производить и распространять информацию (в том числе,
относящуюся к государственной тайне) для иностранных граждан также
упирается в соблюдение определенных пределов, установленных законом.
Так, пределы ограничений данного права определяются, во-первых, рамками
соблюдения определенных целей реализации данного права, т.е. «в целях
охраны

личной,

семейной,

профессиональной,

коммерческой

и

государственной тайны, а также нравственности»96, а, во-вторых, рамками
законных способов поиска, получения, передачи, воспроизводства и
распространения информации, то есть только тех, которые допускаются и

См.: ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ст. 20 Пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12.
96
См.: ч. 2 ст. 13 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
постановлением Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
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определяются действующим федеральным законодательством97. При этом
дополнительные

пределы

ограничений

устанавливаются

отраслевым

законодательством в отношении сведений, составляющих государственную
тайну, перечень которых установлен Законом Российской Федерации от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»98. Более подробно пределы
ограничений

данного

права

будут

рассмотрены

во

второй

главе

диссертационного исследования.
Кроме того, анализ гарантированных политических прав позволил
сделать

вывод,

ограничений

что

законодателем

политических

прав

введены

специальные

иностранных

граждан,

пределы
которые

определяются рамками полного ограничения и не наделения их следующими
политическими правами:
-

правом

участвовать

в

управлении

делами

государства

как

непосредственно, так и через своих представителей99;
- правом избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в
референдуме100. Однако стоит оговориться, что Российское отраслевое
законодательство и международные соглашения, наоборот, наделяют
постоянно проживающих в России иностранных граждан данным правом, с
одновременным установлением пределов ограничения данного права,
которые подробно будут рассмотрены во второй главе данной работы.

ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.
СЗ РФ. - 13.10.1997. - № 41. - Ст. 8220-8235.
99
См.: ч. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ст. 17 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865; ст. 12 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. - № 140; ч. 1 ст. 21 Всеобщей
декларацией прав человека от 10.12.1948 // Российская газета. - 05.04.1995. - № 67; п. «а»
ст. 29 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень
международных договоров. – 1999. - № 6.
100
ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.;
ч. 1 ст. 21 Всеобщей декларацией прав человека от 10.12.1948 // Там же; п. «б» ст. 29
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Там же.
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- правом собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги
и демонстрации, шествия и пикетирование101. Тем не менее, положениями
ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.
данное политическое право за иностранными гражданами и лицам без
гражданства не только признается, но и устанавливаются пределы
возможных ограничений данного права, которые определяются рамками: а)
установления таких ограничений исключительно законом; б) необходимости
таких ограничений в демократическом обществе для достижения целей
охраны и обеспечения «государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или
защиты прав и свобод других лиц».
При

этом

стоит

отметить,

что

отраслевое

федеральное

законодательство также пошло по пути сокращения пределов ограничений
данных прав, наделив иностранных граждан некоторыми из указанных выше
прав и одновременно установив пределы ограничений, в рамках которых
иностранные граждане могут реализовать предоставленные права. Более
подробно этот вопрос будет раскрыт во второй главе.
Декларацией РСФСР право на объединение иностранных граждан
ограничивалось полностью, посредством не наделения их данным правом.
Однако Конституция Российской Федерации и международные соглашения
наделили иностранных граждан правом «на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы»102 с одновременным установлением
пределов,

до

которых

законом

и

должностными

лицами

может

ограничиваться данное право. Так, пределами реализации данного права
являются строгие рамки установления конкретных целей создания и
вступления в профессиональные союзы – «защиты своих интересов», а также
«оказания взаимопомощи, сохранения и выражения своей культурной

ст. 19 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Там же; ст. 31 Конституции Российской
Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.; ч. 1 ст. 21 Всеобщей декларацией прав
человека от 10.12.1948 // Там же; п. «б» ст. 29 Конвенции СНГ о правах и основных
свободах человека от 26.05.1995 // Там же.
102
См.: ст. 30 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.
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идентичности или с целью защиты своих интересов применительно к делам,
относящимся к компетенции местного самоуправления»103.
При этом стоит отметить, что международным сообществом 05.02.1992
г. Страсбурге

заключена

«Конвенция

об

участии

иностранцев

в

общественной жизни при решении вопросов местного значения»104,
предоставляющая иностранным гражданам не только избирательные права,
но и права на объединения и ассоциации для организации более
плодотворного взаимодействия иностранных граждан с органами местного
самоуправления по вопросам оказания помощи, поддержки и выражения
своей культурной самобытности, а также защиты своих интересов.
Российская Федерация данную конвенцию до настоящего времени не
ратифицировала, однако по нашему мнению ратификация глав «А» и «В»
Конвенции создадут предпосылки для предоставления дополнительных
возможностей

для

реализации

иностранными

гражданами

своих

политических прав на территории страны проживания. Так, применение
главы «А» Конвенции создаст правовые предпосылки для разработки и
применения новых механизмов вовлечения иностранных граждан «в
общественные опросы, процедуры планирования и другие процессы,
связанные с проведением консультаций по вопросам местной жизни» для
формирования, развития, а также правового регулирования современных
институтов, направленных на процесс ассимиляции иностранных граждан в
условиях проживания их на территории конкретного муниципального
образования Российской Федерации. Это позволит организовывать более
плодотворное взаимодействие иностранных граждан с органами местного
самоуправления по вопросам оказания помощи, поддержки и выражения
своей культурной самобытности, а также защиты своих интересов.

ч. 4 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 // Там же; п. «б» ст. 3
Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов
местного
значения
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067 (дата обращения:
15.09.2012); ст. 30 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.
104
Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов
местного значения от 05.02.1992. (Россия не участвует) URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067 (дата обращения
15.09.2012).
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Применение положений главы «В» Конвенции создает правовые
предпосылки для введения дополнительных пределов реализации местными
властями,

на

территории

которых

находится

значительное

число

иностранных жителей, своих полномочий направленных на ограничение
проживающих на их территории прав иностранных граждан. Одновременно
применение

данной

главы

позволит

сформировать

новые

правовые

институты, направленные на создание органами местного самоуправления
консультативных органов или иных форм организации для обеспечения
представительства иностранных жителей местными властями, на территории
которых находится значительное число иностранных жителей, а также
установить

дополнительные

правовые

гарантии

участия

в

этих

консультативных органах и иных формах организации представителей самих
иностранных граждан или их ассоциаций. Все это в совокупности
направлено на обеспечение более тесной взаимосвязи между органами
самоуправления и самими иностранными гражданами при формировании их
мнений, пожеланий и озабоченности по вопросам местной общественной
жизни, а также деятельности и ответственности соответствующей местной
власти.
В связи с вышесказанным, предлагаем ратифицировать Конвенцию об
участии иностранцев в общественной жизни при решении вопросов местного
значения от 05.02.1992, тем более, что в силу пп. «d» п. 11 Резолюции 1459
(2005)

Парламентской

Ассамблеи

Совета

Европы

«Об

устранении

ограничений на право голоса» предлагается «подписать и ратифицировать
Конвенцию Совета

Европы

1992

года об

участии

иностранцев в

общественной жизни на местном уровне и предоставить активные и
пассивные избирательные права на местных выборах всем лицам, законно
проживающим на их территории»105.
Гарантируя экономические права каждому члену нашего общества, в
том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, Конституция
Российской

Федерации

предоставила

возможность

свободного

Резолюция № 1459 (2005) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Об устранении
ограничений на право голоса» от 24.06.2005 // Совет Европы и Россия. - 2005. - № 1. С. 21 - 22.
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использования своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной экономической деятельности, однако реализация данного права
упирается в соблюдение установленных пределов ограничений, которые
очерчиваются: во-первых, рамками закона, то есть осуществлять разрешается
только такую предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
которая

допускается

действующим

законодательством;

а,

во-вторых,

рамками запрета осуществления экономической деятельности, направленной
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию106.
Пределы

ограничений

трудовых

прав,

как

федеральным

законодательством, так и международными договорами определяются
рамками не наделения данных категорий субъектов права возможностью
доступа к

государственной службе и

иным должностям и

видам

деятельности, поскольку данное право предоставлено только собственным
гражданам107.
К таким должностям и видам деятельности относятся:
1) муниципальная служба;
2) работа в качестве члена «экипажа военного корабля Российской
Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а
также летательного аппарата государственной или экспериментальной
авиации»;
3) «быть командиром воздушного судна гражданской авиации»108.

ст. 34 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.; ч. 2
ст. 22 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865; ст. 13 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. - № 140.
107
См.: ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ст. 18 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865; ч. 2 ст. 21 Всеобщей
декларации прав человека от 10.12.1948 // Российская газета. - 05.04.1995. - № 67; п. «в»
ст. 29 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень
международных договоров. – 1999. - № 6;
108
п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации // Российская газета. - 31.07.2002. - № 140;
ч. 4 ст. 56 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ,
24.03.1997, № 12, Ст. 1383.
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Данная редакция закона существовала до апреля 2014 года, а
сложившаяся в последние годы ситуация с нехваткой летного состава
гражданской авиации вынудила заговорить о существующей проблеме и
необходимости внесения изменений в законодательство на высшем уровне.
Так, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Валерий
Окулов отметил, что «ежегодно с летной работы по различным причинам, в
том числе в связи с выходом на пенсию и списанием по состоянию здоровья,
уходят около 700 человек. На подготовку летного состава на новый тип
воздушного судна в авиакомпании уходит не менее трех-четырех лет, а на
подготовку второго пилота в качестве командира воздушных судов требуется
шесть-восемь лет после окончания училища». Однако, «отрасли требуется
ежегодное пополнение около 1500 человек летного состава. При этом в связи
с дефицитом кадров имеют место случаи приема на работу в авиакомпании
пилотов, имевших ранее серьезные нарушения и замечания по работе»109.
Именно поэтому В. Окулов считает необходимым и возможным привлечения
иностранных пилотов.
На основе данной позиции Правительством Российской Федерации в
конце 2013 года в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесен проект Федерального закона № 407865-6 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части допуска иностранных граждан к выполнению функций
членов экипажей воздушных судов гражданской авиации»110, согласно
которому предлагалось внести изменения в ст. 56 Воздушного кодекса
Российской Федерации и в пп. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан» в части установления возможности
вхождения иностранных граждан в состав летного экипажа воздушного
судна гражданской авиации, в том числе в качестве командира воздушного
В. Окулов Ограничение на привлечение иностранных пилотов может быть отменено.
URL: http://www.garant.ru/news/426554/ (дата обращения: 15.02.2013).
110
Проект Федерального закона № 407865-6 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части допуска иностранных граждан к
выполнению функций членов экипажей воздушных судов гражданской авиации» (ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 13.12.2013) URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=113618;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=A7DAC1BF01D1FCB5A5436486BF3F8EFB;rnd=0.25005773454904556
(дата
обращения: 17.01.2014).
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судна коммерческой гражданской авиации. Данный законопроект был
рассмотрен Государственной Думой Российской Федерации 11 марта
2014 года и принят в первом чтении. Изменения в указанные нормы закона
вступили в силу с 20.04.2014 года.
В настоящее время указанная норма закона хоть и содержит данный
предел ограничения для иностранных граждан, но делает исключение, т.е.
расширяет данный предел, в установленных федеральным законом случаях.
К таким исключениям законодателем относятся:
а) подготовка иностранного гражданина в целях получения им допуска
к профессиональной деятельности в качестве члена летного экипажа
гражданского воздушного судна при условии, что другие члены летного
экипажа гражданского воздушного судна являются гражданами Российской
Федерации;
б) заключение с иностранным гражданином трудового договора для
замещения должности командира гражданского воздушного судна.
Данные изменения, по нашему мнению, приведут к увеличению

процента привлечения высококвалифицированных специалистов среди
иностранных граждан, что в свою очередь, будет соответствовать концепции
миграционной политики Российской Федерации111.
4) «быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность
которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации.
Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством
Российской Федерации»;
5) «заниматься иной деятельностью и замещать иные должности,
допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом».
Так, федеральным законодательством иностранные граждане и лица без
гражданства не допускаются до следующих должностей: сотрудника
Следственного комитета Российской Федерации, прокурора, сотрудника
органов внутренних дел, сотрудника федеральной службы безопасности,
сотрудника органа внешней разведки Российской Федерации, судьи,
сотрудника таможенных органов, нотариуса, судебного пристава, патентного
См.: п. 8 Концепции государственной миграционной политики российской федерации
на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 13 июня
2012 г. URL: http://www.kremlin.ru/news/15635 (дата обращения 17.01.2014).
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поверенного, арбитражного управляющего, председателя счетной палаты,
заместителя счетной палаты, аудитора счетной палаты, частного охранника,
эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях, сотрудника
федеральной фельдъегерской связи;
6) Также запрещено заниматься рыболовством, представляющим собой
предпринимательскую деятельность112.
7) «Замещение должности в составе экипажа судна, плавающего под
Государственным флагом Российской Федерации», иностранным гражданам
и лицам без гражданства хоть и разрешается законодателем, однако делается
оговорка, что необходимо в обязательном порядке соблюдать ограничения,
предусмотренные

Кодексом

торгового

мореплавания

Российской

Федерации113. К пределам таких установленных ограничений относятся
рамки запрета занимать «должности капитана судна, старшего помощника
капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста»114.
8) Прохождение иностранными гражданами военной службы по
контракту ограничивается возможностью занимать только определенные
должности, т.е. солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных
Силах Российской Федерации и воинских формированиях115.
Как говорилось выше, ко второй группе специальных пределов
ограничений

относятся

пределы,

которые

должны

соблюдать

государственные органы и их должностные лица при реализации своих
полномочий по ограничению прав и свобод указанных субъектов права, т.е.
пределы, которыми ограничивается возможность реализации ими своих
полномочий. Данные пределы ограничений действующим федеральным
законодательством

и

международными

договорами

установлены

в

отношении таких прав иностранных граждан, как право на жизнь, право на

См.: ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. - 27.12.2004. - № 52 (часть 1). - Ст.
5270.
113
См.: п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. 31.07.2002. - № 140
114
См.: ч. 1 ст. 56 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999
№ 81-ФЗ // СЗ РФ. - 03.05.1999. - № 18. - Ст. 2207.
115
ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» // СЗ РФ. - 30.03.1998. - № 13. - Ст. 1475.
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свободу и личную неприкосновенность, право на достоинство личности,
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, право на неприкосновенность жилища, право на свободу
передвижения, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу
выражения мнений, право искать, получать и свободно распространять
информацию, право на объединение, право частной собственности, право
распоряжаться своими способностями к труду.
Преследуя основную цель защиты и обеспечения прав и свобод
человека от произвольного применения государственными органами и их
должностными лицами своих полномочий в части ограничения прав и свобод
личности, законодатель большую часть пределов ограничений установил в
отношении именно личных прав, уделив значительно меньше внимания
политическим и экономическим правам.
Так, одним из основополагающих личных прав, в отношении которых
установлены пределы ограничений для государственных органов и их
должностных лиц при реализации ими своих полномочий, является право на
жизнь, предоставляемое каждому члену общества, в том числе иностранным
гражданам и лицам без гражданства. Данное право на жизнь может быть
подвергнуто ограничениям со стороны государственных органов в виде
применения такого наказания, как смертная казнь.
Обязательные для соблюдения компетентными государственными
органами пределы ограничений данного права, определяются следующими
рамками116:
1. Рамками установления данного вида наказания только федеральным
законом для реализации возможности государственными органами
применения данного ограничения в виде смертной казни.

См.: ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ст. 7 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865; ч. 1 ст. 2 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Бюллетень международных
договоров. – 2001. - № 3; ч. 2 и ч. 5 ст. 6 Международного пакта о гражданских и
политических правах от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
– 1994. - № 12; ч. 2 и ч. 3 ст. 2 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах
и основных свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. –
1999. - № 6.
116

77

При этом стоит оговориться, что Международный Пакт о гражданских
и политических правах 1966 г. уточняет, что при вынесении приговора с
назначением наказания в виде смертной казни должен применяться только
тот закон, «который действовал во время совершения преступления и
который не противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него».
2. Рамками предоставления обвиняемому права на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей.
Стоит отметить, что институт суда присяжных заседателей создан и
действует не на всей территории Российской Федерации, а потому
«наказание в виде смертной казни на всей территории Российской Федерации
далее может назначаться лишь при предоставлении обвиняемым права на
рассмотрение

их

дел

судом

с

участием

присяжных

заседателей.

Невозможность обеспечить каждому обвиняемому в преступлении, за
совершение которого федеральным законом установлено наказание в виде
смертной казни, реализацию данного права, непосредственно закрепленного
Конституцией Российской Федерации, влечет за собой и невозможность в
таком случае назначения этой меры наказания иным составом суда.
Отсутствие в настоящее время закона, обеспечивающего на всей
территории Российской Федерации реализацию гарантированного статьей 20
(ч. 2)

Конституции

Российской

Федерации

права

обвиняемого

на

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, не может
служить препятствием к рассмотрению дел указанной категории иным
составом суда. Однако при этом на территориях девяти субъектов
Российской Федерации, где созданы суды присяжных, обвиняемые в
преступлениях, за совершение которых установлена смертная казнь, при
определении меры наказания не должны ставиться в неравноправное
положение по сравнению с обвиняемыми в таких же преступлениях на
территориях, где суд присяжных не функционирует. В такой ситуации впредь
применение исключительной меры наказания судом с участием присяжных
заседателей

исказило

бы

предназначение

и

существо

права,

гарантированного статьей 20 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, и,
кроме того, явилось бы существенным нарушением принципа равенства,
закрепленного ее статьей 19.
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В этой связи по смыслу статьи 20 (ч. 2) в ее взаимосвязи со
статьями 19, 46 и 120 Конституции Российской Федерации с момента
вступления в силу настоящего Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации и до введения в действие федерального закона,
реально обеспечивающего на всей территории Российской Федерации в
любой из возможных форм организации судопроизводства каждому
обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом
установлено наказание в виде смертной казни, права на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей, эта исключительная мера
наказания назначаться не может, независимо от того, каким составом суда
рассматривается дело - судом с участием присяжных заседателей, коллегией
в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух
народных заседателей»117.
3. Временными рамками применения (сохранения) смертной казни, т.е.
данный

вид

наказания

может

применяться

компетентным

государственным органом только до ее отмены.
Рассмотрев ситуацию с применением в России данной меры наказания,
Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что «положения
пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П …. означают, что
исполнение данного Постановления в части, касающейся введения суда с
участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации,
не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по
обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных
заседателей»118.
п. 9 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1999 № 3П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42
УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от
16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно
- процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и
жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. - № 3.
118
п. 1 резолютивной части определения Конституционного Суда Российской Федерации
от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о
117
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4. Рамками

санкции

статьи

уголовного

законодательства,

т.е.

применение государственным органом наказания в виде смертной
казни допускается только за совершение уголовно наказуемого
преступления.
Причем Международный Пакт о гражданских и политических правах
1966 г. делает оговорку, что данное наказание назначается «только за самые
тяжкие преступления», а Конвенция Содружества Независимых Государств о
правах и основных свободах человека 1995 г. и Декларация РСФСР делают
акцент исключительно на особо тяжких преступлениях119. В свою очередь
положения

Конституции

Российской

Федерации,

в

отличие

от

рассмотренных выше нормативных актов, сузила возможность применения
данной меры наказания с особо тяжких преступлений до категории особо
тяжких преступлений, совершенных против жизни, что свидетельствует о
расширении пределов ограничений данного права для иностранных граждан
и одновременного сужения возможности реализации своих полномочий
государственными органами по ограничению данного права.
5. Рамками принятия решения о применении наказания в виде
смертной казни только одним единственным органом государства –
судом. В целях детализации данного положения Международный
Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. уточняет, что
данное наказание

назначается

не любым судом, а именно

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета
Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О
судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации. – 2010. -№ 1.
119
ч. 2 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12; ч. 1 ст. 2 Конвенции
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от
26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6; ст. 7 Декларации прав и
свобод человека и гражданина, принятой постановлением Верховного Совета РСФСР
22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
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«компетентным»120. При этом формой, в которой принимается судом
такое решение, является приговор суда.
6. Рамками возможности реализации приговоренным к смертной казни
своего права на амнистию, помилование или смягчение приговора.
7. Рамками запрета вынесения смертного приговора «за преступления,
совершенные

лицами

моложе

восемнадцати

лет»,

а

также

«женщинам, находящимся в момент вынесения приговора в
состоянии беременности».
Однако,

отечественное

законодательство

в

отличие

от

международного права, расширило рамки указанного предела ограничений,
во-первых, установив запрет назначать смертную казнь не только
«женщинам, находящимся в момент вынесения приговора в состоянии
беременности»,

но

и

всем

женщинам

без исключения;

во-вторых,

дополнительно установив запрет назначать смертную казнь «мужчинам,
достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего
возраста»; в-третьих, запретом назначать смертную казнь «лицу, выданному
Российской

Федерации

иностранным

государством

для

уголовного

преследования в соответствии с международным договором Российской
Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с
законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная
казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или
неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная
казнь не может быть ему назначена по иным основаниям»121.
8. Рамками запрета исполнения смертного приговора в отношении
«женщин, находящихся в состоянии беременности к моменту
исполнения приговора»122.
При этом положениями ч. 2 ст. 2 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. делается оговорка, что не является превышением
См.: ч. 2 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах от
16.12.1966 // Там же.
121
См.: ч. 2, ч. 2.1 ст. 59 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ // СЗ РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
122
ч. 5 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12; ч. 2 ст. 2 Конвенции
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от
26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6.
120
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данных пределов, когда лишение жизни стало «результатом абсолютно
необходимого применения силы» для достижения следующих целей:
 «защиты любого лица от противоправного насилия»;
 «осуществления законного задержания или предотвращения побега
лица, заключенного под стражу на законных основаниях»;
 «подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа».
В свою очередь Конвенция Содружества Независимых Государств о
правах и основных свободах человека 1995 г. также делает исключение,
допуская возможность превышения данных пределов ограничения права на
жизнь до рамок «крайней необходимости и необходимой обороны,
предусмотренных национальным законодательством»123.
Ограничение права на свободу и личную неприкосновенность
Конституцией страны и международными соглашениями допускается в виде
задержания, ареста, заключения под стражу и содержания под стражей,
применение

которых

компетентными

государственными

органами

допускается только в строго установленных пределах.
Такие

пределы,

препятствующие

произвольному

применению

государственными органами своих полномочий в части ограничения
рассматриваемого личного права иностранных граждан и обязательные для
соблюдения, определяются следующими рамками124:

ч. 4 ст. 2 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека от 26.05.1995 // Там же.
124
См.: ч. 2 ст. 22 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ст. 8 Декларации РСФСР прав и свобод человека и гражданина, принятой
постановлением Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865;
ч. 2 и ч. 3 ст. 94, п.п. 1, 2, 3 ч. 1, ч. 2 ст. 97, ч. 1, ч. 11 ст. 108 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. - 24.12.2001. - № 52
(ч. I). – Ст. 4921; ст. 9 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
28.11.2012); ч. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950
// Бюллетень международных договоров. – 2001. - № 3; ч. 1 ст. 9 Международного Пакта о
гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 1994. - № 12; п. «а» ч. 1 ст. 5 Декларации о правах человека в
отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают от
13.12.1985.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 15.09.2012) ; п. «а» ч. 1 ст. 5 Конвенции СНГ о правах и основных свободах
человека от 26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6.
123
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1. Рамками запрета произвольного задержания, ареста или содержания
под стражей;
2. Временными
государственными

рамками
органами

применения
такой

меры

компетентными
принуждения,

как

задержание, то есть не более 48 часов до принятия судебного
решения о применении меры пресечения;
3. Рамками обязательного наличия судебного решения как законного
основания при применении ареста, заключения под стражу и
содержание под стражей;
Кроме того, стоит оговориться, что в условиях действия чрезвычайного
положения возможность ограничения госорганами права на свободу и
личную неприкосновенность в виде продления

срока содержания под

стражей также очерчивается рамками соблюдения определенных пределов,
которые определяются, во-первых, рамками категории совершенного
преступления, т.е. только «по подозрению в совершении актов терроризма и
других особо тяжких преступлений», а, во-вторых, рамками периода
«действия чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца»125.
4. Рамками обязательного соблюдения процедуры лишения свободы,
установленной законом;
Под процедурой в международном праве имеется в виду, что при
аресте иностранному гражданину и лицу без гражданства должны
сообщаться «причины его ареста» и «любое предъявляемое ему обвинение»,
кроме того, должностные лица государственных органов должны всех лиц,
арестованных или задержанных по уголовному обвинению, в срочном
порядке доставлять «к судье или к другому должностному лицу, которому
принадлежит по закону право осуществлять судебную власть»126. В
российском отраслевом законодательстве процедура заключения под стражу
регламентируется положениями ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.

п. «ж» ст. 12 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» // Российская газета. - 02.06.2001. - № 105
126
ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 9 Международного Пакта о гражданских и политических правах от
16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 2.
125
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5. Обязательного
установленных

соблюдения
законом.

оснований
Такими

лишения

основаниями

свободы,
Российским

законодателем и международными соглашениями признаются:
 необходимость предстать перед компетентным органом по
обоснованному подозрению в совершении правонарушения, в
том числе и в отношении несовершеннолетнего лица;
 наличие достаточных оснований полагать, что необходимо
предотвратить

совершение

нового

правонарушения

или

преступления;
 предотвращение

возможности

скрыться

возможности

«угрожать

после

совершения

правонарушения;
 предотвращение
участникам

уголовного

доказательства

либо

свидетелю,

судопроизводства,
иным

путем

иным

уничтожить

воспрепятствовать

производству по уголовному делу»;
 предотвращение «распространения инфекционных заболеваний»;
 предотвращение незаконного въезда в страну лица;
 обеспечение реализации предпринимаемых мер по высылке или
выдаче лица;
 исполнение приговора, вынесенного компетентным судом;
 «неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения
суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства,
предписанного законом».
Однако последнее положение вступает в явное противоречие с иными
нормами международных правовых актов. Так, в силу ст. 1 Протокола № 4 от
16 сентября 1963 года к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., ст. 8 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека
1995 г., ст. 11 Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г. запрещено лишать свободы кого бы то ни было за долги, то есть «на
том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное
обязательство».

В

связи

с

изложенным

на

наш

взгляд

видится

целесообразным внесения изменений в Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод, путем исключения из части 1 статьи 5 пункта «b».
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6. Рамками наличия возможности обжаловать в судебном порядке
решение компетентных органов о задержании как сдерживающего
фактора

от

принятия

должностными

лицами

произвольного

решения;
7. Рамками обязательного нарушения лицами правил комендантского
часа в условиях действия чрезвычайного положения для применения
госорганами такой меры принуждения, как задержания.
При этом стоит отметить, что изучение положений ст. 31 Федерального
конституционного

закона

«О

чрезвычайном

положении»

позволили

установить, что данный предел ограничения распространяет свое действие
только при ограничении рассматриваемого права собственных граждан и не
распространяется на иностранных граждан. Однако, на наш взгляд, данное
положение необоснованно ограничивает полномочия государственных
органов, обеспечивающих общественный порядок в условиях чрезвычайного
положения, поскольку лишает их возможности принять к иностранным
гражданам и лицам без гражданства законные меры принуждения, такие, как
задержание. Тем более, необходимо учитывать, что иностранные граждане и
лица без гражданства вполне могут находиться на территории, на которой
введен режим чрезвычайного положения, на законных основаниях и не
исключено допущение ими нарушения режима комендантского часа.
На основании изложенного видится целесообразным внесение в ст. 31
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»
следующих изменений: 1) в часть 1 ст. 31 слова «граждане» заменить словом
«лица»; 2) в ч. 3 ст. 31 слово «граждане» заменить словом «лица», а слово
«гражданами» заменить словом «лица».
Охраняя достоинство личности, Российское государство установило,
что государственные органы и их должностные лица, реализуя свои
полномочия в сфере применения к иностранным гражданам и лицам без
гражданства ограничений каких-либо прав и свобод, в обязательном порядке
должны соблюдать пределы ограничений, не позволяющие нарушать такое
естественное и неотъемлемое право, как право на достоинство личности. К
пределам таких ограничений законодателем отнесены рамки запрета
подвергать иностранных граждан «пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также
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медицинским, научным или иным опытам» без их на то свободного
согласия127.
Гарантируя каждому члену нашего общества, частью которого
являются иностранные граждане и лица без гражданства, право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени, Конституция страны, как и международные
соглашения, выделили из него отдельное право на тайну переписки,
телефонных переговоров,
также

на

почтовых, телеграфных и иных сообщений, а

неприкосновенность

жилища,

подлежащее

определенным

ограничениям со стороны компетентных государственных органов. В целях
предотвращения злоупотребления государственными органами своими
полномочиями

по

ограничению

данного

права,

международными

соглашениями и отечественным законодательством установлены четкие
пределы, за рамки которых компетентные государственные органы не вправе
заходить. Данные пределы определяются следующими рамками128:
1. Рамками обязательного закрепления возможных ограничений данного
права на уровне закона;
ст. 21 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с; ч. 4
ст. 8 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865; ст. 5 Всеобщей
декларации прав человека от 10.12.1948 // Российская газета. - 05.04.1995. - № 67; ст. 3
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Бюллетень
международных договоров. – 2001. - № 3; ст. 3 Конвенции СНГ о правах и основных
свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6;
ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах // Там же; ст. 6
Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в
которой
они
проживают
от
13.12.1985.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 15.09.2012).
128
См.: ст. 9, ст. 11 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
постановлением Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Там же ; ч. 2 ст. 23,
ст. 25 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.; ч. 3
ст. 182, ч. 3 ст. 183, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации // Российская газета. - 22.12.2001. - № 249; ст. 12
Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948. // Там же ; ч. 2 ст. 8 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Там же ; ч. 1 ст. 17
Международного Пакта о гражданских и политических правах пакт от 16.12.1966 // Там
же ; ч. 2 ст. 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Там
же; п. «b» ч. 1 ст. 5 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают от 13.12.1985 // Там же.
127
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2. Рамками обязательного наличия судебного решения либо наличия
согласия субъектов данного права при доступе в жилище;
В данном случае имеется в виду, что правом принятия решения об
ограничении данного личного права иностранных граждан законодатель
наделил только один специализированный орган – суд, который принимает
решение на основании закона, всесторонне исследовав все обстоятельства и
основания необходимости установления ограничений.
3. Рамками запрета «произвольного» вмешательства в личную и
семейную

жизнь,

произвольного

посягательства

на

неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции;
4. Рамками

необходимости

для

демократического

общества

при

применении ограничений данных прав «со стороны публичных
властей»;
5. Рамками достижения определенных целей как основания применения
ограничений указанных прав иностранных граждан. Такими целями
являются обеспечение интересов «национальной безопасности и
общественного порядка, экономического благосостояния страны, в
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны
здоровья или нравственности, или защиты прав и свобод других лиц».
Возможность применения государственными органами ограничений
права

иностранных

исключительно

граждан

на

международными

свободу передвижения

установлена

договорами,

и

а

потому

пределы

ограничений данного права установлены там же129 и определяются
следующими рамками:
1. Рамками обязательности закрепления ограничений данного права и
условий их применения только на уровне закона;
2. Рамками необходимости ограничений данного права исключительно
для демократического общества;
См.: ч. 3 ст. 12 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
постановлением Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Там же ; ч. 3 и ч. 4
ст. 2 Протокола № 4 от 16.09.1963 года к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод // СЗ РФ. – 1998. - № 20. - Ст. 2143 ; ч. 3 ст. 12 Международного Пакта о
гражданских и политических правах пакт от 16.12.1966 // Там же; ч. 3 и ч. 4 ст. 22
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Там же; ч. 3 ст. 5
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в
которой они проживают от 13.12.1985 // Там же.
129

87

3. Рамками

достижения

определенных

целей:

обеспечения

национальной (государственной) безопасности или общественного
спокойствия,
«предотвращения

«поддержания
преступлений»,

общественного
«охраны

порядка»,

здоровья

или

нравственности» населения, «защиты прав и свобод других лиц»,
обеспечения общественных интересов в демократическом обществе;
4. Рамками совместимости установления и применения ограничений
данного

права

«с

другими

правами,

признанными

в

соответствующих международных документах».
Кроме того, стоит отдельно остановиться на пределах ограничений
данного права в условиях действия чрезвычайного положения. Так, при
введении и действии чрезвычайного положения ограничение права на
свободу передвижения и выбор место жительства и пребывания в виде
выдворения иностранных граждан, определяется следующими пределами:
- рамками обязательного соблюдения установленного законом порядка
выдворения;
- рамками нарушения этими лицами режима чрезвычайного положения;
- рамками не проживания на территории, на которой введено
чрезвычайное положение130.
Возможность введения и применения государствами в лице их
государственных органов ограничений и их пределов таких политических
прав иностранных граждан, как право на свободу мысли, совести и религии,
право на свободу выражения мнений, право искать, получать и свободно
распространять информацию, право на объединение, в основном установлена
именно международными договорами и соглашениями.
Предусматривая возможность применения государственными органами
ограничений права иностранных граждан на свободу мысли, совести и
религии, международные акты устанавливают и пределы применения таких
ограничений,

которые

схожи

с

рассмотренными

выше

пределами,

установленными международными правовыми актами для права на свободу
передвижения и выбора места жительства (то есть «предусмотрены законом
и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной
п. «е» ст. 12 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» // Российская газета. - 02.06.2001. - № 105.
130
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безопасности,

для

охраны

общественного

порядка,

здоровья

или

нравственности или для защиты прав и свобод других лиц»131), а потому
автором отдельно рассматриваться не будут.
Рассмотрение схожего с правом на свободу мысли, совести и религии
права на свободу выражения мнения, показало, что пределы их ограничений,
обязательные для соблюдения при реализации государственными органами
полномочий

по

ограничению

данных

прав,

определяются

рамками

достижения следующих целей132, отличающихся от ранее рассмотренных и
применяемых при ограничении других прав:
 необходимости

обеспечения

«безопасности

государства»

или

«национальной безопасности»;
 необходимости обеспечения «территориальной целостности»;
 необходимости обеспечения «общественного спокойствия» или
«общественного порядка»;
 необходимости «предотвращения беспорядков и преступлений»;
 необходимости «охраны здоровья и нравственности» населения;
 необходимости «защиты репутации или прав других лиц»;
 необходимости

«предотвращения

разглашения

информации,

полученной конфиденциально»;
 необходимости

«обеспечения

авторитета

и

беспристрастности

правосудия».
Кроме того, необходимо отметить, что пределы ограничений данного
права также определяются рамками обязательного установления их законом
ч. 2 ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
Бюллетень международных договоров. – 2001. - № 3 ; ч. 3 ст. 18 Международного пакта о
гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 1994. - № 12 ; ч. 2 ст. 10 Конвенции СНГ о правах и основных
свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. – 1999. - № 6 ;
п. «е» ч. 1 ст. 5 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами
страны,
в
которой
они
проживают
от
13.12.1985. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 15.09.2012).
132
ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Там
же; ч. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966
// Там же ; ч. 2 ст. 9 Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни при
решении
вопросов
местного
значения
от
05.02.1992.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067 (дата обращения
15.09.2012).
131

89

и рамками необходимости в демократическом обществе133. Также ч. 2 ст. 5
Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами
страны, в которой они проживают, установила дополнительный предел
применения компетентными органами ограничений данного права, которые
определяется рамками совместимости «с другими правами, признанными в
соответствующих международных документах, и которые изложены в
настоящей Декларации».
Изучив

российское

законодательство,

автор

установил,

что

к

указанным выше пределам ограничений рассматриваемого права, которые в
Конституции Российской Федерации и Декларации РСФСР по сути прямо не
установлены, но в силу признания общепризнанных принципов и норм
международного права, также полноценно действуют на территории России,
Основной закон государства добавляет еще один специальный предел
ограничения данного права, который определяется запретом принуждать
иностранных граждан к выражению «своих мнений и убеждений или отказу
от них»134.
Проведенный диссертантом анализ пределов, установленных для
возможности реализации государственными органами и должностными
лицами полномочий по ограничению прав иностранных граждан на свободу
мирных собраний и на свободу ассоциации с другими, включая право
создавать профессиональные союзы и вступать в таковые собираться мирно,
право на объединение, показал, что Российский законодатель установил
единственные пределы ограничений указанных прав, которые определяются
рамками

запрета

принуждать

рассматриваемых

субъектов

права

к

выражению «своих мнений и убеждений или отказу от них», а также
принуждать к «вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в
нем»135.

ч. 2 ст. 9 Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни при решении
вопросов местного значения от 05.02.1992 // Там же.
134
ч. 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.;
ч. 1 ст. 13 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением
Верховного Совета РСФСР 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Совета народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
135
ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 30 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор,
2001. – 32 с.
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Остальные пределы ограничений указанных прав регламентированы
международными актами и по своему содержанию также схожи с
рассмотренными

выше

пределами,

установленными

международными

соглашениями для ограничения права на свободу передвижения и выбора
места жительства (то есть «предусмотрены законом, которые необходимы в
демократическом обществе для защиты государственной безопасности,
общественной

безопасности,

общественного

порядка,

здоровья

и

нравственности населения или прав и свобод других и которые совместимы с
другими

правами,

признанными

в соответствующих

международных

документах»136), а потому автором также отдельно рассматриваться не будут.
Возможность введения и применения государственными органами
ограничений экономических прав иностранных граждан как в федеральном
законодательстве, так и в международном праве устанавливается только в
отношении права на частную собственность.
Исследуя отечественное законодательство, диссертант установил, что
российский законодатель установил пределы ограничений данного права,
которые определяются рамками обязательного наличия решения суда либо
рамками обеспечения государственных нужд при полном лишении права
частной собственности, что, в свою очередь, упирается в рамки соблюдения
обязательных условий предварительного и равноценного возмещения137.
В международных актах пределы ограничений данного права также
схожи по своему составу с пределами ограничений, установленных в
отношении права на свободу передвижения, а потому диссертантом

ч. 2 ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
Бюллетень международных договоров. – 2001. - № 3 ; ст. 21, ст. 22 Международного пакта
о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 1994. - № 12; п. «а» и п. «с» ч. 1 ст. 8 Международного пакта от
об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 // Там же; ч. 2 ст. 12
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 // Бюллетень
международных договоров. – 1999. - № 6 ; ч. 3 ст. 9 Конвенции об участии иностранцев в
общественной жизни при решении вопросов местного значения от 05.02.1992. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067 (дата обращения:
15.09.2012); ч. 2 ст. 5, п. «b» ч. 1 ст. 8 Декларация о правах человека в отношении лиц, не
являющихся гражданами страны, в которой они проживают от 13.12.1985. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 15.09.2012).
137
ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.
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дублироваться не будут138. Однако тщательное исследование международных
источников показало, что
собственности

в отношении

установлены

реализации права частной

дополнительные

пределы

возможных

ограничений, к которым относится запрет произвольного лишения его
имущества, приобретенного законным образом139.
Специальным ограничением в сфере трудовых прав, которое может
применять государственный орган к иностранному гражданину или лицу без
гражданства, является аннулирование разрешения на работу. Пределы
возможности применения данного ограничения определяются рамками: вопервых, обязательного нарушения иностранным работником условий
«трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг)»; во-вторых, обязательного наличия ходатайства
«работодателя или заказчика работ (услуг)»; в-третьих, аннулирования
разрешения на работу только специальным государственным органом –
«федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его
территориальным органом, выдавшим данное разрешение»140.
Таким

образом,

проведя

исследование

специальных

пределов

ограничений прав и свобод иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации, можно с уверенностью отметить, что
основная масса рассмотренных специальных пределов ограничений прав и
свобод личности регламентируется именно международными источниками
права, установившими некие базовые основы и стандарты в сфере
специальных пределов ограничений, которые, в свою очередь, с одной
стороны, дают четкие представления иностранным гражданам и лицам без
гражданства о пределах возможных ограничений их прав и свобод со
стороны государственных органов, а также о пределах, в которых они могут
См.: ч. 2 ст. 5 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами
страны,
в
которой
они
проживают
от
13.12.1985. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml
(дата
обращения: 15.09.2012).
139
ч. 2 ст. 17 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
28.11.2012); ст. 9 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают от 13.12.1985 // Там же.
140
п. 12 ст. 32 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. № 140.
138
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полноценно реализовывать свои права, свободы и законные интересы. С
другой

стороны,

рассмотренные международные базовые

основы

и

стандарты не позволяют государственным органам злоупотреблять своими
полномочиями в сфере ограничения прав и свобод иностранных граждан.
Именно

поэтому

нормы

международного

права,

регламентирующие

возможное отступление от исполнения своих обязанностей по обеспечению
прав и свобод, т.е. ограничения и их пределы, играют немаловажную
политическую роль и имеют большое юридическое значение при разработке
и изменении действующего законодательства.
Комментируя действия международных правовых актов, А.В. Тарасов
справедливо

отметил

следующее:

«международные

документы

подчеркивают, что пользование правами человека не должно ограничиваться,
однако, когда это необходимо, они устанавливают четкие обоснования,
конкретные пределы введения ограничений прав и цели возможных
отступлений

от

тех

прав,

которые

защищены

международными

соглашениями. С одной стороны, это позволяет государству, ссылаясь на
действие

соответствующих

международно-правовых

норм,

вводить

вынужденные ограничения в пользовании определенными правами, а с
другой – защищает граждан от произвольных действий государства по
ограничению прав»141.
Подводя

итог

проведенному

анализу

специальных

пределов

ограничений прав и свобод, стоит отметить, что в отличие от общих пределов
ограничений прав и свобод, категория специальных пределов ограничений
прав характеризуется закреплением их во всех отраслях права, поскольку они
охватывают все многообразие сфер взаимоотношений человека в обществе и
государстве. Однако эволюция демократических основ государства, а также
изменения, происходящие в социально-политической обстановке в обществе
и во внешне-политических взаимоотношениях государств, вынуждают
государства и общество вносить соответствующие коррективы во всё
многообразие взаимоотношений, возникающих в результате взаимодействия
Тарасов А.В. Ограничения конституционных прав и свобод человека в условиях
особых правовых режимов в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – СПб. 2006. – С. 62.
141
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иностранного гражданина с обществом и государством. Это, в свою очередь,
позволяет автору прийти к выводу, что специальные пределы ограничений
прав иностранных граждан должны изменяться с учетом изменяющейся
обстановки, что требует соответствующего отражения изменений правовых
основ этих взаимоотношений на уровне законодательства.
Также

проведенный

анализ

общих

и

специальных

пределов

ограничений прав иностранных граждан, позволил прийти к выводу, что
установление пределов ограничений прав и свобод в общем виде в
Конституции Российской Федерации и нормах международных договоров в
форме неких принципов, не охватывающих всего многообразия сфер
взаимоотношений человека в обществе и государстве, и более детальное
дисперсное их закрепление в форме четких императивных запретов во всех
отраслях права, а не в едином правовом акте создает предпосылки для
возникновения пробелов и противоречий в действующем законодательстве.
Комплексное

правовое

регулирование

пределов

ограничений

прав

иностранных граждан в рамках единого правового акта – Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» будет способствовать устранению имеющихся пробелов и
противоречий, а также предпосылок их возникновения.
Таким образом, проведенный анализ нормативного регулирования
специальных пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан,
позволил диссертанту прийти к следующим ВЫВОДАМ:
1. Специальные пределы ограничений прав иностранных граждан
должны изменяться с учетом изменяющейся обстановки, что требует
соответствующего
взаимоотношений

отражения
на

уровне

изменений

правовых

законодательства,

основ

поскольку

этих

эволюция

демократических основ государства, а также изменения, происходящие в
социально-политической обстановке в обществе и во внешне-политических
взаимоотношениях государств, вынуждают государства и общество вносить
соответствующие коррективы во всё многообразие взаимоотношений,
возникающих в результате взаимодействия иностранного гражданина с
обществом и государством.
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2. Установление пределов ограничений прав и свобод в общем виде в
Конституции Российской Федерации и нормах международных договоров в
форме неких принципов, не охватывающих всего многообразия сфер
взаимоотношений человека в обществе и государстве, и более детальное
дисперсное их закрепление в форме четких императивных запретов во всех
отраслях права, а не в едином правовом акте создает предпосылки для
возникновения пробелов и противоречий в действующем законодательстве.
Комплексное

правовое

регулирование

пределов

ограничений

прав

иностранных граждан в рамках единого правового акта – Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» будет способствовать устранению имеющихся пробелов и
противоречий, а также предпосылок их возникновения.
2. Предлагается ратифицировать «Конвенцию об участии иностранцев
в общественной жизни при решении вопросов местного значения»,
заключенную в г. Страсбурге 05.02.1992, поскольку главы «А» и «В»
создадут предпосылки для предоставления дополнительных возможностей
для реализации иностранными гражданами своих политических прав на
территории страны проживания. Так, применение главы «А» Конвенции
создаст правовые предпосылки для разработки и применения новых
механизмов вовлечения иностранных граждан «в общественные опросы,
процедуры планирования и другие процессы, связанные с проведением
консультаций по вопросам местной жизни» для формирования, развития, а
также правового регулирования современных институтов, направленных на
процесс ассимиляции иностранных граждан в условиях проживания их на
территории

конкретного

Федерации.

Это

муниципального

позволит

образования

организовывать

более

Российской
плодотворное

взаимодействие иностранных граждан с органами местного самоуправления
по вопросам оказания помощи, поддержки и выражения своей культурной
самобытности, а также защиты своих интересов.
Применение положений главы «В» Конвенции создает правовые
предпосылки для введения дополнительных пределов реализации местными
властями,

на

территории

которых

находится

значительное

число

иностранных жителей, своих полномочий направленных на ограничение
проживающих на их территории прав иностранных граждан. Одновременно
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применение

данной

главы

позволит

сформировать

новые

правовые

институты, направленные на создание органами местного самоуправления
консультативных органов или иных форм организации для обеспечения
представительства иностранных жителей местными властями, на территории
которых находится значительное число иностранных жителей, а также
установить

дополнительные

правовые

гарантии

участия

в

этих

консультативных органах и иных формах организации представителей самих
иностранных граждан или их ассоциаций.

Все это в совокупности

направлено на обеспечение более тесной взаимосвязи между органами
самоуправления и самими иностранными гражданами при формировании их
мнений, пожеланий и озабоченности по вопросам местной общественной
жизни, а также деятельности и ответственности соответствующей местной
власти.
3.

Анализ

действующего

российского

законодательства,

регламентирующего пределы ограничений прав, позволил диссертанту
выявить ряд противоречий и недостатков, которые в той или иной мере
препятствуют как иностранным гражданам и лицам без гражданства
реализовывать свои права и свободы, так и государственным органам и их
должностным лицам реализовывать свои полномочия по ограничению прав
иностранных граждан.
Так, анализ п. «а» ст. 12 Федерального конституционного закона «О
чрезвычайном положении», устанавливающего ограничение права на
свободу передвижения рамками введенного «комендантского часа, то есть
запрета в установленное время суток находиться на улицах и в иных
общественных местах без специально выданных пропусков и документов,
удостоверяющих личность граждан», позволил прийти к выводу, что
обязанность «в установленное время суток находиться на улицах и в иных
общественных

местах»

с

документами,

удостоверяющими

личность,

относится только к собственным гражданам, в то время как нельзя исключить
возможности

нахождения

на

улице

или

общественных

местах

«в

установленное время суток» иностранных граждан.
В свою очередь проведенный анализ ч. 1 ст. 31 Федерального
конституционного

закона

«О

чрезвычайном

положении»

также

свидетельствует о том, что полномочия компетентных государственных
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органов по задержанию за нарушившие правил комендантского часа,
установленных пунктом «а» статьи 12 Федерального конституционного
закона О чрезвычайном положении» распространяются исключительно на
собственных

граждан.

необоснованно
обеспечивающих

Однако,

ограничивает

на

наш

взгляд,

полномочия

общественный

порядок

данное

положение

государственных
в

условиях

органов,

чрезвычайного

положения, по предупреждению и пресечению совершения правонарушений
не только собственными гражданами, но и иностранными гражданами и
лицами без гражданства, которые вполне могут находиться на территории, на
которой введен режим чрезвычайного положения, на законных основаниях.
На основании изложенного, автором предлагается внести изменения и
дополнения в п. «а» ст. 12, ч. 1 и ч. 3 ст. 31 Федерального конституционного
закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» в части,
касающейся

расширения

полномочий

государственных

органов

по

ограничению права на свободу передвижения в условиях действия
комендантского часа в рамках действующего чрезвычайного положения
также и на иностранных граждан, а также в части, касающейся установления
обязанности иностранных граждан во время действия комендантского часа
находится на улице с документами, удостоверяющими личность.
Глава

II.

Особенности

правового

регулирования

пределов

ограничений прав и свобод, исходя из категорий иностранных граждан
§ 2.1. Пределы ограничений прав и свобод постоянно и временно
проживающих в Российской Федерации иностранных граждан, а также
лиц без гражданства и беженцев
Под

миграцией

в

науке

понимают

«любое

территориальное

перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и
внутренних границ административно-территориальных образований с целью
смены постоянного места жительства или временного пребывания на
территории

для

осуществления

учебы

или

трудовой

деятельности,
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независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно
происходит – притягивающих или выталкивающих»142.
К

категориям

иностранных

граждан,

которые

мигрировали

в

Российскую Федерацию под воздействием тех или иных факторов и имеют
намерение

более

длительного

проживания

на

территории

нашего

государства, можно отнести иностранных граждан, постоянно и временно
проживающих в Российской Федерации, лиц без гражданства, а также
беженцев (в том числе лиц, получивших временное убежище), которые и
будут рассмотрены в данном параграфе.
Указанные категории иностранных граждан в России занимают
значительное число в общей объеме населения страны, а потому для
наглядности приведем некоторую статистику миграционной ситуации в
России за последние несколько лет143:
Таблица 5
Сведения по миграционной

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014

ситуации в Российской

3 мес.

Федерации
Выдано видов на жительство и

2015

274 897

346 830

350 097

435 802

108 288

разрешений на временное
проживание

Воробьева О.Д. Миграционные процессы населения: вопросы теории и
государственной миграционной политики // Проблемы правового регулирования
миграционных процессов на территории Российской Федерации / Аналитический сборник
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. – 2003. – № 9 (202). –
С. 35–42.
143
Официальные статистические сведения по миграционной ситуации в Российской
Федерации ФМС России URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ (дата обращения:
02.05.2015).
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Диаграмма 1*

* на официальном сайте Федеральной миграционной службы России статистические
данные по беженцам представлены только на 01.04.2012 г.

Таблица 6**
Сведения о предоставлении

2008г.

2009г.

2010г.

2011 г.

1829

2992

1708

1027

797

2270

1040

648

2012 г.

временного убежища в
России
Кол-во ИГ и ЛБГ, обратившихся с

1078

заявлением о предоставлении
временного убежища
Количество ИГ и ЛБГ, получивших
временное убежище
Количество ИГ и ЛБГ, имеющих

571
(за 11 мес.)

1613

3425

3726

3036

3036

временное убежище и состоящих на
учете в ФМС России

** на официальном сайте Федеральной миграционной службы России статистические
данные представлены только на 01.03.2013г.

Однако сложившаяся в последнее время напряженная социальнополитическая ситуация с иностранными трудовыми мигрантами, позволяет
говорить о несовершенстве действующего федерального законодательства в
сфере надлежащего и эффективного регулирования правового положения
иностранных граждан, что, в свою очередь, приводит к возникновению
острой потребности в более внимательном изучении таких взаимосвязанных
правовых дефиниций, как ограничения прав и свобод и пределов таких
ограничений, которые по своей сути являются одними из основных
составляющих элементов правового положения иностранных граждан,
определяющих объем их правового положения.
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Начиная исследование указанных пределов ограничений в отношении
иностранных граждан, постоянно проживающих на территории нашего
государства, стоит оговориться, что в силу действующего закона постоянно
проживающим в Российской Федерации признается иностранный гражданин,
имеющий вид на жительство, полученный им в порядке, установленном
законом144. Их конституционно-правовой статус, в отличие от иных
категорий, в большей мере приравнен к статусу собственных граждан,
следовательно, они обладают большим объемом прав, свобод и законных
интересов, а потому объем применяемых ограничений их прав шире, чем в
отношении остальных категорий.
Однако

проведенный

анализ

отраслевого

законодательства,

регламентирующего правовое положение данной категории иностранных
граждан, позволил выявить ряд пределов, препятствующих не только
реализации иностранными гражданами и лицами без гражданства своих прав
и свобод в пределах нашего государства, но и в целом препятствующих
въезду их на территорию России. Такие общие пределы ограничений
определяются рамками следующих действий указанных субъектов:
 выступления «за насильственное изменение основ конституционного
строя Российской Федерации», совершение иных действий, создающих
«угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации»;
 финансирование, планирование террористических (экстремистских)
актов, оказание содействия в совершении таких актов или совершение
их, а равно иные действия, поддерживающие террористическую
(экстремистскую) деятельность;
 предыдущее административное выдворение за пределы Российской
Федерации, депортация либо передача Российской Федерацией
иностранному

государству

в

соответствии

с

международным

договором Российской Федерации о реадмиссии (однократное - в
течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче
вида на жительство, неоднократное (два и более раза) – в течение
ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. - №
140.
144
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десяти лет);
 представление иностранным гражданином и лицом без гражданства
поддельных или подложных документов либо сообщение о себе
заведомо ложных сведений;
 осуждение «вступившим в законную силу приговором суда за
совершение

тяжкого

или

особо

тяжкого

преступления

либо

преступления, рецидив которого признан опасным, или за совершение
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих
наркотические

средства

или

психотропные

вещества

либо

их

прекурсоры»;
 наличие непогашенной или неснятой судимости «за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской
Федерации

либо

за

ее

пределами,

признаваемого

таковым

в

соответствии с федеральным законом»;
 неоднократное (два и более раза) в течение одного года привлечение «к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, связанного с посягательством на общественный
порядок и общественную безопасность либо нарушением режима
пребывания

(проживания)

иностранных

граждан

в

Российской

Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на
территории

Российской

административного

Федерации»

правонарушения,

либо

связанного

совершение
«с

незаконным

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
или прекурсоров - растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры»;
 невозможность представления «доказательств возможности содержать
себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах
прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за
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исключением

случая,

если

иностранный

гражданин

признан

нетрудоспособным»;
 отсутствие

«в

основаниях,

Российской

Федерации

предусмотренных

жилого

помещения

законодательством

на

Российской

Федерации» по истечении трех лет со дня въезда;
 выезд «из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания»;
 нахождение «за пределами Российской Федерации более шести
месяцев» при наличии вида на жительство;
 заключение

брака

«с

гражданином

Российской

Федерации,

послужившего основанием для получения вида на жительство», в
случае признания судом этого брака недействительным;
 наличие заболевания наркомании, либо неимение сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), либо страдание одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или
отсутствия

утверждаются

Российской

Федерации

уполномоченным

федеральным

органом

Правительством
исполнительной

власти»145.
При этом необходимо отметить, что положения последнего пункта
были проверены Конституционным судом Российской Федерации в 2006
году по жалобе гражданина Украины Х., полагавшего что данные положения
«нарушают его права проживать совместно с семьей, заботиться о ребенке и
воспитывать его, право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
устанавливают дискриминационные правила, нарушающие баланс прав и
свобод

человека

ограничений».

и

их

Проверив

допустимых
доводы

в

демократическом

заявителя,

обществе

Конституционный

суд

Российской Федерации пришел к выводу, что оспариваемые заявителем
законоположения не могут нарушать его конституционные права.
Тем не менее, поскольку в силу международных соглашений в
Ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3032.
145
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Российской Федерации должны быть гарантированы права иностранным
гражданам и лицам без гражданства,

то Конституционным судом

Российской Федерации сделана оговорка, что положения действующего
законодательства «не исключают, что правоприменительными органами и
судами - исходя из гуманитарных соображений - учитываются семейное
положение,

состояние

здоровья

ВИЧ-инфицированного

иностранного

гражданина или лица без гражданства (в том числе клиническая стадия
заболевания)

и

иные

исключительные,

заслуживающие

внимания

обстоятельства при решении вопроса о том, является ли необходимой
депортация данного лица из Российской Федерации, а также при решении
вопроса о его временном проживании на территории Российской Федерации.
При этом в любом случае данное лицо не освобождается от обязанности
соблюдать предписанные в соответствии с законом профилактические меры
относительно недопущения распространения ВИЧ-инфекции»146.
В

целях

наглядности

реализации

контролирующими

органами

полномочий по ограничению права иностранных граждан на въезд на
территорию Российской Федерации приведем статистические данные ФМС
России в данной сфере147:
Таблица 7
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015 г.
3 мес.

Направлено
представлений о закрытии
въезда ИГ и ЛБГ

64 933

88 748

459 337

644 918

133 403

Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют
о том, что в настоящее время Федеральная миграционная служба России
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 12 мая 2006 г.№ 155-О
по жалобе гражданина Украины Х. на нарушение его конституционных прав пунктом 2
статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в российской
федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)», пунктом 13 статьи 7 и пунктом 13 статьи 9 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации. – 2006. - № 5.
147
Официальные статистические сведения по миграционной ситуации в Российской
Федерации ФМС России URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ (дата обращения:
02.05.2015).
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заняла активную позицию в сфере реализации своих полномочий по
ограничению данного права иностранных граждан.
При

этом

стоит

отметить,

что

внешнеполитические

события,

происходящие в настоящее время в Украине, привели к значительному
увеличению количества беженцев в Россию с юго-востока Украины. Так, по
сведениям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в
период с 1 января по 30 августа 2014 года «на территорию России въехало
около 814 000 граждан Украины. Эти цифры включают лиц, обратившихся за
временным убежищем/статусом беженца и иными видами разрешения на
пребывание»148.
В свою очередь, государственные органы Российской Федерации
столкнулись с необходимостью быстрого оформления статуса большого
количества таких иностранных граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации из-за происходящих военных действий. В связи с этим в
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 21.07.2014 г.
внесены изменения, позволяющие получить вид на жительство, т.е. статус
постоянно проживающего иностранного гражданина, либо гражданство
Российской Федерации по упрощенной системе.
Так, в силу ст. 33.1 Федеральный закон от 31.05.2002№ 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане могут получить
вид на жительство и гражданство Российской Федерации на основе
признания их «носителями русского языка, то есть лицами, владеющими
русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и
культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по
прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно
проживали на территории Российской Федерации либо на территории,
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной
границы Российской Федерации».
УВКБ ООН: «Конфликт на Украине вынуждает все большее число людей покидать
свои
дома»
URL:
http://unhcr.ru/index.php?id=10&tx_ttnews[tt_news]=448&cHash=b8a3688fb118b6d9f42fb3e3a
3a5e44d (дата обращения: 04.09.2014).
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Однако с одновременным упрощением процедуры получения вида на
жительства

данной

категории

иностранных

граждан,

Российский

законодатель установил дополнительные пределы возможных ограничений
для въезда и проживания на территории России, к таковым относятся149:
 непредставление документа полномочного органа иностранного
государства, подтверждающего прием документов об отказе
данного иностранного гражданина от имеющегося у него
гражданства иностранного государства.
При этом, законом для иностранных граждан с юго-востока Украины, в
спешке бегущих от военных действий, оставляя дома, имущество, сделана
оговорка, что «Указанное в настоящем подпункте основание не применяется,
если:
- данным иностранным гражданином представлен документ о
невозможности отказа от гражданства иностранного государства;
- отказ от гражданства иностранного государства не требуется в
случаях,

предусмотренных

международным

договором

Российской

Федерации; расширяющих границы реализации их права на въезд».
Таким образом, данная оговорка расширяет пределы реализации
указанной категории иностранных граждан права на въезд и проживание на
территории Российской Федерации.
 повторное обращение данного иностранного гражданина с
заявлением о выдаче вида на жительство, если ранее ему
выдавался вид на жительство в связи с признанием его носителем
русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
Исследование других прав и свобод иностранных граждан показало,
что федеральное законодательство, а также международные соглашения в
отношении указанной категории иностранных граждан пределы ограничений
установили

в

основном

в

отношении

политических

и

социально-

экономических прав.
пп. 2, 3 ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (п. 6 введен Федеральным законом от
20.04.2014 № 71-ФЗ) // СЗ РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3032.
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Так, анализ гарантированных Конституцией Российской Федерации
политических прав позволил сделать вывод, что Основным законом
государства для всех

категорий

иностранных

граждан

установлены

специальные пределы ограничений политических прав, которые, как уже
говорилось в первой главе, определяются рамками полного не наделения их
правом участвовать в управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей, правом избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме; правом собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Однако

изучение

отраслевого

законодательства

позволило

автору

установить, что законодатель со временем пошел по пути сокращения таких
жестких пределов ограничений политических прав, которые привели к
наделению

постоянно

проживающих

иностранных

граждан

правом

«избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также
участвовать в местном референдуме»150, правом на объединение, ассоциации,
а также правом участвовать в проводимых собраниях, митингах, уличных
шествиях, демонстрациях, пикетировании и других коллективных действиях.
При этом стоит оговориться, что наделение постоянно проживающих
иностранных граждан указанными правами не является безоговорочным,
поскольку одновременно законодателем установлены и четкие пределы
допускаемых ограничений данных прав.
Так,

возможность

реализации

постоянно

проживающими

иностранными гражданами права «избирать и быть избранными в органы

См.: ст. 3 Федерального закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» // СЗ РФ. - 02.12.1996. - № 49. - Ст. 5497; ст. 12
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. - № 140; п. 10 ст. 4
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. - 17.06.2002.
- № 24. - Ст. 2253; ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822; и др.
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местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме»
ограничена следующими пределами151:
1. Рамками обязательного наличия в данной сфере международных
договоров Российской Федерации.
Изучение

заключенных

Российской

Федерацией

договоров

с

Республикой Армения152, Республикой Беларусь, Республикой Грузия153,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой154, Туркменистаном155, о
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории указанных республик и граждан данных республик, постоянно
проживающих на территории России, показало, что только в соответствии с
договором,

заключенным

с

Республикой

Армения

граждане

обоих

ч. 3.2, ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //
Там же ; ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Там же ; абз. 5 ст. 3 Федерального
закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
// Там же ; ч. 5, ч. 7 ст. 5 Закона от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области». URL:
http://www.government-nnov.ru/?id=25337&query_id=1156205 (дата обращения: 10.01.2013);
ч. 1 ст. 6 Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни при решении
вопросов
местного
значения
от
05.02.1992.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=23067 (дата обращения:
15.09.2012); Свод рекомендуемых норм при проведении выборов. Руководящие принципы
и пояснительный доклад. Документ Европейской комиссии «За демократию через право»
// Международные избирательные стандарты, С. 625.
152
Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе
граждан российской федерации, постоянно проживающих на территории Республики
Армения, и граждан Республики Армения, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации от 29.08.1997 // СЗ РФ. – 25.02.2002. - № 8. - Ст. 747.
153
Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовом статусе
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики
Грузия, и граждан Республики Грузия, постоянно проживающих на территории
Российской
Федерации
от
15.09.1995.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=1339
(дата
обращения:
13.02.2013).
154
Договор о правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих на
территории другого государства - участника Договора от 29 марта 1996 года, принятый
решением от 28.04.1998 № 28 Межгосударственного Совета Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации // Российская
газета (Экономический союз). – 12.05.1998.
155
Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Туркменистана,
и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации от 18.05.1995 // СЗ РФ. – 11.08.1997. - № 32. - Ст. 3748.
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государств не наделяются правами избирать и быть избранным не только в
органы государственной власти, но и в «органы местного самоуправления
Стороны проживания», а также правом «участвовать во всенародном
голосовании (общегосударственном референдуме), проводимом Стороной
проживания»156. Следовательно, предел ограничения на территории России
избирательных прав постоянно проживающих граждан Республики Армения
определяется рамками полного лишения их данного права.
Пределы ограничений избирательных прав в Российской Федерации
для граждан Республики Беларусь, Республики Грузия, Кыргызской
Республики, Республики Казахстан и Туркменистан определяются рамками
не наделения их правом «избирать и быть избранным на высшие
государственные должности и в высшие органы государственной власти
Стороны проживания», а также правом «участвовать во всенародном
голосовании (общегосударственном референдуме), проводимом Стороной
проживания»157,
государствами

следовательно,
не

исключают

заключенные
возможности

договоры
реализации

с

данными

гражданами

указанных государств своих избирательных прав на местном уровне.
2. Рамками обязательного соблюдения установленного действующим
законодательством порядка при реализации иностранными гражданами
данного права.
Так, указанный «порядок» установлен Федеральным законом от
06.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой
Армения о правовом статусе граждан российской федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации от 29.08.1997 // СЗ РФ. – 25.02.2002.
- № 8. - Ст. 747.
157
п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Грузия о
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Грузия, и граждан Республики Грузия, постоянно проживающих
на
территории
Российской
Федерации
от
15.09.1995.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=1339
(дата
обращения:
13.02.2013); п.п. «а», «б» ч. 2 ст.5 Договора между Российской Федерацией и
Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации от 18.05.1995 // СЗ РФ. – 11.08.1997.
- № 32. - Ст. 3748; п.п. «а», «б» ч. 2 ст.4 Договора Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации от 29 марта 1996 года //
Российская газета (Экономический союз). – 12.05.1998.
156
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самоуправления в Российской Федерации»158, а также региональным
законодательством, к примеру, Законом Нижегородской области от
30.08.2007г. № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области»159.
3. Рамками соответствия иностранных граждан тем же правовым
критериям, что и граждане данной страны.
4. Рамками выборов местного уровня, то есть только в органы местного
самоуправления и местного референдума.
5. Рамками обязательного соблюдения ценза оседлости на территории
данного муниципального образования, т.е. иностранный гражданин должен
постоянно проживать на территории того муниципального образования, где
он желает реализовать данные избирательные права.
6. Рамками возможного лишения пассивного права иностранных
граждан в том или ином государстве.
Таким

образом,

законодательства

проведенный

показал,

что,

анализ

во-первых,

отраслевого
положения

российского
главы

«С»

«Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни при решении
вопросов местного значения», заключенной в г. Страсбурге 05.02.1992,
посвященные регламентации избирательных прав иностранных граждан на
местном уровне фактически уже нашли свою реализацию в действующем
законодательстве России, а потому каких-либо дополнительных правовых и
экономических последствий для России ратификация указанной главы не
повлечет.
Во-вторых, главы А и В создают предпосылки для предоставления
дополнительных возможностей для реализации иностранными гражданами
своих политических прав на территории страны проживания. Применение
главы «А» Конвенции создаст правовые предпосылки для разработки и
применения новых механизмов вовлечения иностранных граждан «в
общественные опросы, процедуры планирования и другие процессы,
связанные с проведением консультаций по вопросам местной жизни» для
Собрание законодательства Российской Федерации. - 06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822.
Закон от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области». URL: http://www.governmentnnov.ru/?id=25337&query_id=1156205 (дата обращения: 10.01.2013).
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формирования, развития, а также правового регулирования современных
институтов, направленных на процесс ассимиляции иностранных граждан в
условиях проживания их на территории конкретного муниципального
образования Российской Федерации. Это позволит организовывать более
плодотворное взаимодействие иностранных граждан с органами местного
самоуправления по вопросам оказания помощи, поддержки и выражения
своей культурной самобытности, а также защиты своих интересов.
В-третьих, применение положений главы «В» Конвенции создает
правовые предпосылки для введения дополнительных пределов реализации
местными властями, на территории которых находится значительное число
иностранных жителей, своих полномочий направленных на ограничение
проживающих на их территории прав иностранных граждан. Одновременно
применение

данной

главы

позволит

сформировать

новые

правовые

институты, направленные на создание органами местного самоуправления
консультативных органов или иных форм организации для обеспечения
представительства иностранных жителей местными властями, на территории
которых находится значительное число иностранных жителей, а также
установить

дополнительные

правовые

гарантии

участия

в

этих

консультативных органах и иных формах организации представителей самих
иностранных граждан или их ассоциаций.
В целом, все это в совокупности направлено на обеспечение более
тесной

взаимосвязи

между

органами

самоуправления

и

самими

иностранными гражданами при формировании их мнений, пожеланий и
озабоченности по вопросам местной общественной жизни, а также
деятельности и ответственности соответствующей местной власти.
Кроме того, рассматривая данное право иностранных граждан, нельзя
не остановиться на законодательных инициативах, затрагивающих право
иностранных граждан избирать и быть избранным на территории Российской
Федерации.
Так, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации депутатами шестого созыва О.Л. Михеевым и О.А. Ниловым
внесен проект Федерального закона № 401835-6 «О внесении изменений в
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некоторые законодательные акты Российской Федерации»160, согласно
которому авторы предлагают «исключить право иностранных граждан
избирать и быть избранным независимо от того, постоянно или временно они
проживают на территории Российской Федерации»161. Данная позиция
обосновывается О.Л. Михеевым и О.А. Ниловым тем, что иностранные
граждане не имеют устойчивых правовых связей с Российской Федерацией,
поскольку не связаны правами и обязанностями с Российской Федерацией, а
потому

предоставление

им

избирательных

прав

является

угрозой

суверенитету и национальной безопасности государства. Более того, авторы
полагают,

что,

«учитывая

административно-территориальное

деление

территорий Российской Федерации, предоставление избирательных прав
иностранным гражданам может стать серьезной угрозой суверенитету
государства

в

целом,

поскольку

допускает

возможность

создания

неограниченного количества местных властей с участием иностранных
граждан»162.
С утверждением авторов о том, что иностранные граждане не связаны
правами и обязанностями с Российской Федерацией диссертант согласиться
не может, поскольку в ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации,
закреплено противоположное – «Иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации», что уже
свидетельствует

о

наличии

не

только

политико-правовой

связи

с

собственным государством, но и с государством пребывания. А утверждение
о том, что наделение избирательными правами «допускает возможность
создания

неограниченного

количества

местных

властей

с

участием

иностранных граждан», на наш взгляд, вообще является голословным и
опровергается действующим федеральным законодательством.
Проект Федерального закона N 401835-6 «О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации»
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=113284 (дата обращения
20.01.2014).
161
Паспорт проекта Федерального закона N 401835-6 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (внесен депутатами Государственной
Думы
ФС
РФ
О.Л.
Михеевым,
О.А.
Ниловым)
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=112976.
162
См.: Там же.
160
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Так, в силу ст. 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» «местное самоуправление осуществляется на всей территории
Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных
районах, городских округах и на внутригородских территориях городов
федерального значения». При этом наделение муниципальных образований
статусом,

а

также

муниципальных
Российской

установление

образований

Федерации.

и

изменение

осуществляется

Также

стоит

границ

территорий

законами

субъектов

оговориться,

что

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со
ст. 77 Конституции Российской Федерации относятся к системе органов
государственной власти, а не к органам местного самоуправления.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать
вывод, что Конституция Российской Федерации и действующее федеральное
законодательство не предусматривают без контрольного и самовольного
создания неограниченного количества муниципальных образований и, как
следствие

этого,

органов

местного

самоуправления.

Следовательно,

наделение постоянно проживающих на территории России иностранных
граждан избирательными правами на уровне местного самоуправления не
может создать и не создает в настоящее время угрозу суверенитету
государства в целом, а потому полагаем данную законотворческую
инициативу необоснованной.
По результатам рассмотрения данного законопроекта Государственной
Думой Российской Федерацией 01.04.2014 г. он был отклонен163.
Другим наиболее значимым политическим правом иностранных
граждан, на которое Российским отраслевым законодательством установлены
четкие пределы возможных ограничений, является право на объединение в
разного рода ассоциации, союзы, организации, объединения, создание
которых зачастую диктуется необходимостью определять, выражать и
представлять интересы определенной группы лиц для реализации тех или
иных прав и осуществления жизненных целей.
Постановление ГД ФС РФ от 01.04.2014 № 4070-6 ГД «О проекте Федерального закона
№ 401835-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» // СЗ РФ. - 07.04.2014. – № 14. - Ст. 1600.
163
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Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей наделение
постоянно проживающих в России иностранных граждан данным правом,
показал, что специальные пределы ограничений данного права определяются
следующими рамками164:
1. Рамками запрета на доступ в общественные объединения в качестве
учредителя, члена или участника следующим категориям иностранных
граждан:
1) иностранным гражданам, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2)

иностранным гражданам, включенным в перечень в соответствии с
пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»165;

3) иностранным гражданам, в отношении которых вступившим в законную
силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности;
4) иностранным гражданам, содержащимся в местах лишения свободы по
приговору суда».
2. Рамками запрета иностранным гражданам вступать «в члены какой –
либо

политической

партии,

а

также

на

создание

и

деятельность

политических партий иностранных государств и структурных подразделений
указанных партий на территории Российской Федерации».
3. Рамками запрета вносить пожертвования российской «политической
партии и ее региональным отделениям».
Переходя

к

рассмотрению

специальных

пределов

ограничений

трудовых прав постоянно проживающих на территории России иностранных
граждан, стоит отметить, что дополнительные специальные пределы
ограничений данных прав, помимо рассмотренных в первой главе,
установлены международными договорами Российской Федерации для
ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» // СЗ РФ. - 22.05.1995. - № 21. - Ст. 1930 ; ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 23, ч.3 ст. 30
Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 16.07.2001. - № 29. - Ст. 2950.
165
СЗ РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
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граждан

Республик

Армения,

Грузия,

Кыргызской

Республики

и

Туркменистана. Так, дополнительные специальные пределы ограничений
трудовых прав определяются рамками запрета:
-

«занимать

должности,

требующие

в

соответствии

с

законодательством Стороны проживания наличия ее гражданства»166;
- «занимать должность на дипломатической службе, в органах
безопасности и в органах внутренних дел Стороны проживания»167;
-

«занимать

должность

руководителя

центрального

органа

исполнительной власти, а также должность судьи, прокурора в Стороне
проживания»168;
-

«занимать

должности

руководителей

в

системе

органов

государственной власти»169.
Экономическим

правом

постоянно

проживающих

в

России

иностранных граждан, на которое федеральным законодателем установлены
ограничения и их пределы, является право частной собственности на землю.
Специальные пределы ограничений данного права определяются рамками
запрета

на

обладание

земельными

участками,

находящимися

на

приграничных и иных территориях Российской Федерации в соответствии с
федеральными законам170. Перечень таких приграничных территорий
п. «в» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о
правовом статусе граждан российской федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации от 29.08.1997 // СЗ РФ. – 25.02.2002.
- № 8. - Ст. 747.
167
п. «в» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Грузия о
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Грузия, и граждан Республики Грузия, постоянно проживающих
на
территории
Российской
Федерации
от
15.09.1995.
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=1339
(дата
обращения:
13.02.2013) ; п. «в» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации от 18.05.1995 // СЗ РФ. – 11.08.1997. - № 32. - Ст. 3748.
168
п. «г» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Грузия от
15.09.1995 // Там же ; п. «в» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и
Туркменистаном от 18.05.1995 // Там же.
169
п. «в» ч. 2 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном от
18.05.1995 // Там же.
170
ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ.
- 29.10.2001. - № 44. - Ст. 4147.
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установлен

Президентом

Российской

Федерации171,

к

иным

же

установленным особым территориям Российской Федерации в силу
действующего федерального законодательства относятся:
 земли

сельскохозяйственных

ограничение

не

назначений172.

распространяется

сельскохозяйственного

на

использования

При

этом,

«земельные

из

земель

данное
участки

населенных

пунктов»173;
 земельные участки, находящиеся в границах морского порта174.
Таким образом, проведенный анализ пределов ограничений права
иностранных

граждан

на

землепользование

показал,

что

в

целом,

федеральный законодатель в данном вопросе идет по пути наибольшего
уравнивания иностранных граждан в этом вопросе к собственным
гражданам.
Однако с данной позицией не пожелала согласиться Мурманская
Областная Дума, утверждая, что «земля является основой жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, в
данном случае к таким народам относятся только народы Российской
Федерации; закон не может ограничивать и перераспределять эту основу,
право на нее в пользу лиц, не относящихся к народам Российской Федерации;
….предоставление иностранным гражданам, лицам без гражданства и
иностранным юридическим лицам права собственности на землю умаляет
(ограничивает) территориальную основу жизни и деятельности народов
Российской
иностранному

Федерации,
государству

создает

возможность

посредством

сделок

отторжения
или

земли

предъявления

Указ Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня
приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными
участками» // СЗ РФ. - 10.01.2011. - № 2. - Ст. 268.
172
ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3018.
173
См.: письмо Минэкономразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № Д23-4217 «О
разъяснении норм земельного законодательства» // Нормирование, стандартизация и
сертификация в строительстве. – 2010. - № 3.
174
ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СЗ РФ. - 12.11.2007. - № 46. - Ст. 5557.
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территориальных претензий к Российской Федерации, может привести к
нарушению суверенитета Российской Федерации»175.
Рассмотрев

данные

доводы

Мурманской

Областной

Думы,

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что
«положения

Земельного

кодекса

Российской

Федерации,

которыми

регулируются вопросы, касающиеся предоставления в собственность
иностранным

гражданам,

лицам

без

гражданства

и

иностранным

юридическим лицам земельных участков, расположенных на определенных
территориях, не противоречат Конституции Российской Федерации»,
поскольку «сама по себе возможность предоставления иностранным
гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам права
на определенных условиях приобретать в собственность и в определенных
пределах владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками …..
не противоречит конституционно-правовому статусу земли как публичного
достояния многонационального народа России и вытекает из статей 9 (часть
2) и 35 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее
статьей 62 (часть 3)»176.
Помимо рассмотренных выше специальных пределов, соблюдение
которых позволяет постоянно проживающим иностранным гражданам
свободно реализовывать свои права и свободы, федеральный законодатель
устанавливает и специальные пределы для государственных органов и их
должностных лиц, которые влияют на возможность реализации ими своих
полномочий в сфере ограничений прав и свобод иностранных граждан,
постоянно проживающих на территории нашего государства.
Так, переходя к рассмотрению возможностей государственных органов
применять свои полномочия в сфере ограничений

прав постоянно

проживающих в России иностранных граждан, по мнению автора, стоит
остановиться на пределах ограничений такого права, как право на въезд в
Российскую

Федерацию

и

проживание

на

территории

государства,

ограничение которого влечет за собой полное или частичное ограничение в
См.: п. 1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля
2004 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности Земельного Кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Мурманской Областной Думы» // СЗ РФ. - 03.05.2004. - №
18. - Ст. 1833.
176
См.: Там же, абз. 3 п. 2.3, п. 2.4.
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реализации иностранными гражданами иных гарантированных прав и
свобод, в том числе права на свободу передвижения, права на уважение их
личной и семейной жизни, а также других прав, а потому порождает массу
споров, жалоб и судебных разбирательств.
Исследование отраслевого законодательства показало, что основной
предел

ограничения

данного

права

для

государственных

органов

определяется рамками строгого соблюдения ими процедуры выдворения
иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
Однако в ходе изучения практики Европейского суда по правам
человека установлено, что не совершенство российского законодательства,
устанавливающего

процедуры

применения

компетентными

государственными органами предусмотренных общих ограничений, а также
не соблюдение ими установленных пределов таких ограничений, приводит к
злоупотреблению своими полномочиями данных органов.
Так, Европейский суд по правам человека установил недостатки
российского законодательства, выражающиеся в существовании двух
параллельных процедур выдворения компетентными государственными
органами из России иностранцев, незаконно проживающих в Российской
Федерации, одна из которых по своей сути не обеспечивает соблюдение прав
иностранных граждан. «Согласно одной из этих процедур, Постановление о
депортации иностранного гражданина может быть вынесено представителем
исполнительной власти без какого-либо пересмотра или состязательной
процедуры, в то время как другая процедура (административное выдворение)
закрепляет возможность судебного рассмотрения»177.
Проведенное диссертантом исследование указанного Европейским
судом действующего на данный момент отраслевого законодательства,
регламентирующего процедуру депортации, показало, что ситуация в данном
вопросе не изменилась даже с введением в действие нового Приказа МВД
Российской Федерации № 758, ФМС Российской Федерации № 240 от
12.10.2009 «Об организации деятельности Министерства внутренних дел
Российской

Федерации,

Федеральной

миграционной

службы

и

их

п. 66 Постановления Европейского суда по правам человека от 06.12.2007 «Дело «Лю и
Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по
правам человека. Российское издание. - 2008. - № 8. - С. 104 - 120.
177
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территориальных органов по депортации и административному выдворению
за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства»178. Так, второй раздел указанного Приказа, устанавливающий
порядок организации деятельности ФМС России и ее территориальных
органов по депортации за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина,

не

содержит

положений,

которые

бы

устанавливали

возможность присутствия самого иностранного гражданина при принятии
должностными лицами указанных государственных органов решения о
депортации. Кроме того, не содержит положений, которые предоставляли бы
иностранным гражданам, в отношении которых принято решение о
депортации, обжаловать данное решение в суд. Данные положения также
отсутствуют и в федеральном законодательстве.
Таким образом,

вывод Европейского суда о том, что принятие

данными компетентными органами решения о депортации

иностранного

гражданина «без эффективного надзора со стороны независимого органа
государственной власти» «не предоставляли надлежащую защиту от
произвольного вмешательства», является обоснованным, а потому, по
мнению автора, в раздел II Приказа МВД Российской Федерации № 758,
ФМС Российской Федерации № 240 от 12.10.2009 «Об организации
деятельности

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации,

Федеральной миграционной службы и их территориальных органов по
депортации и административному выдворению за пределы Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства» следует внести
следующие изменения: а) п. 6 Приказа дополнить словами «в присутствии
данного иностранного гражданина»; б) Приказ дополнить пунктом 6.1
следующего содержания: «6.1. Решение о депортации может быть
обжаловано иностранным гражданином, в отношении которого данное
решение принято, вышестоящему должностному лицу либо непосредственно
в суд в течение 10 дней»; в) п. 8 Приказа изложить в следующей редакции:
«8. Решение о депортации объявляется сотрудником территориального
органа

ФМС

России

иностранному

гражданину

под

роспись,

с

одновременным вручением ему копии решения и разъяснения права
178

Российская газета. - 25.12.2009. - № 250.

118

обжалования принятого решения вышестоящему должностному лицу либо
непосредственно в суд».
Возможность реализации иностранными гражданами такого личного
права, как право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию (в том числе, относящуюся к государственной
тайне),

корреспондирует

с

возможностью

государственных

органов

реализовывать свои полномочия в сфере ограничений данного права, а
потому федеральным законодателем установлены не только общие, но
специальные пределы ограничений данного права для государственных
органов, которые, в свою очередь, можно разделить на две категории
пределов.
Так, первая категория пределов касается ограничений права учреждать
организации (юридические лица), осуществляющие вещание на территории
России179, и определяется следующими рамками запрета:
1. «Учреждать организации (юридические лица), осуществляющие
вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает половину и
более половины субъектов Российской Федерации»;
2. «Учреждать организации (юридические лица), осуществляющие
вещание,

зона

«территорию,

на

уверенного

приема

которой

проживает

передач

которых

половина

и

охватывает»

более

половины

численности населения Российской Федерации».
Вторая категория специальных пределов касается ограничений права
получать и распространять сведения, относящиеся к государственной тайне,
и определяется следующими рамками180:
1. Рамками обязательного наличия «международного договора,
предусматривающего

обязательства

иностранного

государства

или

международной организации по защите передаваемых им сведений,
составляющих государственную тайну». При этом стоит отметить, что
данный международный договор должен содержать строго оговоренный
См.: ч. 2 ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации» // Российская газета. - 08.02.1992. - № 32.
180
См.: п. 6, п. 7 Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц
без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к
государственной тайне, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.08.1998 № 1003 // СЗ РФ. - 31.08.1998. – № 35. - Ст. 4407.
179
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перечень разделов. В случае, если такой договор на момент передачи
сведений отсутствует, либо ранее заключенный международный договор не в
полной мере отражает необходимые сведения, то «одновременно с проектом
решения о передаче сведений в Правительство Российской Федерации
представляются предварительно проработанные с принимающей стороной
согласованные

с

заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной власти предложения о заключении соответствующего
международного договора или дополнении действующего»181;
2. Рамками допуска «только к тем сведениям, в отношении которых
выполнены процедуры, предусмотренные Положением о подготовке к
передаче

сведений,

государствам

составляющих

или

государственную

международным

тайну,

организациям,

другим

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г.
№ 973182»;
3. Рамками принятия решения о допуске иностранных граждан к
государственной тайне только строго определенными субъектами, то есть
«руководителями органов государственной власти Российской Федерации,
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

предприятий, учреждений, организаций, уполномоченных Правительством
Российской Федерации осуществлять передачу сведений, составляющих
государственную

тайну,

другому

государству

или

международной

организации»;
4.

Рамками

обязательного

согласования

решения

о

допуске

иностранных граждан к государственной тайне с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации.
В ходе изучения отраслевого законодательства на предмет выявления
специальных пределов ограничений экономических прав иностранных
граждан, автором установлено, что федеральным законодателем установлены
специальные ограничения экономических прав постоянно проживающих в
России

иностранных

граждан,

которые

в

основном

затрагивают

п. 4 и п. 8 Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих
государственную тайну, другим государствам или международным организациям,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.1997
№ 973 // СЗ РФ, 11.08.1997, № 32, ст. 3786.
182
СЗ РФ. - 11.08.1997. - № 32. - Ст. 3786.
181
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инвестиционную
специальные

деятельность

пределы

иностранных

ограничений

граждан.

данного

права

Указанные
определяются

следующими рамками183:
Рамками

1.

установления

инвестиционной

таких

деятельности

ограничений

иностранных

в

граждан

отношении
только

в

«хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
В данном случае имеются в виду сделки по приобретению «акций
(долей),

составляющих

уставные

капиталы

хозяйственных

обществ,

имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности

государства».

Перечень

видов

деятельности,

имеющих

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, установлен федеральным законодательством, состоящий из 42
видов такой деятельности.
2.

Рамками установления ограничений для иностранных граждан в
данной сфере только для достижения целей «обеспечения обороны
страны и безопасности государства»;

3.

Рамками обязательного наличия решения о предварительном
согласовании

для

совершения

«сделок,

влекущих

за

собой

установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение»;
4.

Рамками оформления решения о предварительном согласовании
таких

сделок

только

специальным

федеральным

органом

исполнительной власти, «уполномоченным на выполнение функций по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации».
исполнительной

Таким
власти

специальным
является

федеральным

Федеральная

органом

антимонопольная

служба184;
ч. 1, ч. 8 ст. 2, ч. 1 ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» //
СЗ РФ. - 05.05.2008. - № 18. - Ст. 1940.
184
См.: п. 1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерацией от 30.06.2004 № 331 // Российская
газета. - 31.07.2004. - № 162.
183
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5.

Рамками совершения таких сделок строго в пределах срока действия
решения о предварительном согласовании;

6.

Рамками строго установленных законом видов сделок, подлежащих
предварительному согласованию.
Рассмотрев специальные пределы ограничений, в рамках которых

государственные

органы

могут

реализовывать

свои

полномочия

по

ограничению прав иностранных граждан, стоит остановиться на таком праве,
как право на судебную защиту прав и свобод, гарантированное Конституцией
Российской Федерации. При этом, гарантируя данное право, Основной закон
не устанавливает какие – либо ограничения для реализации иностранными
гражданами и лицами без гражданства данного права, как не устанавливает и
возможности для ограничения данного права со стороны государственных
органов, а, следовательно, и не устанавливает каких-либо пределов
ограничений. Однако, конкретизируя положения Конституции Российской
Федерации в отраслевом законодательстве, федеральный законодатель с
одновременным наделением иностранных граждан данным правом установил
и возможность ограничения данного права иностранных граждан со стороны
государства,

обозначив

и

пределы,

до

которых

допускается

такие

ограничения185.
Так, специальные пределы, в рамках которых государство в лице его
государственных органов может вводить ограничения права иностранных
граждан на судебную защиту своих прав и свобод, определяются
следующими рамками:
1. Рамками установления ограничений исключительно в качестве
ответных мер «в отношении иностранных лиц тех государств, в
судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных
прав российских граждан и организаций»;
2. Рамками установления таких ограничений определенным органом Правительством Российской Федерации.
Однако данное положение Гражданского процессуального кодекса
Российской

Федерации,

предоставляющее

Правительству

Российской

Федерации полномочия по введению ответных ограничений процессуальных
См.: ч. 4 ст. 398 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // СЗ
РФ. - 18.11.2002. - № 46. - Ст. 4532.
185
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прав

иностранных

граждан

конкретного

государства,

установившего

аналогичные ограничения процессуальных прав в отношении граждан
Российской Федерации, вступают в прямое противоречие с положениями ч. 3
ст. 55 Конституции Российской Федерации, устанавливающими возможность
введения ограничений только уровнем федерального закона, а не иными
подзаконными

нормативными

актами,

издаваемыми

Правительством

Российской Федерации в силу ч. 1 ст. 115 Конституции Российской
Федерации.
Таким образом, считаем целесообразным внести изменение в ч. 4 ст.
398 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации путем
замены

слов

«Правительством

Российской

Федерации»

словами

«Федеральным законом».
Иной

категорией

субъектов

права,

относящихся

к

категории

иностранных граждан, являются лица без гражданства, чей конституционноправовой статус законодателем приравнен к правовому статусу иностранных
граждан, следовательно, несмотря на то, что законодательство не исключает
возможности установления специальных правил, отличающихся от правил,
установленных для иностранных граждан186, тем не менее, подавляющее
большинство положений нормативных правовых актов, регламентирующих
права, свободы и обязанности апатридов, уравнивает их в правах с
иностранными гражданами.
Таким образом, стоит отметить, что в части установления ограничений
прав и свобод лиц без гражданства, и установления пределов таких
ограничений, законодатель то же пошел по пути приравнивания данной
категории субъектов права к иностранным гражданам, следовательно, все
общие и специальные пределы ограничений прав и свобод иностранных
граждан, рассмотренные автором в данной диссертации, равнозначно
распространяются и на лиц без гражданства.
В отличие от постоянно проживающих иностранных граждан,
конституционно-правовой

статус

и

правовое

положение

временно

проживающих в Российской Федерации иностранных граждан в целом
См.: Там же, ч. 3 ст. 62 ; ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская
газета. - 31.07.2002. - № 140
186
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включает в себя меньший объем прав и свобод, и, как следствие, больший
объем ограничений. С одновременным установлением ограничений прав и
свобод

указанной

категории

субъектов

права,

законодателем

также

установлены четкие специальные пределы возможных ограничений таких
прав, как право на свободу передвижения и выбора места жительства в
пределах Российской Федерации, также права на труд. К правам, реализация
которых зависит от пределов возможности реализации полномочий
государственными органами в сфере ограничения прав иностранных
граждан, относится право на въезд в Российскую Федерацию.
Так, изучение отраслевого законодательства, регламентирующего
право временно проживающих в Российской Федерации иностранных
граждан на свободу передвижения и выбора места жительства, позволило
выявить

следующие

пределы

ограничений

данного

права,

которые

определяются рамками запрета:
1. Изменять по собственному желанию место своего проживания в
пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого
ему разрешено временное проживание;
2. Избирать по собственному желанию место своего проживания вне
пределов указанного субъекта Российской Федерации187.
Реализация

временно

проживающими

или

пребывающими

в

Российской Федерации иностранными гражданами своих трудовых прав
ограничивается

территориальными

пределами,

то

есть

временно

проживающий иностранный гражданин может реализовать указанные права
только в пределах того «субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное проживание»188.
Однако положения нормативных правовых актов одновременно
установили возможность исключительных случаев, при которых указанный
предел ограничения данного права может быть расширен с учетом
особенностей

региональных

Министерства

здравоохранения

187
188

Там же, ч. 2 ст. 11.
Там же, ч. 1, ч. 5 ст. 13.

экономических
и

связей.

социального

Так,

развития

приказом
Российской
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Федерации189 установлены такие исключительные случаи осуществления
трудовой деятельности, позволяющие иностранным гражданам данной
категории реализовывать трудовые права, заходя за рамки территориального
предела. При этом стоит отметить, что, несмотря на фактическое расширение
пределов ограничений, данным приказом также четко устанавливаются
пределы расширений общих рамок реализации трудовых прав. Так, данные
пределы определяются следующими рамками190:
1. Рамками строгого перечня определенных профессий и должностей,
при

наличии

и

занятии

которыми

иностранные

граждане

могут

реализовывать свои трудовые права вне пределов субъекта Российской
Федерации, на территории которого им выдано разрешение на проживание;
2. Строгими

временными

рамками

общей

продолжительности

трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации при
направлении в служебную командировку - не более «40 календарных дней в
течение 12 календарных месяцев»;
3. Строгими

временными

рамками

общей

продолжительности

трудовой деятельности иностранного гражданина вне пределов субъекта
Российской Федерации при условии, если постоянная работа осуществляется
работником в пути или носит разъездной характер и это определено его
трудовым договором - не более «90 календарных дней в течение 12
календарных месяцев»;
4. Строгими временными рамками осуществления иностранными
гражданами, являющимися высококвалифицированными специалистами,
трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на
территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное
проживание):

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.07.2010 № 564н «Об
установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином
или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской
Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им
выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)» // Российская газета. 17.09.2010. - № 210.
190
пп. «б» п. 1, п. 2, п. 3 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 28 июля
2010 г. N 564н // Там же.
189
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при направлении в служебную командировку – непрерывная

продолжительность не должна превышать 30 календарных дней
ежегодно;


при выполнении постоянной работы в пути, или носящей

разъездной характер, при условии определения этого трудовым
договором – общая продолжительность

трудовой деятельности не

ограничивается.
При этом стоит отметить, что рассмотренные выше исключительные
случаи, допускающие превышение установленных пределов ограничений
были оспорены в Верховном Суде Российской Федерации, поскольку, по
мнению

заявителя,

«установленные

оспариваемыми

нормами

случаи

осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, а также
ограничения общей продолжительности трудовой деятельности этих граждан
в командировке либо, если постоянная работа осуществляется работником в
пути или носит разъездной характер, нарушают права работодателя на
создание

работникам

общества

равных

условий

труда

и

недискриминационной системы оплаты труда за равный труд и свободное
распоряжение трудовыми ресурсами общества».
Рассмотрев данное заявление, Верховный Суд Российской Федерации
пришел к выводу, что «оспариваемые нормы Приложения к действующему
федеральному

законодательству

не

противоречат

и

не

изменяют

международных обязательств государств-участников Соглашения, прав,
свобод и законных интересов заявителя не нарушают», поскольку «различия
в правовом регулировании, осуществляемые оспариваемыми предписаниями
и статьям 166, 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации, основаны на
объективных критериях, связанных с принадлежностью работника к
гражданству другого государства, и в силу этого не могут рассматриваться
как нарушение права работодателя на создание штатным работникам
общества равных условий труда»191.
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 октября 2012 г. № АКПИ121154 «Об отказе в признании частично не действующими абзаца первого, подпунктов «а»,
«б» пункта 1, абзаца первого, подпунктов «а», «б» пункта 2 приложения к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28
июля 2010 г. № 564н «Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности
иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими
191
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Право на въезд и временное проживание в России для иностранных
граждан, в том числе прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем

получения

визы,

может

ограничиваться

специальными

пределами, которые определяются, во-первых, рамками квоты, утверждаемой
Правительством Российской Федерации192; а, во-вторых, рамками виновных
действий данного иностранного гражданина либо иных обстоятельств,
препятствующих нахождению его на территории нашего государства, при
совершении или наличии которых компетентные государственные органы
могут принять решение об отказе в выдаче разрешения на временное
проживание, либо аннулировании ранее выданного разрешения193.
Однако,

рассматривая

«конституционность

пункта

7

статьи

7

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», согласно которому разрешение на временное
проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное
разрешение аннулируется в случае, если он неоднократно (два и более раза) в
течение одного года привлекался к административной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации делает акцент на
то, что такие меры,
проживание

или

неоднократные

как «отказ в выдаче разрешения на временное

аннулирование
нарушения

ранее

выданного

установленного

разрешения

порядка

за

пребывания

(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации», особенно в
отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами
Российской Федерации и имеющих детей, «могут быть применены
уполномоченным органом исполнительной власти и судом только с учетом

(проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской
Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено
временное
проживание)».
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137929 (дата обращения:
05.03.2013).
192
ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 6.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан» // Российская газета. - 31.07.2002. - № 140.
193
Там же, ст. 7.
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личности правонарушителя и характера совершенного административного
правонарушения, т.е. степени его общественной опасности»194.
В силу действующего российского законодательства статус беженцев
приравнивается к общему правовому статусу иностранных граждан, за
исключением случаев, когда им предоставляется более благоприятное
правовое положение195, тем самым приравнивая их к собственным
гражданам. В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что на данную
категорию иностранных граждан в полной мере распространяются общие и
специальные пределы ограничений прав и свобод, рассмотренные автором в
первой главе диссертации. Несмотря на это, исследование показало, что
международными

соглашениями

и

отечественным

законодательством

установлены некоторые специальные пределы ограничений прав и свобод
данной категории иностранных граждан. При этом стоит оговориться, что
данные пределы в первую очередь распространяют свое действие на
государственные

органы

при

реализации

ими

своих

полномочий,

ограничивающих права и свободы беженцев.
Такие специальные пределы ограничений законодателем установлены в
отношении таких прав, как право на признание его беженцем, право на
проживание в стране, предоставившей убежище, а также право на труд.
Так,
гражданина

пределы
в

ограничений

Российской

права

Федерации

на

признание
беженцем,

иностранного
несоблюдение

иностранными гражданами которых позволяют государственным органам
ограничивать указанное право, определяются следующими рамками196:
1. Рамками совершения иностранным гражданином преступления
против мира, военного преступления или преступления против человечества
в определении, данным этим деяниям в международных актах, составленных
в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;
абз. 8 п. 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.03.2006
№ 55-О «По жалобе гражданина Грузии Тодуа Кахабера на нарушение его
конституционных прав пунктом 7 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда
Российской Федерации. – 2006. - № 4.
195
ч. 1 ст. 7 Конвенции о статусе беженцев от 28.07.1951 // Бюллетень международных
договоров. - 1993. - № 9. - С. 6 - 28.
196
ст. 2 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» // Российская газета. 03.06.1997. - № 126.
194
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2. Рамками
преступления

совершения

иностранным

«неполитического

характера

гражданином

вне

пределов

тяжкого

территории

Российской Федерации и до того, как оно было допущено на территорию
Российской

Федерации

в

качестве

лица,

ходатайствующего

о

признании беженцем»;
3. Рамками

совершения

иностранным

гражданином

«деяний,

противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций»;
4. Рамками

признания

за

иностранным

гражданином,

ходатайствующим о признании его беженцем, прав и обязательств,
связанных с гражданством государства, в котором оно проживало до
Российской Федерации;
5. Рамками использования в настоящее время защиты и (или) помощи
«других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме
Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев»;
6. Рамками

покидания

принадлежности

(своего

экономическим

причинам

государства

прежнего
либо

обычного

вследствие

«своей

гражданской

местожительства)
голода,

эпидемии

по
или

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В свою очередь право беженцев на проживание в стране может быть
ограничено государственными органами путем применения к ним такой
меры воздействия (принуждения), как высылка. Однако в целях недопущения
произвольного применения компетентными государственными органами
данных полномочий, международным сообществом установлены четкие
пределы возможных ограничений, которые определяются рамками197:
1. Достижения цели обеспечения «государственной безопасности или
общественного порядка», в том числе в условиях действия режима
чрезвычайного положения, военного положения, иных исключительных
обстоятельств;
2. Обязательного наличия решения о высылке, вынесенного только
судом;

ст.ст. 9, 17, 32 Конвенции о статусе беженцев от 28.07.1951 // Бюллетень
международных договоров. - 1993. - № 9. - С. 6 - 28.
197
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3. Рамками предоставления беженцам права на обжалование решения о
высылке в «надлежащих инстанциях или перед лицом или лицами, особо
назначенными надлежащими инстанциями».
В сфере реализации беженцами права на труд, законодателем для
государственных

органов

установлены

четкие

пределы

возможности

ограничения данного права при условии работы беженцев по найму,
определяющиеся следующими рамками:
 рамками достижения цели «охраны внутреннего рынка труда» при
применении ограничений в данной сфере;
 временными рамками проживания в пределах страны. В данном случае
имеется в виду, что ограничения не могут применяться в отношении
беженцев, проживающих на территории страны более трех лет;
 рамками наличия семейных отношений с гражданином страны
проживания и детей, имеющих гражданство страны проживания, т.е.
при наличии семейных отношений и детей к такому беженцу не могут
применяться ограничения в данной сфере.
Таким

образом,

законодательства,

проведя

тщательный

детализирующего

анализ

основополагающие

отраслевого
принципы

конституционного законодательства и закрепляющего специальные пределы
ограничений прав и свобод постоянно и временно проживающих в
Российской Федерации иностранных граждан, лиц без гражданства и
беженцев, диссертант пришел к следующим ВЫВОДАМ:
Действующее отечественное законодательство, регламентирующее
установление пределов ограничений прав и свобод постоянно и временно
проживающих иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев,
содержит ряд противоречий и недостатков, которые, по мнению автора,
подлежат обязательному устранению. В связи с чем, диссертантом
предлагается:
1. В целях приведения в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской

Федерации,

устанавливающей

возможность

введения

ограничений прав и свобод человека, в том числе и иностранных граждан,
только федеральным законом, а не какими – либо подзаконными актами,
издаваемым Правительством Российской Федерации, внести изменение в ч. 4
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ст. 398 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
части исключения полномочий Правительства Российской Федерации по
введению ответных ограничений процессуальных прав иностранных граждан
и

установления

возможности

введения

таких

ограничений

именно

федеральным законом.
2. Внести соответствующие изменения в раздел II Приказа МВД
Российской Федерации № 758, ФМС Российской Федерации № 240 от
12.10.2009 «Об организации деятельности Министерства внутренних дел
Российской

Федерации,

Федеральной

миграционной

службы

и

их

территориальных органов по депортации и административному выдворению
за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства» в части, касающейся закрепления процедуры принятия
решения о депортации исключительно в присутствии иностранного
гражданина, в отношении которого принимается данное решение, а также
предоставления права депортируемому лицу обжаловать данное решение.
§ 2.2. Специальные пределы ограничений бипатридов, а также иных
категорий иностранных граждан
Социально-экономические, политические и иные причины зачастую
становятся основными факторами, вынуждающими граждан собственных
стран мигрировать в другие страны, в том числе и в Россию. Однако
существует ряд категорий иностранных граждан, пребывание которых на
территории Российской Федерации зачастую не зависит от указанных
миграционных процессов. К данному сегменту иностранных граждан можно
отнести временно пребывающих иностранных

граждан, консулов и

дипломатов, членов международных организаций, также условно к ним
можно отнести граждан Российской Федерации, имеющих гражданство
иностранного

государства,

зависимости

от

ряда

правовой

статус

обстоятельств:

которых

варьируется

политического,

в

социально-

экономического, гражданско-правового и т.д., что свидетельствует о его
неоднородности, а потому установление пределов возможных ограничений
их прав и свобод также зависит от категории иностранных граждан.
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Исследование отраслевого законодательства на предмет выявления
установленных законодателем пределов ограничений прав и свобод временно
пребывающих в России иностранных граждан показало, что к праву, на
которое фактически установлены ограничения и соответственно их пределы,
относится право на труд.
Однако

исследование

показало,

что

законодатель

косвенно

подразумевает наличие ограничений права на свободу передвижения и
выбора места жительства данной категории иностранных граждан, поскольку
по общему правилу на них распространяются специальные ограничения
данного права, относящиеся ко всем категориям иностранных граждан,
рассмотренные в первой главе. Тем не менее, отсутствие отдельной
регламентации данного права временно пребывающих в Российской
Федерации иностранных граждан, а также специальной регламентации
пределов ограничений данного права является существенным пробелом
законодательства,

поскольку

правоспособность

данной

категории

иностранных граждан, в сравнении с правоспособностью иных категорий
иностранных граждан, в том числе временно проживающих, значительно
сужена с учетом более короткого срока разрешенного нахождения их на
территории нашего государства.
Более того, в силу положений ч. 4.2. ст. 13 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
установлен предел ограничения права на труд, который определяется
рамками запрета на осуществление временно пребывающими в России
иностранными гражданами трудовой деятельности вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на
работу или патент, что,

в свою очередь, подразумевает косвенное

установление и предела ограничения права на свободу передвижения,
которое определяется рамками запрета выезжать за пределы данного
субъекта Российской Федерации.
Аналогичный вывод также напрашивается из проведенного анализа
положений ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», в которой установлен
предел ограничения права на свободу передвижения и выбор места
жительства

для

временно

проживающих

в

Российской

Федерации
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иностранных граждан, определяющийся рамками запрета изменять по
собственному желанию место своего проживания в пределах субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное
проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного
субъекта Российской Федерации.
Таким образом, логично будет предположить, что положения ст. 11
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» должны содержать аналогичный запрет и на свободу
передвижения и выбора места жительства вне пределов субъекта Российской
Федерации, выдавшего разрешение на работу или патент, временно
пребывающим в России иностранным гражданам.
В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Европейского суда по
правам человека, что «закон должен быть составлен в достаточно ясных
формулировках, чтобы дать гражданам надлежащее представление об
обстоятельствах и условиях»198, в то время как «пробелы в законодательстве,
относясь к дефектам правового регулирования, нередко приводят к
нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина, других
конституционных установлений»199.
Следовательно, указанный пробел законодательства следует устранить
путем внесения следующих изменений в ст. 11 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»: а) дополнить статью частью 3, следующего
содержания:

«3.

Временно

пребывающий

в

Российской

Федерации

иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место
своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на
территории которого ему выдано разрешение на работу или патент, или
избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта
Российской Федерации»; б) часть 3 статьи считать частью 4.
п. 56 постановления Европейского суда по правам человека от 06.12.2007 «Дело «Лю и
Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по
правам человека. Российское издание. - 2008. - № 8. - С. 104 - 120.
199
Информация о работе Конституционного Суда Российской Федерации в 2008 году и
выявленных в практической деятельности пробелах в законодательстве. URL:
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/InformationJob.aspx (дата обращения:
15.02.2013).
198
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Изучение

федерального

законодательства,

регламентирующего

возможность реализации иностранными гражданами права «свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию», а также права «на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности», позволил выявить следующие пределы
ограничений данных прав, которые определяются:
1.

Временными рамками, т.е. определяется сроком действия

выданной ему визы либо разрешения на работу или патента (для
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы);
Территориальными пределами (рамками), т.е. временно пребывающий
иностранный гражданин может реализовать указанные права только в
пределах того «субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
выданы разрешение на работу или патент»200.
При этом действующее законодательство, так же, как и в отношении
временно

проживающих

иностранных

граждан,

установило

такие

исключительные случаи осуществления трудовой деятельности, которые
позволяют иностранным гражданам данной категории реализовывать
трудовые права, заходя за рамки территориального предела. При этом стоит
отметить, что, несмотря на фактическое расширение пределов ограничений,
Приказом

Минздравсоцразвития

Российской

Федерации

также

четко

устанавливаются пределы расширений общих рамок реализации трудовых
прав201. Так, данные пределы определяются следующими рамками:
а) рамками строгого перечня определенных профессий и должностей,
при

наличии

и

занятии

которыми

иностранные

граждане

могут

реализовывать свои трудовые права вне пределов субъекта Российской

ч. 1, ч. 4.2 ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан»
// Российская газета. - 31.07.2002. - № 140.
201
п. 1 Приложения к приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.07.2010
№ 564н «Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным
гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в
Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)» //
Российская газета. - 17.09.2010.- № 210.
200
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Федерации, на территории которого им выданы разрешение на работу или
патент;
б) рамками запрета осуществлять трудовую деятельность «по
профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не
указанной в разрешении на работу»;
в) строгими временными рамками общей продолжительности трудовой
деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации при направлении
в служебную командировку, т.е. не более «10 календарных дней в течение
периода действия разрешения на работу»;
г) строгими временными рамками общей продолжительности трудовой
деятельности иностранного гражданина вне пределов субъекта Российской
Федерации при условии, если постоянная работа осуществляется работником
в пути или носит разъездной характер и это определено его трудовым
договором, т.е. не более «60 календарных дней в течение периода действия
разрешения на работу.
Особой категорией иностранных граждан, находящихся на территории
Российской Федерации, являются консульские должностные лица и
консульские служащие, а также члены международных организаций и
комиссий202.
В

связи

с

тем,

что

немаловажной

составляющей

частью

законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации, помимо Конституции Российской Федерации и федерального
законодательства, являются международные обязательства Российской
Федерации, то правовой статус данной категории иностранных граждан в
основном

регламентируется

именно

международными

соглашениями

Российской Федерации, среди которых Венская Конвенция о консульских
сношениях от 24.04.1963г.203, Генеральное соглашение о привилегиях и
иммунитетах Совета Европы от 2.09.1949г.204, на основе которых Российской
Федерацией было заключено более 40 консульских конвенций с такими
государствами, как Народная Республика Бангладеш, Сербия и Черногория,
п. «d» ч. 1 ст. 1 Венской конвенции о консульских сношениях от 24.04.1963 // Сборник
международных договоров СССР, вып. XLV.- М., 1991. С. 124 – 147.
203
Сборник международных договоров СССР, вып. XLV. - М., 1991. С. 124 – 147.
204
СЗ РФ. – 24.03.1997. - № 12. - Ст. 1391.
202
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Королевство

Бельгия,

Румыния,

Республика

Македония,

Монголия,

Португальская Республика, Йеменская Республика, Итальянская Республика,
Венгерская Республика, Республика Индия, Республика Куба, Республика
Пакистан, Республика Таджикистан и др.
Изучение

указанных

международных

соглашений

позволило

диссертанту выявить основную особенность правового статуса данной
категории иностранных граждан, которая заключается в наделении их
иммунитетом от юрисдикции Российской Федерации. Тем не менее, в ходе
изучения соглашений установлено, что права и свободы данной категории
иностранных граждан также могут быть предметом ограничений в строго
оговоренных пределах. При этом стоит отметить, что в отличие от остальных
категорий иностранных граждан, рассмотренных автором, на данную
категорию иностранных граждан, в силу специфики их правового статуса, не
распространяются общие пределы ограничений, рассмотренные в первой
главе диссертации. Таким образом, установленные международными
соглашениями

пределы

ограничений

их

прав

и

свобод

носят

исключительный и специальный характер.
Иммунитет консульских должностных лиц и консульских служащих от
юрисдикции

судебных

или

административных

органов

государства

пребывания также имеет свои границы, поскольку права и свободы данной
категории иностранных граждан могут подлежать ограничениям со стороны
государственных органов страны пребывания в определенных пределах при
условии,

что

реализация

консульскими

должностными

лицами

и

консульскими служащими своих прав не связана с выполнением ими
консульских функций.
Так,

специальные

пределы

ограничений

права

на

личную

неприкосновенность, превышение которых консульскими должностными
лицами приводит к возникновению возможности реализации полномочий
компетентных государственных органов страны пребывания по ограничению
рассматриваемого права в форме ареста, предварительного заключения или
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иного

ограничения

личной

свободы,

международными

конвенциями

определяются следующими рамками205:
1. Рамками совершения консульским должностным лицом тяжкого
преступления. При этом под тяжким преступлением в силу международных
договоров

понимается

«умышленное

или

неосторожное

деяние,

за

совершение которых согласно законодательству государства пребывания
может быть назначено наказание, превышающее пять лет лишения свободы»;
2. Рамками обязательного наличия постановления компетентных
судебных властей, вступивших в законную силу;
3. Рамками обязательного и незамедлительного уведомления о
принятии таких мер главы консульского учреждения либо представляемое
государство через дипломатические каналы, если таким мерам подвергается
глава консульского учреждения.
Специальный предел ограничения права на свободу передвижения в
пределах

Российской

Федерации

сотрудников

дипломатических

представительств и работников консульских учреждений иностранных
государств, а также сотрудников международных организаций определяется
рамками соблюдения принципа взаимности при ограничении данного права,
то есть в данном случае имеется в виду, что ограничения рассматриваемого
права могут устанавливаться только в случае установления аналогичных
ограничений

иностранными

государствами

для

сотрудников

дипломатических представительств и работников консульских учреждений
Российской Федерации, находящихся на их территории.
Кроме того, федеральным законодателем сделана оговорка, что на
данную

категорию

иностранных

граждан

также

распространяются

специальные пределы ограничений данного права, установленные в
отношении всех остальных категорий иностранных граждан206. В данном

ч. 1 и ч. 2 ст. 41 Венской конвенции о консульских сношениях от 24.04.1963 // Сборник
международных договоров СССР, вып. XLV.- М., 1991. С. 124 – 147 ; ч. 1, ч. 5 ст. 17
Консульской Конвенции между Российской Федерацией и Королевством Бельгия от
22.12.2004 // СЗ РФ. – 22.03.2010. - № 12. - Ст. 1257 ; и др.
206
См.: ст. 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 31.07.2002. № 140.
205
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случае

законодатель

имеет

в

виду пределы ограничений,

которые

определяются:
1. Рамками

наличия

специального

разрешения

для

посещения

территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с
федеральными законами требуется специальное разрешение;
2. Рамками строгого перечня территорий, организаций и объектов,
утвержденного Правительством Российской Федерации, для въезда на
которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.
В

сфере

гражданско-правовых

и

экономических

отношений

возможность реализации полномочий государственными органами по
ограничению прав и свобод данной категории иностранных граждан
обусловлена

соблюдением

строгих

пределов,

которые

определяются

рамками207:
1. Гражданского иска, «вытекающего из договора, заключенного
консульским должностным лицом или консульским служащим, по которому
они прямо или косвенно не приняли на себя обязательств в качестве агента
представляемого государства»;
2. Гражданского

иска

к

консульским

должностным

лицам

и

консульским служащим «третьей стороны за вред, причиненный несчастным
случаем в государстве пребывания, вызванным дорожным транспортным
средством, судном или самолетом»;
3. Рамками осуществления консульскими служащими какой-либо
профессиональной или коммерческой деятельности с целью получения
личных доходов;
4. Рамками строгого перечня налогов, сборов и пошлин, от уплаты
которых Консульские должностные лица и консульские служащие, а также
члены их семей, проживающие вместе с ними, не освобождены. Четкий
перечень таких налогов, сборов и пошлин установлен Венской конвенцией о
консульских сношениях 1963 года;

См.: п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 49, ч. 3 ст. 50, ст. 57 Венской конвенции о
консульских сношениях от 24.04.1963 // Сборник международных договоров СССР, вып.
XLV.- М., 1991. С. 124 – 147; а также аналогичные положения Консульских конвенций
между России и иными государствами.
207
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5. Рамками установления четкого перечня предметов, на которые
распространяется

иммунитет

от

таможенных

пошлин

и

досмотра,

предоставленный консульским должностным лицам и членам их семей. При
этом количество потребительских товаров не должно превышать количества,
необходимого для непосредственного потребления соответствующими
лицами. Более того, стоит заметить, что данные пределы ограничений
привилегии распространяются только на предметы, ввезенные во время их
первоначального обзаведения;
6. Рамками наличия серьезных оснований предполагать, что в личном
багаже содержатся предметы, на которые не распространяются иммунитет
при решении вопроса об ограничении права на свободу от таможенного
досмотра личного багажа консульских должностных лиц и членов их семей,
проживающих вместе с ними. К таким предметам, в том числе, относятся
«предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законами и правилами
государства пребывания или которые подпадают под его карантинные
законы и правила».
К международным организациям и комиссиям, члены которых в силу
исполнения своих функций могут находиться на территории Российской
Федерации, относятся: Органы Содружества Независимых государств;
Комитет министров Совета Европы; Европейский суд по правам человека;
Европейская Комиссия по правам человека; Европейский комитет по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения

или

наказания;

Международная

организация

труда;

продовольственная и сельскохозяйственная организации объединенных
наций; а также все другие учреждения, организованные на основе
организации объединенных наций.
Особенность правового статуса иностранных граждан - членов
указанных международных организаций и комиссий обусловлена, во-первых,
временным характером нахождения данной категории иностранных граждан
на территории Российской Федерации, связанного с необходимостью
выполнения полномочий и функций данных международных органов,
членами которых они являются. Во-вторых, наделением должностных лиц
указанных международных организаций иммунитетом от юрисдикции
судебных или административных органов государства пребывания.
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Однако в связи с пониманием мировым сообществом, что реализация
данными лицами своих прав и свобод с использованием предоставленного
им иммунитета не может и не должна носить безграничного характера,
международными правовыми актами также установлены специальные
пределы действия данных привилегий и иммунитетов, превышение которых
позволяет компетентным государственным органам страны пребывания
применять ограничения их прав и свобод. При этом стоит отметить, что
данные специальные пределы ограничений прав и свобод рассматриваемой
категории

иностранных

граждан

в

основном

затрагивают

сферу

экономических прав.
Так, в отношении иностранных граждан - должностных лиц и
сотрудников органов Содружества Независимых Государств, специальные
пределы, позволяющие компетентным государственным органам страны
пребывания ограничивать их права и свободы определяются следующими
рамками208:
1. Временными

рамками

действия

иммунитета

от

юрисдикции

государства пребывания, то есть только на период службы указанных лиц в
органе СНГ;
2. Рамками распространения иммунитета от юрисдикции государства
пребывания только на те действия, которые совершаются ими в качестве
должностных лиц или сотрудников данных органов. В данном случае
имеется в виду, что судебные и административные органы государства
пребывания вправе ограничивать те права и свободы, которые они реализуют
не как должностные лица, а как обычные иностранные граждане;
3. Рамками

первоначальности

обзаведения

имуществом

при

освобождении их от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с
этим сборов за ввоз такого имущества;
4. Рамками осуществления любой коммерческой деятельности в
личных целях, за исключением научной, творческой и преподавательской»;
5. Рамками необходимости уплаты налогов от любой коммерческой
деятельности, не связанной с исполнением ими функций и полномочий
ч. 4 ст. 3, ст. 7, ст. 11 Соглашения о правовом статусе должностных лиц и сотрудников
органов Содружества Независимых Государств от 25.04.2003 // СЗ РФ. – 24.10.2005. - №
43. - Ст. 4352.
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органов, которые они представляют.
В отношении иностранных граждан – представителей членов Совета
Европы, Комитета Министров, Секретариата Совета Европы, судей
Европейского суда по правам человека, членов Европейской комиссии по
правам человека, членов Европейского комитета по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания,
Международной

организации

труда;

продовольственной

и

сельскохозяйственной организации объединенных наций; а также всех
других учреждений, организованных на основе организации объединенных
наций, международными соглашениями и конвенциями также установлены
определенные пределы ограничений их прав и свобод, которые определяются
следующими рамками209:
1. Рамками осуществления ими своих прав и свобод исключительно в
интересах Совета Европы, то есть с целью обеспечения независимого
осуществления функций Европейского суда по правам человека, Комиссии
по правам человека и других международных организаций, а не для их
личной выгоды;
2. Рамками первоначальности занятия должности, при освобождении
их от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов за
ввоз и вывоз своей мебели и имущества;
3. Рамками освобождения от обложения налогами только «окладов и
вознаграждений, выплачиваемых им Советом Европы» либо иными
международными организациями объединенных наций, а не иных доходов.
Иной категорией субъектов права, которую федеральный законодатель
в некоторой части приравнивает к иностранным гражданам, являются
См.: ст. 11, п. «f» ст.18, ст. 19 Генерального Соглашения о привилегиях и иммунитетах
Совета Европы от 2.09.1949 // СЗ РФ. – 24.03.1997. - № 12. - Ст. 1391; ст. 6 Положений,
касающихся Европейского суда по правам человека Четвертого протокола к Генеральному
соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 6.12.1961 // СЗ РФ. –
24.03.1997. - № 12. - Ст. 1391; ст. 4 Положений, касающихся членов Европейской
комиссии по правам человека Второго протокола к Генеральному соглашению о
привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 15.12.1956 // СЗ РФ. – 24.03.1997. - № 12. Ст. 1391; п. 6 Приложения к Европейской Конвенции по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26.11.1987 //
СЗ РФ. – 7.09.1998. - № 36. - Ст. 4465; ст. 16, п. «b» и п. «f» ст.18, ст. 19 Конвенции о
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 21.11.1947. //
Действующее международное право. Т. 1. - М.: Московский независимый институт
международного права, 1996. С. 620 - 632.
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граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства (бипатриды). При этом Конституция Российской Федерации и
федеральное законодательство оговаривает, что «наличие у гражданина
Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет
его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из
российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом
или международным договором Российской Федерации»210. Тем не менее,
изучение федерального законодательства показало, что законодателем
установлены как общие, так и специальные пределы ограничений прав и
свобод данной категории граждан.
Так, общие пределы ограничений их прав и свобод определяются
рамками обязательного закрепления ограничений их прав не только на
уровне закона, т.е. Конституции Российской Федерации, федерального
конституционного

закона,

федерального

закона,

но

и

на

уровне

международных договоров Российской Федерации211.
Специальные же пределы ограничений прав и свобод бипатридов
законодателем установлены в отношении личных, политических и трудовых
прав.
Так, специальные пределы ограничений такого личного права
бипатридов, как право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию (в том числе, относящуюся к государственной
тайне), определяются рамками запрета:
1. выступать учредителями телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-,
видеопрограмм;
2. учреждать организации (юридические лица), осуществляющие
вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает половину и
более половины субъектов Российской Федерации;
3. учреждать организации (юридические лица), осуществляющие
вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает территорию,
ст. 62 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. – 32 с.;
ст.ст. 3, 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» // СЗ РФ. - 03.06.2002. - № 22. - Ст. 2031.
211
ч. 4 ст. 7. ст.13 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
// Российская газета. - 01.06.1999. - № 103.
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на которой проживает половина и более половины численности населения
Российской Федерации212.
Кроме того, дополнительные специальные пределы ограничений права
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию, относящуюся к государственной тайне, установлены Законом
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной
тайне»213, Положением о порядке допуска лиц, имеющих двойное
гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных
граждан,

эмигрантов

и

реэмигрантов

к

государственной

тайне,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.1998 № 1003214 и Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63215.
Так, пределы, которыми должны руководствоваться государственные
органы при применении своих полномочий по ограничению данных прав
граждан, имеющих двойное гражданство, определяются следующими
рамками216:
1. Рамками доступа только к самой низкой степени секретности
сведений, составляющих государственную тайну (с грифом «секретно»), т.е.
к третьей степени формы допуска;
2. Рамками

запрета

допуска

к

сведениям,

составляющим

государственную тайну, лиц, допустивших противоправное поведение или
имеющих иные обстоятельства, препятствующие допуску:

ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» // Российская газета. - 08.02.1992. - № 32.
213
СЗ РФ. - 13.10.1997. - № 41. - Ст. 8220-8235.
214
СЗ РФ. - 31.08.1998. - № 35. - Ст. 4407.
215
СЗ РФ. - 15.02.2010. - № 7. - Ст. 762.
216
См.: ст.ст. 8, 21, 22, 24 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне» // Российская газета. - 21.09.1993. - № 182 ; п. 3 Положения о
порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из
числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.1998
№ 1003 // СЗ РФ. - 31.08.1998. - № 35. - Ст. 4407 ; п. 4, п. 12 Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63
//СЗ РФ. - 15.02.2010. - № 7. - Ст. 762.
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«а)

признание

гражданина

судом

недееспособным,

ограниченно

дееспособным или рецидивистом, нахождение его под судом или
следствием за государственные или иные тяжкие преступления, наличие
у гражданина не снятой судимости за эти преступления;
б) наличие у гражданина медицинских противопоказаний для работы с
использованием
согласно

сведений,

перечню,

составляющих

утверждаемому

государственную
федеральным

тайну,
органом

исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и
социального развития;
в) постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за
границей и (или) оформление указанными гражданами документов для
выезда на постоянное место жительства в другие государства;
г) выявление в результате проведения проверочных мероприятий действий
гражданина, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;
д) уклонение гражданина от проверочных мероприятий и (или) сообщение
заведомо ложных анкетных данных».
3. Рамками строго перечня прав, которые временно могут быть
подвержены ограничениям при допуске к государственной тайне. К таким
правам, законодателем отнесены:


право «выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре
(контракте) при оформлении допуска гражданина к государственной
тайне»;



право «на распространение сведений, составляющих государственную
тайну и на использование открытий и изобретений, содержащих такие
сведения»;



право

«на

проверочных

неприкосновенность
мероприятий

в

частной
период

жизни

при

оформления

проведении
допуска

к

государственной тайне».
Изучением законодательства в сфере реализации бипатридами своих
политических прав на территории России установлено, что специальные
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пределы ограничений их избирательных прав определяются следующими
рамками217:
1. Рамками запрета на реализацию пассивного права на выборах в
органы государственной власти, то есть указанная категория граждан вправе
быть избранной только в органы местного самоуправления.
Конституционность

данного

положения

федерального

законодательства была оспорена гражданином России В.В. Кара-Мурзой,
одновременно

являющегося

гражданином

Соединенного

Королевства

Великобритании и Северной Ирландии в Конституционный Суд Российской
Федерации.
Проверив доводы заявителя, Конституционный Суд Российской
Федерации пришел к выводу, «пункт 3.1 статьи 4 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в части, предусматривающей запрет
избрания

граждан

Российской

Федерации,

имеющих

гражданство

иностранного государства, в органы государственной власти, не содержит
неопределенности

и

не

может

рассматриваться

как

нарушающий

конституционные права и свободы заявителя», «поскольку гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
находится

в

политико-правовой

связи

одновременно

с

Российской

Федерацией и с соответствующим иностранным государством, перед
которым он также несет конституционные и иные, вытекающие из законов
данного иностранного

государства, обязанности, значение для него

гражданства Российской Федерации как политико-юридического выражения
См.: ч. 3.1 ст. 4, пп. «а» п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» // СЗ РФ. - 17.06.2002. - № 24. - Ст. 2253 ; абз. 4 ст. 3
Федерального закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления» // СЗ РФ. - 02.12.1996. - № 49. - Ст. 5497 ; ч. 4.1 ст. 5, ч. 2 ст. 22
Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. - 23.05.2005. - № 21. Ст. 1919 ; ч. 5.1 ст. 3, ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. - 13.01.2003. - № 2. - Ст. 171 ; п. 6 ст. 5
Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области». URL:
http://www.government-nnov.ru/?id=25337&query_id=1156205.
(дата
обращения:
20.02.2013).
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ценности связи с Отечеством объективно снижается. Волеизъявление такого
лица

в

-

случае

избрания

его

депутатом

законодательного

(представительного) органа государственной власти - в процессе реализации
депутатских полномочий может обусловливаться не только требованиями
конституционного правопорядка Российской Федерации и интересами ее
народа,

но

и

требованиями,

вытекающими

из

принадлежности

к

иностранному государству. Между тем формально-юридическая либо
фактическая подчиненность депутата законодательного (представительного)
органа суверенной воле не только народа Российской Федерации, но и
народа иностранного государства не согласуется с конституционными
принципами независимости депутатского мандата и государственного
суверенитета и ставит под сомнение верховенство Конституции Российской
Федерации»218.
2. Рамками

обязательного

наличия

международного

договора

Российской Федерации, устанавливающего возможность реализации данной
категорией граждан пассивного избирательного права на уровне местного
самоуправления.
3. Рамками запрета гражданам Российской Федерации, имеющим
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, быть
членами избирательных комиссий с правом решающего или совещательного
голоса.
Стоит

отметить,

что

данное

положение

действующего

законодательства в части, лишающей гражданина Российской Федерации,
получившего вид на жительство на территории иностранного государства,
возможности быть членом территориальной избирательной комиссии с
правом решающего

голоса,

постановлением

Конституционного

Суда

п. 2.2.и п.3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2007
№ 797-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кара-Мурзы
Владимира Владимировича на нарушение его конституционных прав положением пункта
3.1 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. - 24.12.2007. - № 52. Ст. 6533.
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Российской

Федерации

от

22.06.2010

№

14-П219

признаны

не

соответствующими Конституции Российской Федерации, а, следовательно, в
силу ч. 3 ст. 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»220, утратили силу.
Такое решение Конституционным Судом Российской Федерации принято в
связи с тем, что «участие таких граждан Российской Федерации в
деятельности территориальных избирательных комиссий в качестве членов с
правом

решающего

голоса

….

не

представляет

угрозы

основам

конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным
интересам других лиц, обеспечению обороны страны и безопасности
государства, не ставит под сомнение способность такого гражданина
независимо,

беспристрастно

и

с

соблюдением

требований

закона

осуществлять соответствующие полномочия в интересах обеспечения
реализации и защиты конституционного права граждан Российской
Федерации на участие в выборах и референдуме, являющихся высшим
непосредственным выражением народовластия»221.
Проведя исследование действующего федерального законодательства,
регламентирующего трудовые права бипатридов, автор выявил, что
законодатель установил единственный предел ограничения данных прав
указанной категории граждан, который определяется рамками запрета
занимать определенные государственные должности. Несмотря на то, что
общий и четкий перечень таких должностей в законодательстве не
установлен, тем не менее, диссертантом в ходе изучения законодательства
сформирован такой перечень.
Так, в перечень государственных должностей, доступ к которым
гражданам Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство)
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.06.2010 № 14-П
«По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина
А.М. Малицкого» // СЗ РФ. - 05.07.2010. - № 27. - Ст. 3552.
220
СЗ РФ. - 25.07.1994. - № 13. - Ст. 1447.
221
абз. 5 п. 4.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
22.06.2010 № 14-П «По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 1 и
подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого» // СЗ РФ. - 05.07.2010. - № 27. - Ст. 3552.
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иностранного

государства,

запрещен,

входят

должности

следующих

федеральных государственных служб: Вооруженные Силы Российской
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации, инженерно-технические и дорожно-строительные воинские
формирования

при

федеральных

органах

исполнительной

власти,

спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
служба внешней разведки Российской Федерации, федеральная служба
безопасности,

орган

государственной

охраны,

федеральный

орган

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской

Федерации,

воинские

подразделения

федеральной

противопожарной службы, создаваемые на военное время специальные
формирования, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
председатель

Правительства,

заместитель

председателя

Правительства

Российской Федерации и федеральных министров, высшие должностные
лица

субъекта

Российской

Федерации

и

руководители

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, председатель
Счетной

Счетной палаты, заместитель председателя

палаты, аудиторы

Счетной

палаты,

следственный

комитет

Российской Федерации, сотрудник органов внутренних дел, в том числе
сотрудник полиции, а также судья, прокурор.
Подводя

итог

проведенному

исследованию

отраслевого

законодательства, устанавливающего специальные пределы ограничений
прав и свобод рассмотренных категорий иностранных граждан, находящихся
на территории Российской Федерации, диссертант пришел к следующим
ВЫВОДАМ:
Анализ отраслевого федерального законодательства и международных
обязательств Российской Федерации, регламентирующих правовой статус
разных категорий иностранных граждан, свидетельствует о том, что
законодательство

развивается

по

пути

обязательного

закрепления

ограничений прав и свобод иностранных граждан в определенных, строго
оговоренных пределах. Причем можно с уверенностью утверждать, что
исключений не делается ни для одной категории иностранных граждан, в том
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числе консульским должностным лицам и консульским служащим, а также
членам международных организаций и комиссий.

§ 2.3. Средства защиты прав и свобод иностранных граждан.
Как уже упоминалось выше, до второй мировой войны мировым
сообществом проблемы обеспечения и гарантий уважения и соблюдения
основных прав и свобод человека не выносились на межгосударственный
уровень;

считалось,

что

они

относятся

к

внутригосударственной

компетенции. Именно поэтому «до второй мировой войны государства даже
не ставили перед собой задачи выработать универсальный международный
договор, который содержал бы положения об уважении и соблюдении
основных прав и свобод человека, провозглашенных ими в своем
законодательстве»222. Однако «ее опыт и итоги со всей очевидностью
показали

неразрывную

связь

между

поддержанием

и

сохранением

международного мира и безопасности, а также соблюдением основных прав
и свобод человека»223. В связи с этим мировое сообщество задумалось не
только о необходимости нормативного закрепления гарантий личных прав и
свобод для каждого в политической, экономической и социальных сферах, но
и о необходимости создания и закрепления действенных механизмов защиты
данных прав, поскольку их защита рассматривается одной из важнейших
задач международного сообщества.
С уверенностью отмечаем, что интернационализация прав личности
началась с разработки и принятия Всеобщей декларации прав человека
1948 г., ставшей основой для разработки и закрепления прав и свобод
человека как в иных международных конвенциях и соглашениях, так и во
внутренних

нормативных

актах

государств.

Более

того,

указанный

основополагающий международный акт дал толчок также для создания
необходимых

механизмов,

обеспечивающих

соблюдение

и

защиту

гарантированных прав и свобод личности.

Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. –
М., 1995.- С.36.
223
Карташкин В.А. Указ. соч., С. 37.
222
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При этом «защита прав и свобод … не совпадает с содержанием их
осуществления,

являясь

специальным

видом

юридически

значимой,

правомерной деятельности как носителей гражданских прав, так и
компетентных

органов

и

должностных

лиц,

призванных

защищать

гражданские права от их нарушений»224.
Нельзя не согласиться с мнением Н.В. Витрука, что «необходимость в
защите права или свободы личности наступает тогда, когда налицо спор о
наличии

или

юридической

пределах

самого

обязанности

права

как

или

свободы,

коррелята

права

неисполнение
или

свободы,

злоупотребление правом». При этом «цель правовой защиты состоит в
устранении препятствий, в реализации правового статуса, в восстановлении
нарушенных прав и обязанностей, а также в наказании виновных
правонарушителей в надлежащих случаях»225.
По

мнению

М.С. Матейковича,

«защита

есть

принудительный

механизм реализации прав граждан посредством предотвращения нарушений
прав,

устранения

препятствий

их

реализации

либо

восстановления

нарушенного права иными способами»226.
Аналогичной позиции придерживается и Н.В. Витрук, полагая, что под
«правовой защитой имеется в виду принудительный в отношении обязанного
лица способ воздействия, применяемый прежде всего потерпевшим и иными
компетентными органами в установленном законом порядке в целях
восстановления нарушенного права и правопорядка и применения наказания
за виновное правонарушение»227.
Изучив и обобщив представленные в конституционной науке позиции
ученых и исследователей, автор делает вывод, что защита субъективных прав
и свобод, в отличие от их охраны, осуществляется только тогда, когда есть
налицо факт нарушений этих прав228. При этом защита нарушенных прав и

Общая теория правового положения личности /Н.В. Витрук. - Российская академия
правосудия. - М.: НОРМА, - 2008. – С. 217.
225
Там же, С. 221.
226
См.: Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации.
М., 2003. С. 86 - 89.
227
Витрук Н.В. Указ. сочин., С.222.
228
См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 131; Тарасова В.А.
Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. М., 1978. - С. 24; Общая теория
224
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свобод может осуществляться как самими субъектами права посредством
использования установленных законных средств и форм (порядка) защиты,
так и компетентными органами и должностными лицами в рамках
реализации ими своих полномочий, направленных на восстановление
нарушенных прав, а в некоторых случаях с одновременным принятием
необходимых

мер

реагирования

и

привлечения

виновных

лиц

к

ответственности229.
К аналогичным выводам также приходит В.Н. Витрук, высказывая
мнение, что «правовая защита - широкое понятие, которое охватывает
самозащиту права, т.е. совершение фактических действий, направленных на
устранение препятствий в реализации прав, свобод и законных интересов в
пределах, установленных законом, а также использование личностью мер
защиты, инициирование личностью обязательной по закону деятельности
компетентных органов и должностных лиц в целях применения ими
соответствующих мер государственного принуждения для устранения
препятствий в осуществлении прав и обязанностей; восстановление
нарушенного правового состояния, возмещение нанесенного ущерба либо
надлежащей компенсации, а также справедливое возмездие (кара, наказание)
за совершенное правонарушение»230.
В целях реализации каждым субъектом права, в том числе
иностранными гражданами и лицами без гражданства, возможности защиты
нарушенных прав и защиты от превышения установленных пределов
ограничений прав, как международным сообществом, так и Российским
государством созданы необходимые механизмы и средства их защиты.
Под механизмом в русском языке понимается «внутреннее устройство
системы чего-либо, совокупность состояний и процессов, из которых
складывается какое-либо явление»231. В свою очередь, уточняя данное
понятие, М.М. Мататова говорит, что «механизм - это совокупность
правового положения личности /Н. В. Витрук. - Российская академия правосудия. - М.:
НОРМА, - 2008. – С. 221; и др.
229
См.: Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав
и свобод граждан // Журнал российского права. 2001. № 12. С. 83; Витрук Н.В. Указ.
сочин., С.220.
230
Витрук Н.В. Указ. сочин. С. 222.
231
Словарь русского языка. Т. 2. М., 2009. С. 282.
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элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом и составляющих
определенную систему, в движении»232.
Анализ отечественного законодательства и международного права
позволяет

говорить,

подразумеваются

что

под

создаваемые

средствами

защиты

специальные

прав

органы,

и

свобод

наделенные

полномочиями по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод, в
том числе допущенные в результате превышения государственными
органами установленных пределов возможности реализации ими своих
полномочий при ограничении прав иностранных граждан233.
Так, к международным средствам защиты нарушенных прав, в том
числе при превышении установленных законом пределов ограничений прав и
свобод, можно отнести следующие органы и учреждения: Верховный
комиссар ООН по правам человека; специализированные учреждения ООН,
среди которых ВОЗ, МОТ и т.д.; комитеты ООН (к примеру, комитеты по
правам человека, по правам ребенка, против пыток и т.д.); Европейская
комиссия по правам человека; Комиссия по правам человека (в рамках СНГ);
Европейский суд по правам человека и др.
При

этом

любое

государство,

стремящееся

к

независимости,

суверенитету и стабильности при осуществлении своей внешней политики и
разрешении

внутренних

вопросов,

создает

свою

систему

органов,

обеспечивающих не только полное, единообразное и безусловное исполнение
принятых им законов, но и обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав и свобод личности. В связи с изложенным, имплементируя
в

свое

законодательство

основополагающие

принципы

и

нормы

международного права, Российское государство также создало не только
целый механизм, обеспечивающий охрану и защиту прав и свобод личности,
но

и

систему

органов,

обеспечивающих

своей

деятельностью

и

полномочиями не только защиту и восстановление нарушенных прав и
Мататова М.М. Конституционно-правовой механизм защиты прав человека в России:
некоторые
внутригосударственные
и
международные
аспекты
URL:
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=10&art=3740 (дата обращения: 23.10.2013).
233
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32с.; ст. 3 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 03.03.1997. № 9. - Ст. 1011.
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свобод, но и надлежащий контроль за соблюдением компетентными
государственными органами установленных для них пределов реализации
своих полномочий по ограничению прав и свобод иностранных граждан. К
таким органам с уверенностью можно отнести: высшие суды и суды иных
инстанций Российской Федерации; органы прокуратуры; Уполномоченный
по правам человека и ребенка в Российской Федерации (омбудсмена); органы
МВД России и другие.
В целях раскрытия темы диссертации в рамках данного параграфа
автором будет рассмотрена деятельность только некоторых органов,
осуществляющих охрану и защиту прав и свобод, а также восстановление
нарушенных прав, нарушение которых стало возможным в результате
превышения государственными органами установленных законодательством
пределов возможных ограничений прав при реализации ими своих
полномочий. Так, автором будет рассмотрена деятельность органов
прокуратуры,

Уполномоченного

по

правам

человека

в

Российской

Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.
Среди широкой массы населения, в том числе иностранных граждан,
наиболее доступным и эффективным органом, осуществляющим охрану,
защиту и восстановление нарушенных прав является прокуратура, которая на
самом начальном этапе процесса защиты права осуществляет действенный
надзор

за

соблюдением

компетентными

госорганами

установленных

пределов для реализации ими своих полномочий в сфере ограничений прав и
свобод иностранных граждан. В результате такого надзора зачастую
принимаются

эффективные

меры,

приводящие

как

к

недопущению

нарушений установленных пределов, так и к восстановлению нарушенных в
результате превышения установленных пределов ограничений прав. Таким
образом, основным и первостепенным объектом надзорной деятельности
прокуратуры в данной сфере является деятельность именно компетентных
государственных органов.
Любое государство, стремящееся к независимости, суверенитету и
стабильности при осуществлении своей внешней политики и разрешении
внутренних вопросов, создает свою систему органов, обеспечивающих
полное, единообразное и безусловное исполнение принятых им законов.

153

Всенародным референдумом в 1993 году определено, что данная система
государственных органов в Российской Федерации состоит из независимых
друг от друга законодательной, исполнительной и судебной властей. Однако
особое место в данной системе отведено органам прокуратуры, которые хоть
и имеют «функциональное отношение к каждой из трех предусмотренных
Конституцией РФ ветвей власти, … тем не менее, не относятся полностью ни
к

одной

из

них.

Это

специфическое

положение

прокуратуры

в

государственном устройстве позволяет уравновешивать ветви власти и
обеспечивать их оптимальное функционирование…»234.
Также особое место органов прокуратуры в системе государственных
органов определяется тем, что их деятельность «является основой
демократического строя правового государства, обеспечивая гарантии прав и
свобод граждан, материализуя на практике требование Конституции
Российской

Федерации

о

признании

фактического

верховенства

неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина в современной правовой
системе России»235 и «призвана балансировать крайности власти и жизни,
унифицировать общение людей, способствовать гражданскому миру»236.
Именно поэтому законодатель определяет, что прокуратура осуществляет
надзор от имени государства237. «Важность этого положения заключается в
том, что прокурор, осуществляя надзор, представляет и защищает
общественные интересы не от имени отдельных органов местного
самоуправления,

субъектов

федерации

или

иной

представительной,

исполнительной или судебной власти, а в совокупности всех их,
объединяемых общей системой государства, приводя таким образом
Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 10.
235
Камышов В.Г. Прокурорский надзор как средство защиты личных прав и свобод
человека и гражданина: автореф. дисс. … кандидата юридических наук. – Москва, - 2012.
– С. 20.
236
Бойко А.И., Фридинский С.Н. Прокуратура: «государево око» или правозащитная
организация // Право и политика № 7. 2004. С. 49.
237
ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 20.02.1992. - № 8, - ст. 366.
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интересы отдельных органов, организаций, учреждений, должностных или
физических лиц в соответствие с интересами государства в целом»238.
В целях выявления фактов превышения государственными органами и
их должностными лицами установленных пределов возможности реализации
своих полномочий по ограничению прав и свобод иностранных граждан, а
также превышения самими иностранными гражданами установленных
законом пределов ограничений их прав и свобод, органы прокуратуры
организуют свою деятельность в тесном взаимодействии с органами
государственной власти, местного самоуправления, органами контроля и
другими

компетентными

понимается

государственными

«взаимосогласованная

органами,

деятельность

под

которым

различных

органов,

имеющих общие цели, задачи. Для прокуратуры обеспечение законности,
защита прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общества
и государства составляют основное содержание ее деятельности. Для органов
власти вопросы законности, общественной безопасности и правопорядка,
выявление и устранение нарушений закона — лишь часть их деятельности по
решению многих иных задач. Поэтому прокуратура в отношениях с
указанными органами, хотя и имеет общие цели, но не выступает в роли
координатора, а согласованные действия по вопросам правоохранительной
деятельности проводит с ними в форме взаимодействия»239. Более того, с
уверенностью можно утверждать, что именно такая форма организации
деятельности органов прокуратуры способствует выявлению большего
количества фактов нарушения действующего законодательства, в том числе
регламентирующего пределы возможных ограничений прав и свобод
иностранных граждан.
В связи с этим, при осуществлении указанной деятельности органы
прокуратуры тесно контактируют с контролирующими органами, на которых
Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 9.
239
Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 84-85.
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законом возложен контроль за соблюдением законов в организационно не
подчиненных им объектах, в рамках чего прокуратура стремится получить от
органов

контроля

наиболее

полную

информацию

о

нарушениях

компетентных государственных органов и их должностных лиц, а также
иностранных граждан установленных для них пределов ограничений их прав
и свобод, о конкретных нарушителях, а также об обстоятельствах
совершения конкретного нарушения, а также обстоятельствах, при которых
допущение подобных нарушений становится возможным в будущем.
В целом подобное контактирование прокуратуры с органами контроля
в данной сфере может принимать следующие «формы:
• взаимный обмен информацией по вопросам выявления и устранения
нарушений законов;
• участие представителей органов контроля в рабочих группах по
подготовке

координационных

совещаний

руководителей

правоохранительных органов, а также в работе таких совещаний;
• привлечение специалистов из контролирующих органов для участия в
прокурорских проверках;
• участие прокуроров в рассмотрении органами контроля протестов и
представлений»240.
В целях раскрытия заявленной темы диссертации, в рамках данного
параграфа автором будет рассмотрена деятельность органов прокуратуры с
двух позиций: во-первых, с позиции обеспечения соблюдения установленных
законодателем

пределов

реализации

полномочий

государственными

органами, компетентными ограничивать права и свобод иностранных
граждан, а, во-вторых, с позиции обеспечения соблюдения установленных
пределов ограничений самими иностранными гражданами.
Переходя к рассмотрению роли прокуратуры по обеспечению
соблюдения установленных законодателем пределов реализации полномочий
Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 88.
240
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государственными органами, компетентными ограничивать права и свобод
иностранных граждан, стоит сразу оговориться, что в силу ч. 2 ст. 1
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» органы прокуратуры в основном осуществляют надзор за
соблюдением установленных пределов ограничений прав и свобод в первую
очередь

именно

«федеральными

министерствами,

государственными

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной
власти,

представительными

органами

субъектов

(законодательными)

Российской

Федерации,

и

исполнительными

органами

местного

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций». В связи с этим напрашивается вывод, что основным и
первостепенным объектом надзорной деятельности органов прокуратуры в
сфере обеспечения соблюдения установленных пределов ограничений прав и
свобод иностранных граждан является деятельность именно компетентных
государственных органов.
Проведя исследование на предмет выявления пределов ограничений
прав и свобод иностранных граждан, диссертантом установлено, что все
права и свободы указанных субъектов права, на которые отечественным
законодательством и международными соглашениями установлены пределы
возможных

ограничений

полномочий

государственных

органов

по

ограничению прав и свобод иностранных граждан можно разделить на
группы в зависимости от вида прокурорского надзора, в рамках которого
органы прокуратуры обеспечивают соблюдение государственными органами
и их должностными лицами установленных законодательством пределов
ограничений.
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Так, в рамках надзора за исполнением законов и надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами прокуратуры
обеспечивается соблюдение подконтрольными государственными органами
установленных законом пределов реализации своих полномочий при
возможных ограничениях следующих прав иностранных граждан: права на
въезд и проживании на территории государства, права на свободу
передвижения, права на свободу мысли, совести и религии, права на свободу
выражения

мнений,

права

свободно

искать,

получать,

передавать,

производить и распространять информацию, права на объединение, права
частной собственности, право на инвестиционную деятельность, права на
труд, право на признание беженцем.
Обеспечение

соблюдения

подконтрольными

государственными

органами установленных законом пределов реализации полномочий по
ограничению указанных прав и свобод, прокуратурой осуществляется
посредством проведения проверок на предмет соблюдения ими Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства, международных
соглашений, а также отечественных подзаконных актов в рассматриваемой
сфере. При этом особенность данных надзоров заключается в том, что
поводом для реализации своих полномочий прокурором в основном является
информация о нарушении закона, одним из основных источников
поступления которой являются жалобы, заявления, обращения о нарушениях
прав и свобод.
При этом стоит отметить, что «в отличие от других отраслей,
прокурорский надзор за исполнением законов является наиболее широкой и
многогранной

отраслью,

отхватывающей

подавляющее

большинство

законов, за исключением законов, регулирующих деятельность органов
дознания и следствия, судов и арбитражных судов, и органов, исполняющих
наказания, назначенные судом. По числу и разнообразию органов, за
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исполнением законов которыми осуществляется надзор, эта отрасль является
наиболее сложной и трудоемкой»241.
Активная
нарушенных

позиция

прав

подтверждается

и

органов

свобод

в

статистическими

прокуратуры
рамках

по

восстановлению

рассматриваемого

данными

основных

надзора

результатов

деятельности по данному надзору, представленными в Таблице 8242:
Таблица 8
Наименование показателя

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
3 мес.

Выявлено нарушений закона
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено
и изменено незаконных правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора
Внесено представлений
К дисциплинарной ответственности
привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено
лиц к административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании в
порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел по
материалам, направленным прокурором в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

5 079 920

4 890 671

4 948 304

1 479 173

416 567

399 273

406 933

146 441

392 309

374 947

385 592

99 143

943 479

874 391

805 562

247 694

848 115

791 546

742 302

157 245

670 975

666 376

701 273

205 763

537 933

552 701

592 886

122 463

301 682

287 117

284 355

63 847

106 134

98 100

99 101

37 011

31 454

29 502

28 755

8 387

25 865

24 589

24 612

6 491

В рамках надзоров за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности и за исполнением законов в досудебном производстве
прокуратурой

обеспечивается

соблюдение

подконтрольными

государственными органами пределов возможных ограничений таких

Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 122.
242
Сведения Сводного отчета по Российской Федерации за январь - ноябрь 2014 г.
Управления правовой статистики Главного организационно-аналитического управления
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации.
URL:
http://genproc.gov.ru/stat/data/602117/ (дата обращения: 02.05.2015).
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личных прав иностранных граждан, как право на свободу и личную
неприкосновенность, право на достоинство личности, право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Ограничение указанных личных прав существенно затрагивает
права и интересы участников уголовного судопроизводства, поскольку оно
связанно с ограничением конституционных прав и свобод, которые могут
быть допущены госорганами в рамках оперативно-розыскной деятельности и
досудебного производства.
В

предмет

деятельности

прокурорского

входит

обеспечение

надзора

в

соблюдения

оперативно-розыскной
порядка

выполнения

оперативно-розыскных мероприятий и законности принимаемых ими
решений, которые по своей сути влекут юридически значимые последствия.
При этом, в рамках надзора за исполнением законов в досудебном
производстве прокурор обеспечивает исполнение органами дознания и
органами предварительного следствия требований закона по защите прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также обеспечивает защиту личности от незаконного и необоснованного
превышения пределов возможных ограничений прав и свобод.
Основные результаты деятельности прокуратуры в рамках данного
надзора представлены в Таблице 9243:
Таблица 9
Наименование показателя
Всего выявлено нарушений
законов
В том числе при приеме,
регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлении
Направлено требований об
устранении нарушений
законодательства в порядке п. 3

2011

2012

2013

2014

2015
3 мес.

4 148 277

5 038 064

4 860 918

5 921 866

1 335 075

2 921 344

3 428 095

3 489 553

3 605 162

903 951

83 223

115 594

147 337

184 300

54 287

Сведения Сводного отчета по Российской Федерации за январь - ноябрь 2014 г.
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ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Внесено представлений и
информаций об устранении
нарушений
Привлечено лиц к
дисциплинарной
ответственности
Отменено постановлений
следователей и дознавателей о
возбуждении уголовного дела
Отменено прокурором и по его
инициативе постановлений об
отказе в возбуждении уголовного
дела
Отменено прокурором и по его
инициативе постановлений о
прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)
Отменено прокурором и по его
инициативе постановлений о
приостановлении
предварительного расследования

97 728

102 676

91 684

99 996

26 268

93 505

118 650

119 095

140 306

32 565

35 480

31 012

23 498

19 066

4 468

2 326 896

2 585 732

2 575 024

2 518 508

612 501

26 981

26 729

24 763

29 330

6 830

405 684

415 676

407 571

424 080

112 495

Реализуя свои полномочия при осуществлении надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания

задержанных

и

заключенных

под

стражу,

прокуратура

контролирует указанные органы в части соблюдения ими установленных
пределов ограничений таких личных прав, как право на свободу и личную
неприкосновенность, право на достоинство личности. В данном случае
имеется ввиду, что прокурором контролируется обеспечение содержания
задержанных и арестованных иностранных граждан в исправительных и
иных учреждениях и органах, исполняющих наказание, в соответствии с
предусмотренными законом основаниями, с соблюдением установленного
порядка, условий содержания, обеспечения прав и обязанностей этих лиц.
Кроме

того,

пределов

прокурором

ограничений

обеспечивается

при

принудительного характера.

содержании

соблюдение
лиц,

установленных

подвергнутых

мерам
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В качестве наглядности приведем статистические данные результатов
работы органов прокуратуры в рамках данного надзора в Таблице 10244:
Таблица 10
2011

2012

2013

2014

2015
3 мес.

Проведено проверок

40 251

41 602

44 369

48 120

11 883

Принесено протестов

6 109

6 792

6 447

6 873

2 073

По удовлетворенным протестам
отменено незаконных правовых актов

5 875

6 371

6 111

6 527

(нет
графы)

Внесено представлений

19 887

20 703

21 721

23 477

6 647

По представлению прокурора
привлечено к дисциплинарной
ответственности

21 689

25 651

31 043

31 709

6 308

Наименование показателя

При выполнении надзора за законностью судебных решений, прокурор
также в силу исполнения своих функций обеспечивает соблюдение
законодательства, регламентирующего установление пределов ограничений
права на жизнь, права на достоинство личности, права на судебную защиту
прав и свобод.
При

этом

стоит

оговориться

еще

раз,

что

особенностью

рассматриваемой деятельности прокуратуры при осуществлении указанных
видов надзоров является то, что предметом надзора является не вся
деятельность
соблюдению

поднадзорных

субъектов,

регламентированных

законодательством

и

нормами

а

только

деятельность

действующим

международного

права

по

федеральным
возможности

реализации компетентными государственными органами своих полномочий
по ограничению прав и свобод иностранных граждан.
В рамках проведения по указанным видам надзора проверок на
предмет выявления фактов превышения государственными органами
Сведения Сводного отчета по Российской Федерации за январь - ноябрь 2014 г.
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установленных пределов ограничений, в том числе при рассмотрении
заявлений, обращений и жалоб, прокуратура реализует предоставленные ей
полномочия, представляющие собой «объем прав и обязанностей, которыми
располагает прокурор для осуществления своих функций»245. В научной
литературе все полномочия прокурора принято традиционно делить на «три
группы:
1) полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и
способствующих им условий;
2) полномочия по устранению нарушений закона;
3) полномочия по предупреждению нарушений закона»246.
К полномочиям по выявлению нарушений закона, их причин и
способствующих им условий, осуществляемых прокурором при проведении
проверок в сфере обеспечения соблюдения государственными органами
установленных пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан, в
силу ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»247,
относятся: беспрепятственно входить на территории и в помещения
подконтрольных органов по предъявлении служебного удостоверения, иметь
доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи
с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения
закона; требовать представления необходимых документов, материалов,
статистических и иных сведений; вызывать должностных и иных лиц для
объяснений по поводу нарушений законов и т.д.
К

полномочиям

прокурора,

направленным

на

устранение

и

предупреждение нарушений установленных пределов ограничений прав и
свобод иностранных граждан следует отнести следующие полномочия: 1)
привлекать

при

наличии

оснований

виновных

лиц

к

уголовной

Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е.
Винокурова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 13.
246
Российский прокурорский надзор. М., Норма, 2002. С. 191-201.
247
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 20.02.1992. - № 8, - ст. 366.
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ответственности;

2)

правонарушении

или

возбуждать

производства

незамедлительно

об

административном

передавать

сообщения

о

правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу,
которые

полномочны

рассматривать

дела

об

административных

правонарушениях; 3) предъявлять и поддерживать в суде или арбитражном
суде иски в интересах пострадавших; 4) приносить протесты на акты,
нарушающие права и превышающие пределы ограничений прав иностранных
граждан; 5) вносить представления об устранении нарушений прав и свобод
иностранных граждан; 6) направлять предостережения о недопустимости
нарушений закона248.
Наделение прокурора указанными полномочиями диктуется острой
необходимостью оперативного и безотлагательного устранения нарушений
прав и свобод иностранных граждан, поскольку зачастую последствия могут
иметь необратимый характер либо быть сопряжены с причинением
страданий,

душевного

дискомфорта,

разного

рода

ограничений,

не

совместимых с представлениями о нормальной жизни людей, в том числе и
иностранных граждан249.
Отдельно хотелось бы остановиться на полномочиях прокуратуры по
принятию мер по возмещению пострадавшим от беззакония причиненного
ущерба. Так, наиболее распространенным и эффективным средством,
направленным на возмещение ущерба, является предъявление прокурором
иска в интересах пострадавших в суд или арбитражный суд. В связи с этим,
Генеральный прокурор Российской Федерации в своем Приказе указал, что
прокурорам всех уровней в случаях выявления нарушений прав и свобод
человека

и

гражданина,

защищаемых

в

порядке

гражданского

судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или
иным уважительным причинам не может лично отстаивать в суде свои права
Ст.ст.22, 27, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 20.02.1992. - № 8, - ст. 366.
249
Российский прокурорский надзор: Учебник. / под ред. А.Я. Сухарева. - М.: НОРМА,
2001. – С. 111.
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и свободы, активно использовать полномочия, установленные ст. 45 ГПК
РФ250.
Однако изучением положений ст. 45 ГПК РФ установлено, что
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов только собственных «граждан, неопределенного круга
лиц

или

интересов

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в
случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное
ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере
трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны
здоровья,

включая

медицинскую

помощь;

обеспечения

права

на

благоприятную окружающую среду; образования»251.
Таким образом, анализ данной нормы гражданского процессуального
законодательства позволяет сделать вывод о том, что законодателем
установлен закрытый и не подлежащий расширительному толкованию
перечень субъектов права, в чьих интересах органы прокуратуры могут
обратиться в суд, в который не входят такие категории субъектов права как
иностранные граждане и лица без гражданства.

п. 12 Приказа Генпрокурора Российской Федерации от 07.12.2007 №195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина». URL: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document14257/ (дата обращения 06.12.2012).
251
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, - № 46, - ст. 4532.
250

165

Лишение прокурора возможности обратиться в суд в защиту прав и
свобод

иностранных

граждан

и

лиц

без

гражданства

напрямую

свидетельствует об ущемлении данных категории субъектов в праве на
защиту.
Кроме

того,

данное

положение

гражданского

процессуального

законодательства вступает в противоречие с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», в
соответствии с которыми иностранные граждане и лица без гражданства,
находящиеся в Российской Федерации, в своих правах и обязанностях
приравнены к собственным гражданами Российской Федерации, а также
положениями Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №
45, в соответствии с которой установлен единый порядок рассмотрения и
разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации обращений как
для граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан, по
результатам рассмотрения которых прокурором может быть принято
решение о необходимости обращения в суд с заявлением в защиту прав и
свобод иностранных граждан и лиц без гражданства.
Таким образом, видится целесообразным устранение данного пробела
законодательства

путем

внесения

изменений

и

дополнений

в

законодательство и ведомственные нормативные правовые акты.
Так, диссертантом предлагается внести следующие изменения, вопервых, часть 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации изложить в следующей редакции: «1. Прокурор вправе
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан,

иностранных

граждан,

лиц

без

гражданства,

а

также

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
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Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина, иностранного гражданина
либо лица без гражданства может быть подано прокурором только в случае,
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное
ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему граждан, иностранных граждан о
защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов

в

сфере

трудовых

(служебных)

отношений

и

иных

непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства,
отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение;
обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь;
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования».
Во-вторых,

следует

внести

следующие

изменения

в

Приказ

Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об
обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»: преамбулу
Приказа после слова «граждан» дополнить словами «иностранных граждан и
лиц без гражданства»; п. 4.5 и п. 5 после слова «гражданина» дополнить
словами «иностранного гражданина и лица без гражданства».
Переходя к роли органов прокуратуры по обеспечению соблюдения
иностранными гражданами установленных законом пределов ограничений их
прав и свобод, следует отметить, что права, при реализации которых
иностранные граждане и лица без гражданства обязаны соблюдать
установленные пределы ограничений, подпадают под предмет надзоров за
исполнением законов и за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. К таким правам проведенное диссертантом исследование
позволяет отнести право на свободу передвижения и выбора места
жительства, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу
выражения

мнений,

право

свободно

искать,

получать,

передавать,
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производить и распространять информацию, право на объединение, право
участвовать в управлении делами общества и государства, избирательные
права, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирования, право на труд, гражданскоправовые и экономические прав.
При

этом

законодательства
регламентирующей

стоит
о

оговориться,

прокуратуре

что

показал,

осуществление

анализ
что

органами

действующего

прямой

нормы,

прокуратуры

надзора

непосредственно за физическими лицами, т.е. в нашем случае за
соблюдением пределов ограничений иностранными гражданами и лицами
без

гражданства,

законодателем

не

установлено.

Однако

можно

предположить, что при проведении запланированных проверок либо в ходе
рассмотрения обращений заявителей в рамках того или иного надзора,
органами

прокуратуры

могут

быть

выявлены

факты

превышения

иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных
законодателем пределов ограничений для реализации ими своих прав и
свобод. Следовательно, логичным будет предположить, что прокуратура
вправе провести проверку и в отношении самих иностранных граждан с
принятием необходимых актов реагирования.
Особенность деятельности прокуратуры в данной сфере заключается в
том, что основным источником поступления в прокуратуру информации о
возможных нарушениях иностранных граждан установленных законом
пределов ограничений их прав и свобод являются заявления, жалобы и иные
сообщения, поскольку именно эти источники информации позволяют
своевременно и оперативно реагировать на нарушения, зачастую используя
целый комплекс предоставленных полномочий к нарушителям закона.
Стоит отметить, что работа с обращениями заявителей занимает
важное место в деятельности прокуратуры в целом, поскольку сведения о
нарушении прав и свобод человека и гражданина неразрывно связаны с
конституционными приоритетами, ставящими человека на первое место в
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системе ценностей государства и общества252. Рассматривая и разрешая
обращения, прокурор может получить информацию о конкретных фактах
превышения

установленных

пределов

ограничений

не

только

компетентными государственными органами, но и самими субъектами права
– иностранными гражданами и лицами без гражданства. Иными словами,
прокурор может получить информацию о составе правонарушения, причинах
и условиях, способствовавших совершению выявленных нарушений, что в
свою очередь помогает оперативному работнику определиться с принятием
необходимых

и

достаточных

мер

прокурорского

реагирования

для

пресечения выявленных нарушений, устранения их причин и условий, а
также профилактики совершения аналогичных нарушений в будущем.
Тот факт, что работа органов прокуратуры с обращениями и жалобами
заявителей в настоящее время занимает значительное место в общем объеме
работы, наглядно подтверждается статистическими данными Управления
правовой статистики Главного организационно-аналитического управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период 2010-2014 гг.253,
представленными в Таблице 11:
Таблица 11
Работа по жалобам

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего поступило жалоб в

3261107

3500304

3637314

3983604

4020380

Рассмотрено

2372091

2540474

3529464

2833328

2872208

Из них разрешено

1918733

1992295

1987435

2050869

1988412

В том числе

390617

403527

399087

412415

396620

прокуратуру

удовлетворено

Приведенная

статистика

свидетельствует

о

том,

что

правовая

активность населения увеличивается, а потому члены общества, в том числе
и иностранные граждане, стараются широко использовать свои права и
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека
и гражданина. Монография. - Городец, 2007, С. 68.
253
Сведения Управления правовой статистики Главного организационно-аналитического
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период 2010-2014гг.
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/602117/ (дата обращения: 15.03.2015).
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свободы, гарантированные и охраняемые Конституцией РФ и действующим
законодательством, а также защищать и отстаивать свои интересы всеми
доступными средствами, в том числе путем реализации права личного либо
коллективного обращения в органы прокуратуры.
Рассмотрение обращений и организация приема заявителей в органах
прокуратуры

организована

в

строгом

соответствии

с

требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»254, а также в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной Приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее Инструкция)255.
Указанная

Инструкция

также

подразумевает

возможность

иностранным гражданам и лицам без гражданства обратиться за защитой
нарушенных прав в органы прокуратуры, поскольку устанавливает «единый
порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской
Федерации обращений граждан Российской Федерации, иностранных
граждан,

лиц

без

гражданства…»256.

Однако,

изучением

данного

ведомственного акта выявлено, что, несмотря на установление единого
порядка рассмотрения обращений как для собственных граждан, так и для
иностранных

граждан,

некоторые

положения

указанной

Инструкции

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Росс. Федерации 21 апреля
2006 года: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Росс. Федерации 26 апреля 2006
года // Собрание законодательства РФ, - 08.05.2006, - № 19, - ст. 2060.
255
Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденная Приказом Генерального прокурора
России от 30.01.2013 № 45. URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14258/.
256
П. 1.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Приказом Генерального прокурора
России от 30.01.2013 N 45. URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14258/.
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вступают в противоречие с данным положением, а потому требует внесения
существенных изменений.
Так, полагаем, что в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и
приема

граждан

в

органах

прокуратуры

Российской

Федерации,

утвержденную Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
30.01.2013 № 45,

следует

внести

следующие

изменения:

в

название

Инструкции слово «граждан» заменить словом «заявителей»; п. 1.3 после
слова «гражданином» дополнить словами «иностранным гражданином,
лицом без гражданства», после слова «граждан» дополнить словами
«иностранных граждан, лиц без гражданства», после слова «гражданами»
дополнить словами «иностранными гражданами и лицами без гражданства»;
в п. 1.4. слово «гражданина» заменить словом «заявителя»; абзац 2 п. 2.1
после слов «обращения граждан» дополнить словами «иностранных граждан
и лиц без гражданства»; п. 2.6 после слов «жалобы граждан» дополнить
словами «иностранных граждан и лиц без гражданства»; в п. 2.8 слова
«гражданина», «гражданин» заменить словами «заявителя», «заявитель»; в п.
4.3 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; п. 4.13 после слова
«гражданина» дополнить словами «иностранного гражданина и лиц без
гражданства»; в абзаце 3 п. 6.5 слово «граждан» заменить словом
«заявителей»;

п.

6.11

после

слова

«граждан»

дополнить

словами

«иностранных граждан, лиц без гражданства»; в п. 6.13 слово «граждан»
заменить слово «заявителей»; в абзацах 1, 3 и 5 п. 7.2 слово «граждан»
заменить словом «заявителей», в абзаце 4 слово «граждане» заменить словом
«заявители»; в п.п. 7.3 и 7.4 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
в п. 7.6 слово «гражданин» заменить словом «заявитель»; в абзац 3 п. 7.8
слова «гражданина» и «гражданам» заменить словами «заявитель» и
«заявителям»; в п. 7.10 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; в
абзацах 2 и 3 п. 7.11 слова «гражданина» и «граждан» заменить словами
«заявителя» и «заявителей» соответственно.
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Обращения

заявителей,

поступающие

в

прокуратуру,

являются

основанием для вмешательства со стороны органов прокуратуры в
негативную ситуацию, сложившуюся в результате неправомерных действий
как подконтрольных прокуратуре органов или их должностных лиц, так и
самих иностранных граждан.
В качестве наглядного примера обеспечения органами прокуратуры
соблюдения

иностранными

гражданами

установленных

пределов

ограничений и принятию действенных мер по устранению выявленных
нарушений

действующего

законодательства

можно

привести

случай

принятия на должность заместителя главы администрации Балахнинского
района

Нижегородской

области

гражданина

Российской

Федерации,

имеющего гражданство Германии.
Так, Балахнинскому городскому прокурору поступило обращение
депутата Городской думы

города

Балахны

с

просьбой

проверить

правомерность назначения на должность человека, имеющего двойное
гражданство.

По

результатам

проведенной

установлено,

что

16.01.2013

распоряжением

Балахнинского

муниципального

района

№

прокуратурой
главы
9-р

проверки

администрации

Суровов

Николай

Александрович 14.08.1973 г.р. принят на муниципальную службу в
администрацию Балахнинского муниципального района на должность
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству –
начальника управления по обеспечению жизнедеятельности. Распоряжением
главы администрации Балахнинского муниципального района № 175-р от
27.05.2013 Суровов Н.А. переведен на должность исполняющего обязанности
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения. При этом
изучение Балахнинской городской прокуратурой документов личного дела
Суровова Н.А. показало, что последний является не только гражданином
Российской Федерации, но и гражданином Федеративной Республики
Германия, о чем имеется запись в собственноручно заполненной им при
приеме на работу анкете.

172

Однако положениями п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»257 установлен
предел ограничения трудового права бипатрида в виде запрета занимать
должности на муниципальной службе. Исключением являются случаи,
«когда муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе». Проведенной проверкой установлено, что Суровов
Н.А. не подпадает под предусмотренное исключение, позволяющее
расширить пределы ограничений трудовых прав, поскольку в указанной
сфере

Российская

Федерация

по

настоящее

время

не

заключала

международного договора с Федеративной Республикой Германии.
В связи с изложенном, по окончании проведенной проверки по
обращению депутата Городской думы Балахнинским городским прокурором
внесено представление главе администрации Балахнинского муниципального
района с требованием принятия конкретных мер к устранению выявленных
нарушений, а так же причин и условий, им способствующих, недопущению
подобных нарушений впредь и привлечению виновных лиц кадрового
подразделения администрации Балахнинского муниципального района к
дисциплинарной ответственности.
Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что органы
прокуратуры как по результатам проведения проверок, так и по результатам
рассмотрения обращений при наличии достаточных оснований могут
применить одну либо несколько наиболее эффективных мер прокурорского
реагирования,

которыми

будет

обеспечена

гарантия

скорейшего

восстановления нарушенных прав, свобод и законности в целом.
Об активной позиции прокуратуры в вопросах восстановления
нарушенных прав, свобод и законности посредством применения мер
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.03.2007, № 10, ст. 1152.
257
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реагирования по результатам рассмотрения заявлений, жалоб и иных
обращений,

свидетельствуют

статистические

данные

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, представленные в Диаграмме 2258.
Диаграмма 2

На основе опыта многих европейских демократических стран, в
которых

на

протяжении

омбудсмена (народного

длительного

времени

действует

институт

защитника), Россия признала необходимость

учреждения аналогичного института в правовой системе страны, а потому
статьей 40 Декларации прав и свобод человека и гражданина, утвержденной
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1259, введен институт
Парламентского уполномоченного по правам человека, подразумевающего
не только контроль за законодательным органом, но и подотчетность ему при
осуществлении контроля за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.
При разработке и принятии Конституции Российской Федерации
1993 г. идея создания самостоятельного и независимого института защиты
прав и свобод человека и гражданина была поддержана, а потому
соответствующие нормы, закрепляющие данный правовой институт, были
включены в Основной закон государства. Позже принят Федеральный
Сведения Управления правовой статистики Главного организационно-аналитического
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период 2009-2013гг.
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 09.09.2014)
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Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. - 26.12.1991. - № 52. - Ст. 1865.
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конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам

человека

Уполномоченном

в
по

Российской
правам

Федерации»260

человека

в

(далее

Российской

ФКЗ

«Об

Федерации»),

устанавливающий основные полномочия, организационные формы и условия
его деятельности, порядок назначения и освобождения Уполномоченного от
должности. При этом стоит отметить, что в отличие от указанной выше
Декларации,

конституционное

законодательство

изменило

позицию

относительно подотчетности омбудсмена законодательной ветви власти,
установив фактический запрет рассматривать «жалобы на решения палат
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и

законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»261.
В целом должность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации учреждена в целях обеспечения конституционных
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными

лицами,

в

том

компетентными

государственными

числе
органами

обеспечения

соблюдения

установленных

пределов

реализации их полномочий в сфере ограничения прав и свобод иностранных
граждан, а потому одним из основных направлений его деятельности
является рассмотрение жалоб на нарушение прав и свобод человека и
гражданина.
Однако изучая указанный выше Федерального конституционного
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
диссертантом установлены некоторые противоречия положений данного
закона. Так, в силу ч. 1 ст. 1, ст. 3, ст. 21 Закона законодателем установлено,
что данная должность учреждается «в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан», а его деятельность
«дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан». Кроме
того, Уполномоченный вправе принять соответствующие меры в пределах

Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.03.1997. - № 9. - Ст. 1011.
ч. 2 ст.16 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Там же.
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своей компетенции «при наличии информации о массовых или грубых
нарушениях прав и свобод граждан».
Данные положения позволяют сделать вывод, что деятельность
Уполномоченного

по

правам

человека

в

Российской

Федерации

распространяется на защиту прав исключительно собственных граждан, что
само по себе уже противоречит названию данного правового института,
подразумевающего защиту прав не только собственных граждан, но и всех
лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Более того,
указанные положения расходятся с содержанием ст. 15 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», в силу которой установлено, что «Уполномоченный
рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на
территории Российской Федерации иностранных граждан», а также
противоречат ст. 45 Конституции Российской Федерации, гарантирующей
каждому государственную защиту прав и свобод.
Тем более, как видно из доклада Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации за 2012 год В. Лукина «Защита прав иностранных
граждан,

на

территории

Российской

Федерации

осуществляется

Уполномоченным в полном объеме и на общих основаниях в соответствии с
действующим законодательством и международными обязательствами
нашей страны»262.
Таким образом, данные противоречия вносят определенный дисбаланс
в правопонимание и правоприменение положений данного закона, а потому в
целях устранения указанных противоречий автором предлагается внести
соответствующие изменения в Федеральный конституционный закон от
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации»: в ч. 1 ст. 1 и ст. 3 Закона слово «граждан» заменить словами
«человека и гражданина»; в ст. 21 Закона после слова «граждан» дополнить
словами «иностранных граждан или лиц без гражданства».
Как

уже

говорилось,

основным

направлением

деятельности

Уполномоченного является рассмотрение жалоб на нарушение прав и свобод
человека и гражданина, в том числе допущенных в результате превышения
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 год В.
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госорганами установленных пределов возможных ограничений прав и свобод
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тот факт, что данный правовой институт среди населения страны также
пользуется

немалой

популярностью,

подтверждается

количеством

поступающих к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обращений (см. Диаграмму 3)263.
Диаграмма 3

Однако

стоит

учитывать,

что

жалоба,

поступившая

к

Уполномоченному, может стать предметом его рассмотрения только при
соблюдении следующих требований264:
1) жалоба не относится к жалобам «на решения палат Федерального
Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2) обжалуемые решения или действия (бездействие) государственных
органов,

органов

местного

самоуправления,

должностных

лиц,

государственных служащих, заявителем должны быть ранее обжалованы в
судебном либо административном порядке, но при этом заявитель не
согласился с принятыми по жалобе решениями;
3) жалоба должна быть подана не позднее истечения года со дня
нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало
известно об их нарушении;
4) жалоба должна соответствовать всем необходимым для ее
разрешения требованиям (содержать реквизиты, изложение существа

Официальные статистические данные Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в период 2009-2013 годов. URL: http://ombudsmanrf.org/statistika
(дата обращения: 04.09.2014г.).
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Там же, ст. 16 и ст. 17.
263

177

жалобы, сопровождаться копиями решений об обжаловании действий
госорганов).
Таким образом, после получения и проверки жалобы на соответствие ее
указанным

требованиям

Уполномоченный

вправе

принять

одно

из

следующих решений: 1) принять жалобу к рассмотрению; 2) разъяснить
заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав
и свобод; 3) передать жалобу государственному органу, органу местного
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится
разрешение жалобы по существу; 4) отказать в принятии жалобы к
рассмотрению265. Данный отказ должен быть мотивирован, поскольку
обжалованию не подлежит.
В случаях, когда жалоба соответствует указанным выше требованиям,
Уполномоченный принимает ее к рассмотрению, по результатам чего он
вправе принять одно из следующих решений:
- обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных прав и свобод,
участвовать в судебном процессе;
- обращаться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного или административного производства либо уголовного
дела в отношении соответствующего должностного лица;
- обращаться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора, определения или
постановления суда;
- изложить свои доводы должностному лицу, имеющему право вносить
протест;
- обращаться в Конституционный Суд с жалобой на нарушения
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или
подлежащим применению в конкретном деле.
Для наглядности приведем официальные статистические данные о
результатах

рассмотрения

Уполномоченным

по

правам

человека

в

ст. 20 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Там же.
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Российской Федерации поступивших к нему обращений заявителей в период
2009-2013 годов266.
Диаграмма 4

Представленные

в

диаграмме

статистические

сведения

свидетельствуют о том, что обращающиеся за защитой своих нарушенных
прав заявители зачастую обращаются к Уполномоченному, не исчерпав всех
возможных средств защиты прав, т.е. не обжаловав предварительно
неправомерные решения или действия компетентных государственных
органов в судебном либо административном порядке, что влечет за собой не
рассмотрение жалобы по существу, а разъяснение о способах и средствах
защиты нарушенных прав.
Однако в случаях, когда поступившая жалоба или обращение
соответствует указанным требованиям, Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации задействует все возможные и предоставленные им
средства для разрешения сложившейся неправомерной ситуации.
На практике работа Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации по обеспечению конституционных прав и свобод
иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации,
«имеет свою специфику, обусловленную, в частности, тем, что сегодня
огромное большинство гостей нашей страны составляют отнюдь не туристы
из благополучных и богатых стран, а трудовые мигранты из бывших
Доклады Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за период с
2009-2013 гг. URL: http://ombudsmanrf.org/doklady (дата обращения: 01.09.2014г.).
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советских республик, вынужденные уезжать из дома в поисках заработка.
Плохо знающие российские законы и обычаи, недостаточно владеющие
русским языком, готовые работать за гроши в любых условиях, не
избалованные нашей доброжелательностью люди – практически идеальный
объект для злоупотреблений со стороны многих представителей «низовых»
звеньев государственного аппарата»267.
Более того, в последнее время положение иностранных граждан в
России зачастую может неожиданно оказаться в зависимости от состояния
отношений между Россией и страной их гражданской принадлежности при
возникновении тех или иных политических конфликтов.
Так, например, ухудшающиеся в последние годы российско-грузинские
отношения стали результатом постоянных нарушений прав грузинских
граждан

в

России,

на

что

неоднократно

свое

внимание

обращал

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В. Лукин в
своих ежегодных докладах. Однако в 2012 году Уполномоченный вновь
вынужден был обратиться к ней в связи с действующим порядком выдачи
гражданам Грузии обыкновенных частных виз на въезд в Россию.
Так, в отличие от иностранных граждан других государств, на граждан
Грузии не действуют положения п. 4 ст. 16 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
устанавливающие порядок выдачи приглашений иностранным гражданам,
намеревающимся посетить нашу страну, поскольку в отношении их
действует инструктивное письмо МИД России от 20.03.2009 г. № 10625-кд, в
силу которого приглашения гражданам Грузии могут выдаваться только по
ходатайствам их ближайших родственников из числа граждан России или
постоянно проживающих в России граждан Грузии, и только при наличии
документов, подтверждающих

степень

родства.

При

этом В. Лукин

подчеркивает, что «указанное инструктивное письмо ограничивает выдачу
въездных виз в Россию именно частным лицам, проще говоря, обычным
гражданам

Грузии,

не

несущим

ответственности

за

состояние

межгосударственных отношений двух стран. Такой подход представляется
Уполномоченному не вполне согласующимся с принципами и нормами не
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2011 год В.
Лукина URL: http://ombudsmanrf.org/doklady/717-2011 (дата обращения: 24.01.2013).
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только Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», но и человеческой морали»268.
Сложившаяся ситуация и поступающие многочисленные жалобы по
данному факту побудили Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в конце ноября 2012 года обратиться к Министру
иностранных дел Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос об
отзыве инструктивного письма МИД России.
Иная ситуация сложилась с гражданами Узбекистана, которые
столкнулись с проблемой запрета выезда из Российской Федерации в третьи
страны. Так, периодически к Уполномоченному поступают жалобы от
граждан Узбекистана, которым, несмотря на наличие у них действительного
заграничного

паспорта

и

въездной

Шенгенской

визы,

российские

пограничники не позволяют вылететь из России в страны Шенгенского
соглашения, что по сути нарушает конституционное право на свободный
выезд из России.
Объясняя

ситуацию

Уполномоченному

по

правам

человека

в

Российской Федерации, российские пограничные власти сослались на ст. 3
межправительственного российско-узбекистанского Соглашения о взаимных
поездках граждан от 30.11.2000 г., в силу которой установлено взаимное
обязательство «пропускать в третьи государства граждан… государств
Сторон,

имеющих…

оформленные в

соответствии

с

национальным

законодательством Сторон документы на право пересечения границы». При
этом «национальное законодательство Узбекистана предусматривает для его
граждан свободный порядок выезда в страны СНГ и разрешительный, на
основе выездной визы (отметки в паспорте) – во все остальные. В итоге
верные своим договорным обязательствам перед Узбекистаном российские
власти перестали выпускать из России в страны так называемого «дальнего
зарубежья» граждан Узбекистана, не имеющих разрешительной отметки в
паспорте, сославшись на то, что международный договор имеет приоритет
над национальным законодательством»269.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не смог
согласиться со сложившейся ситуацией, считая, что разрешительный порядок
выезда из России противоречит ее Конституции, а потому исполнение
упомянутого

выше

межправительственного

российско-узбекистанского

Соглашения следует приостановить, вступив с Узбекистаном в переговоры
об уточнении его положений. С этим предложением в интересах граждан
Узбекистана

Уполномоченный

обратился

к

Президенту

Российской

Федерации, который передал данное обращение на рассмотрение в
Министерство иностранных дел России.
Иным органом, занимающим, как правило, следующий этап процесса
защиты нарушенных в ходе превышения государственными органами
установленных пределов ограничений прав иностранных граждан является
суд. В силу Конституции Российской Федерации внутригосударственные
суды составляют самостоятельную судебную власть, независимую от других
ветвей власти и образующую целую судебную систему Российской
Федерации, которая включает в себя федеральные суды, конституционные
(уставные) суды и мировых судей субъектов Федерации.
По

мнению

Д.Б. Каткова

и

Е.В. Корчиго,

судебная

власть

осуществляется в двух формах: в форме правосудия и в форме судебного
контроля. Под первой формой авторы понимают «деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных дел, а также дел из
административных правонарушений», в то время как под второй формой они
понимают

фактический

судебный

(конституционный

или

административный) контроль, заключающийся в контроле за соответствием
законов и иных нормативных актов Конституции Российской Федерации, а
также за законностью «актов и действий органов исполнительной власти и их
должностных лиц»270.
При этом стоит оговориться, что фактическая защита нарушенных прав
и

свобод

иностранных

граждан

при

превышении

компетентными

государственными органами установленных законодательством пределов
возможных ограничений прав и свобод осуществляется по большей части в
форме именно судебного контроля.
См.: Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России: Учебное пособие / Отв.
ред. академик РАЕН Ю.А. Веденеев. — М.: Юриспруденция, 1999. – С. 169-169.
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Немалый интерес среди всей судебной системы у иностранных
граждан, чьи права могут быть либо уже нарушены превышением
государственными органами установленных законом пределов реализации
ими полномочий по ограничению их прав представляет Конституционный
Суд Российской Федерации, осуществляющий конституционный контроль в
виде

проверки

на

соответствие

положений

и

норм

федерального

законодательства, нарушающих права и свободы указанных категорий
субъектов, Конституции Российской Федерации. Выбор данного высшего
звена судебной системы объясняется тем, что зачастую установленные
федеральным законодательством ограничения и их пределы, противоречащие
Конституции Российской Федерации и общепринятым международным
принципам, не дают субъектам права в полной и необходимой мере
реализовать свои права и свободы.
Для наглядности приведем общую, в которую входят также обращения
иностранных граждан, поскольку отдельной статистики по данной категории
субъектов права не ведется271:

Запросы судов
общ. юрисдикц.
и арбитражн
судов

Запросы Конст.
Судов субъектов
РФ

Запросы орг.
законодат. и
исполн. власти
субъект РФ

Запросы
Правит. РФ

Запросы
1/5 депут. Гос.
Думы

Запросы
1/5 член. Совет.
Федер.

3995

7

9

6

15

3

16

1

77

1

112

70

1

1

-

-

-

1

-

2

-

3

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Запросы
Гос. Думы

1995 -

Запросы
Совета
Федер.

Жалобы
заявителей

Запросы
Президента РФ

периоды

Жалобы
омбудсмена

Таблица 12

2013
01.01–
31.12.2014
01.01.30.04.2015

Приведенная статистика наглядно показывает, что среди общего числа
поданных за указанный период в Конституционный Суд Российской
Федерации жалоб, первое место занимают жалобы именно заявителей, а не
запросы органов законодательной, исполнительной и судебной властей или
жалобы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Именно поэтому среди общего количества принятых Конституционным
Официальная статистика по решениям Конституционного Суда Российской Федерации
за период 1995-2014г.URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/Decision.aspx (дата
обращения: 02.05.2015).
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Судом Российской Федерации постановлений большой процент отнесен к
постановлениям, вынесенным в порядке ч. 4 ст. 125 Конституции Российской
Федерации по жалобам и запросам судов на нарушение конституционных
прав и свобод граждан, что наглядно подтверждается приведенными ниже
статистическими данными Конституционного суда Российской Федерации272:
Таблица 13
периоды

всего

В порядке
ч. 2 ст. 125
Констит. РФ

В порядке
ч. 3 ст. 125
Конст. РФ

В порядке
ч. 4 ст. 125
Конст. РФ

В порядке
ч. 2 и ч. 4 ст.
125 Конст. РФ

В порядке
ч. 5 ст. 125
Конст. РФ

1995 -2013

379

58

2

281

26

12

33

4

-

29

-

-

8

-

-

8

-

-

01.01. –
31.12.2014
–

01.01.

30.04.2015

При

этом

стоит

отметить,

что

правом

на

обращение

в

Конституционный Суд с индивидуальной или коллективной жалобой на
нарушение конституционных прав и свобод обладают только собственные
граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или
подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а
также иные органы и лица, указанные в федеральном законе (Генеральный
прокурор Российской Федерации и Уполномоченный по правам человека в
Российской

Федерации)273,

что

позволяет

говорить

о

противоречии

положений ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 3, п. 1
ст. 96, ст. 97 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» положениям ч. 1 ст. 46
Конституции Российской Федерации, в силу которой судебная защита своих
прав и свобод гарантируется каждому, а, следовательно, также иностранным
гражданам и лицам без гражданства.
В связи с изложенным предлагаем внести следующие изменения: в ч. 4
ст. 125

Конституции

Российской

Федерации

и

в

ч. 3

ст. 3,

ст. 97

Там же.
См.: ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001. –
32 с.; ч. 3 ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. - 25.07.1994. - № 13. - Ст. 1447;
ч. 6 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» // СЗ РФ. - 20.11.1995. - № 47. - Ст. 4472; п. 5 ч. 1 ст. 29 Федерального
конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 03.03.1997. - № 9. - Ст. 1011.
272
273
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Федерального конституционного

закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ

«О

Конституционном Суде Российской Федерации» после слов «граждан»
дополнить словами «иностранных граждан и лиц без гражданства», а п. 1
ст. 96 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» изложить в следующей
редакции: «Правом на обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод обладают граждане, иностранные граждане
и лица без гражданства, чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным в конкретном деле, и их объединения, а также иные органы и
лица, указанные в федеральном законе».
Основанием

к

рассмотрению

дела

Конституционным

Судом

Российской Федерации, в силу ст. 36 Федерального конституционного закона
от

21.07.1994

№ 1-ФКЗ

«О

Конституционном

Суде

Российской

Федерации»274 является «обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том,
соответствует

ли

Конституции

Российской

Федерации

закон,

иной

нормативный акт, договор между органами государственной власти, не
вступивший

в

силу

международный

договор,

или

обнаружившееся

противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о
компетенции,

или

обнаружившаяся

неопределенность

в

понимании

положений Конституции Российской Федерации…».
Кроме того, в силу требований закона «жалоба на нарушение законом
конституционных прав и свобод допустима, если: 1) закон затрагивает
конституционные права и свободы граждан; 2) закон применен в конкретном
деле, рассмотрение которого завершено в суде»275.
Однако изучение практики рассмотрения Конституционным Судом
Российской Федерации обращений иностранных граждан показало, что
зачастую они обращаются в данный высший судебный орган, когда
отсутствуют основания для обращения, в связи с чем им отказывают в
принятии к рассмотрению жалобы. Так, из содержания определений
Конституционного Суда Российской Федерации видно, что, отказывая в
СЗ РФ. - 25.07.1994. - № 13. - Ст. 1447.
ст. 97 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. - 25.07.1994. - № 13. - Ст. 1447.
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принятии к рассмотрению жалобы Конституционный Суд Российской
Федерации ссылается на то, что в представленных материалах отсутствуют
достаточные сведения о том, что оспариваемые нормы законодательства
применялись в данном конкретном случае, чем повлекли или могли повлечь
нарушение конституционных прав заявителя, либо проверка законности и
обоснованности правоприменительных решений, вынесенных по делу
заявителя, не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской
Федерации.
Тем не менее, в некоторых случаях, несмотря на отказ в принятии к
рассмотрению жалобы, Конституционный суд Российской Федерации дает
разъяснения действующего законодательства по предмету обращения,
обязательные для исполнения судами иных уровней.
Так, например, рассматривая обращения об оспаривании нормативных
положений, закрепляющих «порядок принятия и правовые последствия
решения

о

нежелательности

пребывания

(проживания)

иностранного

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в той мере, в
какой они допускают принятие такого решения, исходя исключительно из
факта наличия у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции, без учета
семейного

положения,

состояния

здоровья

и

иных

обстоятельств»,

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что суды общей
юрисдикции
исполнительной

при

проверке
власти

о

решений

уполномоченного

нежелательности

пребывания

органа
ВИЧ-

инфицированного иностранного гражданина в Российской Федерации или об
отказе такому лицу во въезде в Российскую Федерацию не вправе
ограничиваться установлением только формальных оснований применения
норм законодательства и должны исследовать и оценивать наличие реально
существующих обстоятельств, служащих основанием признания таких
решений необходимыми и соразмерными276.

п. 3.2.Определения Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 902-О «По жалобе
гражданина Республики Молдова Х. на нарушение его конституционных прав
положениями частей третьей, четвертой и седьмой статьи 25.10 Федерального закона «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»». URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148176;fld=134;dst=429496
7295;rnd=0.37414421513676643 (дата обращения 25.01.2014).
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Более того, Конституционный Суд Российской Федерации разъясняет,
что «положения, содержащиеся в пункте 2 статьи 11 Федерального закона «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и пункте
3 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан

в

Российской

Федерации»,

не

исключают,

что

правоприменительными органами и судами - исходя из гуманитарных
соображений - учитываются семейное положение, состояние здоровья ВИЧинфицированного иностранного гражданина или лица без гражданства (в том
числе

клиническая

стадия

заболевания)

и

иные

исключительные,

заслуживающие внимания обстоятельства при решении вопроса о том,
является ли необходимой депортация данного лица из Российской
Федерации, а также при решении вопроса о его временном проживании на
территории Российской Федерации»277.
Подобные разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации
неминуемо влияют на правоприменительную практику и деятельность судов
иных уровней и органов исполнительной власти государства, поскольку
носят не только разъяснительный, но и рекомендательный характер для
применения.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию основных
средств защиты прав и свобод иностранных граждан от превышения
установленных законодательством пределов ограничений их прав и свобод
государственными органами, диссертант пришел к следующим ВЫВОДАМ:
1. Проведя исследование отдельных средств защиты прав иностранных
граждан от превышения компетентными государственными органами
установленных пределов ограничений, диссертант пришел к выводу, что
основными и первостепенными источниками, инициирующими проведение
проверок, являются обращения и жалобы самих иностранных граждан. В
п. 4.2 Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2006 N 155-О «По жалобе
гражданина Украины Х. на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 11
Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»,
пунктом 13 статьи 7 и пунктом 13 статьи 9 Федерального закона "О правовом Положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. - № 5.
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свою очередь обращения, содержащие достаточную информацию о факте
нарушения прав указанной категории лиц государственными органами,
позволяют не только принимать все исчерпывающие меры для устранения
того или иного конкретного нарушения и восстановления нарушенного
права, но также позволяют выявить причины, способствующие допущению
таких нарушений. В некоторых случаях такими причинами оказываются
серьезные

пробелы

и

недоработки

действующего

федерального

законодательства, выявление которых побуждает запускать определенные
механизмы совершенствования законодательства и правового регулирования
для изменения имеющейся ситуации.
2. Органы

прокуратуры

осуществляя

обеспечение

соблюдения

установленных законодательством пределов ограничений прав и свобод
иностранных граждан, по сути контролируют деятельность поднадзорных
компетентных государственных органов в части реализации ими полномочий
по ограничению прав и свобод указанных субъектов права и соблюдению
установленных законов пределов таких ограничений. Одновременно с этим
органы прокуратуры контролируют деятельность самих иностранных
граждан в части соблюдения ими установленных пределов ограничений на
реализацию ими своих прав и свобод.
3. Проведенный

анализ

законодательства,

регламентирующего

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, прокурора и
Уполномоченного
направленные

по
на

правам

человека

предупреждение

в
и

Российской

Федерации,

устранение

нарушений

регламентированных пределов ограничений прав и свобод иностранных
граждан,

позволил

диссертанту

выявить

пробелы

и

противоречия

действующего законодательства, подлежащие устранению, путем внесения
соответствующих изменений:
1) Анализ положений ст. 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации показал, что законодателем установлен закрытый и
не подлежащий расширительному толкованию перечень субъектов права, в
чьих интересах органы прокуратуры могут обратиться в суд, в который не
входят такие категории субъектов права, как иностранные граждане и лица
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без гражданства, поскольку прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов только собственных граждан, что
противоречит

положениям

Конституции

Российской

Федерации

и

федеральному законодательству.
В связи с изложенным предлагаем часть 1 ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, а также в преамбулу и п.п.
4.5 и 5 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.04.2012 №181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском
процессе»

изложить в новой редакции, предоставляющей прокурору

возможность предъявлять иски в суд в интересах иностранных граждан.
2) Изучение Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
Приказом

Генерального прокурора

Российской

Федерации

от

30.01.2013 № 45, позволило диссертанту выявить противоречия, требующие
внесения существенных изменений.
Так, несмотря на установление единого порядка рассмотрения
обращений, как для собственных граждан, так для иностранных граждан и
лиц без гражданства, некоторые положения указанной Инструкции вступают
в противоречие с данным положением, а потому автором предлагается
внести изменение в название Приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 30.01.2013 № 45, а также в следующие положения данного
Приказа: в п. 1.3, п. 1.4, абзац 2 п. 2.1, п. 2.6, п. 2.8, п. 4.3, п. 4.13, абзац 3 п.
6.5, п. 6.11, п. 6.13, абзацы 1, 3, 4 и 5 п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.6, абзац 3 п. 7.8,
п. 7.10, абзацы 2 и 3 п. 7.11.
3) Изучением
Уполномоченном

положений
по

правам

ч. 1

ст. 1,

человека

в

ст. 3,

ст. 21

Российской

ФКЗ

«Об

Федерации»

установлено, что деятельность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации распространяется на защиту прав исключительно
собственных граждан, что само по себе уже противоречит названию данного
правового института, подразумевающего защиту прав не только собственных
граждан, но и всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Более того, указанные положения расходятся с содержанием ст. 15 ФКЗ «Об
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Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в силу
которой установлено, что «Уполномоченный рассматривает жалобы граждан
Российской Федерации и находящихся на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства», а также противоречат ст. 45
Конституции

Российской

Федерации,

гарантирующей

каждому

государственную защиту прав и свобод.
В целях устранения данных противоречий, вносящих дисбаланс в
правопонимание и правоприменение положений данного закона, автором
предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 1, ст. 3, ст. 21 Федерального
конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» в части, касающейся расширения
сферы действия данных норм на иностранных граждан или лиц без
гражданства.
4) В силу положений ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации и
ч. 3 ст. 3, п. 1 ст. 96, ст. 97 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации также
предоставлено только собственным гражданам, что противоречит ч. 1 ст. 46
Конституции Российской Федерации, в силу которой судебная защита своих
прав и свобод гарантируется каждому, в том числе иностранным гражданам и
лицам без гражданства. В связи с этим предлагаем внести изменения в ч. 4
ст. 125 Конституции Российской Федерации и в ч. 3 ст. 3, п. 1 ст. 96, ст. 97
Федерального конституционного

закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ

«О

Конституционном Суде Российской Федерации» в части расширения сферы
действия данных статей также на иностранных граждан и лиц без
гражданства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовав понятие «правовые ограничения» с учетом мнений ряда
ученых, автор отмечает необходимость комплексного рассмотрения данной
категории

с

позиций

субъектов,

для

формирования

правоотношений

объектов
его

и

предмета

данных

понятийно-категориального

аппарата.
Так, основными субъектами правоотношений, на которых направлено
действие правовых ограничений, по мнению автора, с одной стороны,
являются сами субъекты права, т.е. в нашем случае иностранные граждане и
лица без гражданства, а с другой – субъекты правоотношений, которые могут
влиять на полноту и объем реализации указанными субъектами права своей
правоспособности, т.е. в данном случае автором имеются в виду такие
субъекты, как государство в целом в лице его государственных органов и их
должностных лиц.
Объектами правовых ограничений являются два вида правоотношений,
с одной стороны, это правоотношения, связанные с возможностью
реализации носителями правосубъектности своих прав в полном и желаемом
объеме, с другой стороны, это правоотношения, связанные с возможностью
реализации компетентным государственными органами и их должностными
лицами

полномочий,

направленных

на

применение

ограничений

правоспособности субъектов права, т.е. иностранных граждан.
Из

выявленных

объектов

правовых

ограничений

следует,

что

предметами, на которые непосредственно направлено воздействие правовых
ограничений являются, во-первых, сами права, свободы и законные интересы
иностранных граждан, а, во-вторых, полномочия государственных органов и
должностных лиц.
Таким образом, на основе проведенного исследования данной
проблемы и в целях раскрытия заявленной темы диссертации, автором под
«правовыми

ограничениями»

предлагается

понимать

законодательно

установленные механизмы правового регулирования дозволенного поведения
субъектов

правоотношений

в

сфере

возможности

реализации

ими

установленных и гарантированных законодательством прав, свобод и
полномочий.
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Комплексное изучение понятия «правовые ограничения» с позиций
содержания составляющих его элементов позволили автору не только понять
и раскрыть суть содержания самого понятия «пределы ограничений», но и
попытаться сформировать определение данного правового термина.
Комплексное изучение норм отечественного законодательства и
положений международных правовых актов, устанавливающих пределы
ограничений прав и свобод иностранных граждан, позволили диссертанту
предложить

свою

классификацию

категорий

иностранных

граждан,

находящихся на территории России в зависимости от установленных
категорий пределов ограничений их прав и свобод.
Более того, проведенное автором совокупное исследование пределов
ограничений прав и свобод иностранных граждан, регламентированных
действующим российским законодательством и международным правом
позволили выявить ряд пробелов и противоречий законодательства и
разделить их на три основные группы. Так к первой группе автором отнесены
пробелы и противоречия, препятствующие иностранным гражданам в полной
мере реализовать весь комплекс предоставленных им прав и свобод на
территории Российской Федерации:
- отсутствие конституционной гарантии защиты прав иностранных
граждан от дискриминации;
- отсутствие четкой и однозначной формулировки норм Федерального
конституционного

закона

«О

чрезвычайном

положении»,

устанавливающих цели введения чрезвычайного положения, и, как
следствие, цели введения ограничений прав и свобод;
- положениями Федерального конституционного закона «О чрезвычайном
положении» не установлена обязанность иностранных граждан во время
действия комендантского часа находится на улицах и в иных
общественных

местах

с

обязательным

наличием

документов,

удостоверяющих их личность;
- порядок принятия органами исполнительной власти решения о
депортации иностранного гражданина не предоставляет надлежащую
защиту от произвольного вмешательства со стороны данных органов,
поскольку, во-первых, не предусматривает процедуру принятия данного
решения исключительно в присутствии иностранного гражданина, в
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отношении которого принимается данное решение, а, во-вторых, не
предусматривает

возможность

данному

иностранному

гражданину

обжаловать принятое в отношении него решение.
- и другие.
Ко второй группе автором отнесены пробелы и противоречия
законодательства, препятствующие компетентным государственным органам
реализовывать свои полномочия по ограничению прав и свобод иностранных
граждан:
- не предусмотрена возможность реализации полномочий на ограничение
в условиях чрезвычайного положения права иностранных граждан на
свободу

и

личную

неприкосновенность

в

виде

задержания

на

определенный срок в связи с нарушением ими правил комендантского
часа, поскольку нормами закона такая возможность регламентирована
только в отношении собственных граждан.
К третьей группе отнесены пробелы и противоречия, препятствующие
компетентным государственным органам осуществлять полноценную защиту
прав и свобод иностранных граждан:
- не предусмотрена возможность органов прокуратуры обращаться в
судебном порядке за защитой прав и свобод иностранных граждан;
- не предусмотрено право на обращение иностранных граждан за
защитой своих прав в Конституционный Суд Российской Федерации;
- полномочия Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации не распространяются на иностранных граждан.
На основании выявленных диссертантом недостатков и пробелов
законодательства,

диссертантом

предложено

внести

соответствующие

изменения и дополнения в действующее законодательство Российской
Федерации.
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47.О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от
08.05.1994 № 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 09.05.1994. - № 2. - Ст. 74.
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48.Об общественных объединениях: федер. закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 22.05.1995. - № 21.
- Ст. 1930.
49.О международных договорах Российской Федерации: федер. закон от
15.07.1995

№

101-ФЗ

// Собрание

законодательства

Российской

Федерации. - 17.07.1995. - № 29. - Ст. 2757.
50.О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию:

федер.

закон

от

15.08.1996

№ 114-ФЗ

// Собрание

законодательства Российской Федерации. - 19.08.1996. - № 34. - Ст. 4029.
51.Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления: федер.
закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 02.12.1996. - № 49. - Ст. 5497.
52.О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним: федер. закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 28.07.1997. - № 30. - Ст. 3594.
53.О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом: федер. закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 31.05.1999. - № 22
. - Ст. 2670.
54.Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федер. закон от
09.07.1999

№

160-ФЗ

// Собрание

законодательства

Российской

Федерации. - 12.07.1999. - № 28. - Ст. 3493.
55.Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации:

федер.

закон

от

06.10.1999

№ 184-ФЗ

// Собрание

законодательства Российской Федерации. - 18.10.1999. - № 42. - Ст. 5005.
56.О политических партиях: федер. закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 16.07.2001. - № 29. - Ст. 2950.
57.О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 № 62ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.06.2002 .- №
22. - Ст. 2031.
58.Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон от 12.06.2002
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№ 67-ФЗ

// Собрание

законодательства

Российской

Федерации.

-

17.06.2002. - № 24. - Ст. 2253.
59.Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федер. закон от
24.07.2002

№

101-ФЗ

// Собрание

законодательства

Российской

Федерации. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3018.
60.О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации:
федер. закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3032.
61.О выборах Президента Российской Федерации: федер закон от 10.01.2003
№ 19-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 13.01.2003. - № 2. - Ст. 171.
62.Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации:

федер.

закон

от

06.10.2003

№

131-ФЗ

// Собрание

законодательства Российской Федерации. - 06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822.
63.О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях:
федер. закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 21.06.2004. - № 25. - Ст. 2485.
64.О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: федер. закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 23.05.2005. - № 21. - Ст. 1919.
65.О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации:
федер. закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 08.05.2006. - № 19. - Ст. 2060.
66.О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от
08.11.2007

№

261-ФЗ

// Собрание

законодательства

Российской

Федерации. - 12.11.2007. - № 46. - Ст. 5557.
67.О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства: федер. закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 05.05.2008. - № 18.
- Ст. 1940.
68.О

выборах

депутатов

представительных

органов

муниципальных

образований в Нижегородской области: закон Нижегородской области от

200

06.09.2007

№ 108-З

[Электронный

ресурс]

Режим

-

доступа:
(дата

http://www.government-nnov.ru/?id=25337&query_id=1156205
обращения: 10.11.2012).

69.Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические
лица не могут обладать на праве собственности земельными участками:
указ Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 10.01.2011. - № 2. - Ст. 268.
70.Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений,
составляющих

государственную

Международным

организациям:

тайну,

другим

государствам

постановление

или

Правительства

Российской Федерации от 02.08.1997 № 973 // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 11.08.1997. - № 32. - Ст. 3786.
71.Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное
гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных
граждан,

эмигрантов

и

реэмигрантов

к

государственной

тайне:

постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.1998 №
1003 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 31.08.1998. № 35. - Ст. 4407.
72.Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда
на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение:
постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 14.10.2002. - № 41.
- Ст. 3995.
73.Об утверждении перечня объектов и организаций, в которые иностранные
граждане не имеют права быть принятыми на работу: постановление
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 755
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 14.10.2002. - № 41.
- Ст. 3996.
74.Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне: постановление Правительства
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 15.02.2010. - № 7. - Ст. 762.
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75.Об организации деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной миграционной службы и их территориальных
органов по депортации и административному выдворению за пределы
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства:
приказ МВД Российской Федерации № 758, ФМС Российской Федерации
№ 240 от 12.10.2009 // Российская газета. - 25.12.2009. - № 250.
76.Об

установлении

случаев

осуществления

трудовой

деятельности

иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно
пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано
разрешение на работу (разрешено временное проживание): приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.07.2010 № 564н
// Российская газета. 17.09.2010. - № 210.
77.Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации: приказ Генерального прокурора России от
30.01.2013

№ 45.

[Электронный

ресурс]

-

http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14258/

Режим
(дата

доступа:
обращения

13.02.2013).
78.Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина: приказ Генпрокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 №195. [Электронный ресурс] Режим

доступа:

http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-

14257/ (дата обращения: 06.12.2012).
79.О

разъяснении

норм

земельного

законодательства:

письмо

Минэкономразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № Д23-4217
// Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве. – 2010.
- №3.
III. Решения Европейского Суда по правам человека, постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации,
постановления Пленума, Президиума и определения судебных коллегий
Верховного Суда Российской Федерации
80.По делу Лю и Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации:
постановление Европейского суда по правам человека от 06.12.2007
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// Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание.
2008. № 8. С. 104 - 120.
81.По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской
Федерации

в

связи

с

запросом

Мурманской

областной

Думы:

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
23.04.2004 № 8-П // Собрание законодательства Российской Федерации,
03.05.2004. - № 18. - Ст. 1833.
82.По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и
подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого:
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
22.06.2010 № 14-П // Собрание законодательства Российской Федерации
05.07.2010. - № 27. - Ст. 3552.
83.По жалобе гражданина Украины Х. на нарушение его конституционных
прав пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении
распространения в российской федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», пунктом 13 статьи
7 и пунктом 13 статьи 9 Федерального закона «О правовом положении
иностранных

граждан

в

Российской

Федерации»:

определение

Конституционного суда Российской Федерации от 12 мая 2006 г. № 155-О
// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2006. - № 5.
84.По жалобе гражданина Грузии Тодуа Кахабера на нарушение его
конституционных прав пунктом 7 статьи 7 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:
определение

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

от

02.03.2006 № 55-О // Собрание законодательства Российской Федерации. 15.05.2006. - № 20. - Ст. 2213.
85.По жалобе гражданки Республики Таджикистан Алиевой Мавлюды
Алиевны на нарушение ее конституционных прав подпунктом 14 пункта 1
статьи 7 и пунктом 2 статьи 31 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»: определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2012 № 179-О-О
[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133875
(дата обращения: 14.02.2013).
86.О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для
уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей
лиц для отбывания наказания: постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 14.06.2012 № 11// Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 2012. - № 8;
87.О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. -2009. - № 4.
88.О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41
// Российская газета. - 27.12.2013. - № 294.
89.О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. - № 8.
90.О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской
Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10.10.2003 № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. – 2003. - № 12.
IV. Монографии, учебники, пособия
91.Авакьян, С.А. Конституционное право России: учебн. пособие для
студентов

вузов,

обучающихся

по

направлению

специальности

«Юриспруденция» / С.А. Авакьян – М., -2005. – 719 с.
92.Авакьян, С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция /
С.А. Авакьян – СПб: Юрид. Центр Пресс, 2003. – 641с.
93.Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник /
М.В. Баглай – М., 2007. – 783 с.
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94.Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь /
А.Б. Барихин. - М., 2004. – 719 c.
95.Беркович, Е.Ф.

Прокурорский

надзор

за

исполнением

законов

/

Е.Ф. Беркович – М., 1998. – 324 с.
96.Бессарабов, В.Г., Кашаев, К.А. Защита российской прокуратурой прав и
свобод

человека

и

гражданина:

монография

/ В.Г. Бессарабов,

К.А. Кашаев. - Городец, 2007. – 464 с.
97.Богуславский, М.М.,

Гридин, С.С.

Статус

иностранцев

в

СССР

/

М.М. Богуславский, С.С. Гридин. - М., 1984. – 104 с.
98.Богуславский, М.М., Рубанов, А.А. Правовое положение иностранцев в
СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. - М., 1962. – 143 с.
99.Бондарь, Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия:
защита прав человека Конституционным судом Российской Федерации
/ Н.С. Бондарь. - М., 2005. – 592 с.
100. Васильев, A.M.

Правовые

категории.

Методологические

аспекты

разработки системы категорий теории права / А.М. Васильев. - М.:
Издательство «Юридическая литература», 1976. – 264 с.
101. Витрук, Н.В.

Общая

теория

правового

положения

личности

/ Н.В. Витрук. – М.: НОРМА, 2008. – 447 с.
102. Витрук, Н.В. Правовой статус личности в СССР / Н.В. Витрук. – М.,
1985. – 175 с.
103. Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное
пособие / Л.Д. Воеводин. - М., 1997. – 298 с.
104. Галенская, Л.Н.

Правовое

положение

иностранцев

в

СССР

/ Л.Н. Галенская - М.: Международные отношения, 1982. – 159 с.
105. Герасименко, Ю.В.

Иностранцы:

понятие

и

содержание

их

конституционно-правового статуса / Ю.В. Герасименко. - Омск, 2006. –
26 с.
106. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 4. / В. Даль. - М.: Рус. яз., 1989. – 699 с.
107. Действующее

международное

право.

Т.1.

-

М.:

Московский

независимый институт международного права, 1996. – 858 с.
108. Дерюгина, Т.В. Пределы осуществления гражданских прав [Текст] :
монография / Т.В. Дерюгина. - М.: Зерцало-М. – 2010. – 244 с.
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109. Енгибарян, Р.В., Тадевасян, Э.В. Конституционное право: учебник
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Приложение № 1
Понятие ограничений и пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан

Состав
Конституционно-правового статуса

ПРАВА

СВОБОДЫ

ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Правоотношения в сфере
реализации своих прав и
свобод ИГ

законодательно установленные границы дозволенного
поведения иностранных граждан при реализации ими
своих прав, свобод и законных интересов на территории
страны – пребывания, а также границы дозволенного
поведения государства в лице его компетентных
государственных органов и их должностных лиц, при
реализации полномочий по установлению и применению
ограничений гарантированных прав и свобод
иностранных граждан

Общие
пределы

Гос. органы

Спец.
пределы

ИГ

субъекты

Гос. органы и
должностные лица

ОГРАНИЧЕНИЯ

пределы правовых ограничений

ИГ

Состав правовых ограничений

Общие
пределы

Спец.
пределы

Права, свободы и
законные интересы

объекты

предмет

Правоотношения в сфере реализации
гос. органами своих полномочий по
ограничению прав и свобод ИГ
Полномочия
государственных органов по
ограничению прав и свобод

законодательно установленные механизмы правового
регулирования дозволенного поведения субъектов
правоотношений в сфере возможности реализации ими
установленных и гарантированных законодательством
прав, свобод и полномочий
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Общие пределы ограничений прав и свобод
иностранных граждан

Пределы осуществления
иностранными гражданами своих
прав и свобод

1.Осуществление ИГ своих прав и свобод
ограничивается
рамками
запрета
нарушать права и свободы других лиц;
2.Осуществление своих прав и свобод
ограничивается
рамками
запрета
использования их для насильственного
изменения
конституционного
строя,
разжигания
расовой,
национальной,
классовой, религиозной ненависти, для
пропаганды насилия и войны;

Общие пределы ограничений,
относящиеся к любым правам ИГ
международным
законодательством не
установлены

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Пределы реализации полномочий госорганов в
сфере ограничения прав и свобод иностранных
граждан

Рамками установления пределов только федеральным законом и международными договорами, а не нормативными актами
иных уровней при реализации полномочий по ограничению прав ИГ;
Возможность ограничения прав и свобод определяется рамками достижения следующих целей:
защиты основ конституционного строя;
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
защиты нравственности и здоровья, удовлетворение «справедливых требований морали»;
защиты прав и законных интересов других лиц (обеспечение «должного признания и уважения прав и свобод других»);
обеспечение «общественного порядка»;
обеспечение «общего благосостояния в демократическом обществе».
Возможность введения ограничений прав и свобод определяются рамками:
запрета на отрицание или умаление общепризнанных прав и свобод человека, не нашедших своего закрепления в
Основном законе государства, а также в международных источниках или что «они признаются в меньшем объеме»;
запрета на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека, закрепленные как в Конституции
страны, так и в международном законодательстве;
запрета совершения действий, направленных на «упразднение прав и свобод», признанных международным
законодательством.
Рамками запрета ограничивать права и свободы ИГ на основе дискриминации;
Возможность установления отдельных ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения определяются
следующими рамками:
закрепления их только на уровне федерального конституционного закона;
наличия официального объявления о введении в государстве или на отдельной ее территории чрезвычайного положения;
наличия реальной угрозы жизни нации в качестве последствий от войны или иных чрезвычайных обстоятельств;
наличия угрозы высшим интересам страны;
соответствия вводимых и применяемых ограничений остроте и серьезности сложившегося положения;
рамками определенных сроков, т.е. времени, на которое вводится чрезвычайное положение;
рамками определенных территориальных пределов, т.е. территории, на которой вводится чрезвычайное положение;
рамками определенного перечня прав и свобод, не подлежащих ограничению даже в условиях чрезвычайного положения;
рамками строго перечня прав, подлежащих ограничениям в условиях чрезвычайного положения;
соответствия принимаемых мер другим обязательствам, установленных международным законодательством;
не наступления дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального
происхождения;
рамками необходимости достижения определенных целей при введении ограничений в условиях чрезвычайного
положения: обеспечения безопасности граждан; защиты конституционного строя; устранение обстоятельств, послуживших
основанием для его введения.
Возможность ограничения прав и свобод в виде административного выдворения за пределы РФ, определяется следующими
рамками:
рамками применения данной меры только в качестве меры административного наказания за совершение
административных правонарушений;
рамками применения данной меры только определенными органами и должностными лицами – т.е. в случае совершения
административного правонарушения на территории государства - только судом, а в случае совершения
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Характеристика специальных пределов ограничений прав и свобод
иностранных граждан

Пределы осуществления иностранными
гражданами своих прав и свобод

Пределы ограничений личных прав:
А) Возможность ограничения права ИГ на жизнь в виде применения смертной казни, определяется следующими рамками:
установления данного вида наказания только федеральным законом;
возможности реализации обвиняемым права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей;
временными рамками применения (сохранения) смертной казни, т.е. только до ее отмены;
рамками приговора суда;
санкции статьи уголовного законодательства, т.е. применение государственным органом наказания в виде смертной казни допускается только за совершение уголовно наказуемого
преступления;
принятия решения о применении наказания в виде смертной казни только одним единственным органом государства – судом;
возможности реализации приговоренным к смертной казни своего права на амнистию, помилование или смягчение приговора
рамками запрета вынесения смертного приговора «за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет», «женщинам, находящимся в момент вынесения приговора в состоянии
беременности», а также всем женщинам, «мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста», «лицу, выданному Российской Федерации
иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с
законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является
условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям»;
запрета исполнения смертного приговора в отношение «женщин, находящихся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора»;
Б) Возможность ограничения права на свободу и личную неприкосновенность очерчивается следующими рамками:
запрета произвольного задержания, ареста или содержания под стражей;
временными рамками, при применении компетентными органами такой меры принуждения, как задержания, то есть не более 48 часов до принятия судебного решения о применении меры
пресечения;
обязательного наличия судебного решения как законного основания при применении таких мер пресечения как арест, заключение и содержание под стражей, а также лишение свободы;
обязательного соблюдения процедуры лишения свободы, установленной законом.
обязательного соблюдения оснований лишения свободы, установленных законом. Такими основаниями международным законодательством признаются:

необходимость предстать перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения, в том числе и в отношении несовершеннолетнего лица;

наличие достаточных оснований полагать, что необходимо предотвратить совершение нового правонарушения или преступления;

предотвращение возможности скрыться после совершения правонарушения;

предотвращение возможности угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать
производству по уголовному делу;

предотвращение «распространения инфекционных заболеваний»;

предотвращение незаконного въезда в страну лица;

обеспечение реализации предпринимаемых мер по высылке или выдаче лица;

исполнение приговора, вынесенного компетентным судом;

неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом»;
наличия возможности обжаловать в судебном порядке решения компетентных органов о задержании, как сдерживающего фактора от принятия должностными лицами произвольного решения;
обязательного нарушения лицами правил комендантского часа в условиях действия чрезвычайного положения для применения госорганами такой меры принуждения, как задержания;
В) Возможность ограничения права на достоинство личности очерчивается следующими рамками:
запрета на применение, в том числе и должностными лицами государственных органов, пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или
наказания при ограничении права на свободу;
обязательного наличия согласия субъекта права при подтверждении его медицинским, научным или иным опытам.
Г) Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища, очерчивается рамками:
обязательного закрепления возможных ограничений данного права на уровне закона;
наличия судебного решения, либо наличием согласия субъектов данного права при доступе в жилище;
запрета «произвольного» вмешательства в личную и семейную жизнь, произвольного посягательства на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции;
необходимости для демократического общества при применении ограничений данных прав «со стороны публичных властей»;
достижения определенных целей в обоснование применения ограничений указанных прав иностранных граждан и лиц без гражданства. Такими целями являются: обеспечение интересов
«национальной безопасности», обеспечение «общественного порядка», обеспечение «экономического благосостояния страны», предотвращение «беспорядков или преступлений», обеспечение
«охраны здоровья или нравственности населения», защиты прав и свобод других лиц.
Д) ограничение права ИГ на свободу передвижения определяется рамками:
обязательности закрепления ограничений данного права и условий их применения только на уровне закона;
необходимости ограничений данного права исключительно для демократического общества;
достижения определенных целей: обеспечения «национальной безопасности или общественного спокойствия», «поддержания общественного порядка», «предотвращения преступлений»,
«охраны здоровья или нравственности» населения, «защиты прав и свобод других лиц», обеспечения общественных интересов в демократическом обществе;
совместимости установления и применения ограничений данного права «с другими правами, признанными в соответствующих международных документах.
Ограничение данного права в условиях чрезвычайного положения в виде выдворения ИГ, определяется следующими пределами:
- рамками обязательного соблюдения установленного законом порядка выдворения;
- рамками нарушения этими лицами режима чрезвычайного положения;
- рамками не проживания на территории, на которой введено чрезвычайное положение
2.
Пределы ограничений политических прав:
А) пределы ограничений право на свободу мысли, совести и религии схожи с пределами, установленными международным законодательством для права на свободу передвижения и
выбора места жительства (то есть «предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц».
Б) Пределы ограничений права на свободу выражения мнений определяются рамками:
обязательного установления таких ограничений законом и необходимости «в демократическом обществе»;
совместимости «с другими правами, признанными в соответствующих международных документах»;
рамками достижения следующих целей, отличающихся от ранее рассмотренных и применяемых при ограничении других прав: необходимости обеспечения «безопасности государства» или
«национальной безопасности», «территориальной целостности», «общественного спокойствия» или «общественного порядка», необходимости «предотвращения беспорядков и преступлений»,
«охраны здоровья и нравственности» населения, «защиты репутации или прав других лиц», необходимости «предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально»,
необходимости «обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».
запрета принуждать иностранных граждан и лиц без гражданства к выражению «своих мнений и убеждений или отказу от них».
1.

1. Пределы ограничений личных прав:
право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и
жительства ограничено рамками:
законности нахождения ИГ на территории государства;
обязательного наличия документов, выданных или оформленных им в
соответствии с законом;
строго определенных целей передвижения: личных или деловых;
обязательного наличия специального разрешения для «посещения
территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в
соответствии с федеральными законами требуется» такое разрешение;
установления ограничений данного права только законом, а не иным
нормативным актом;
введения и применения ограничений исключительно для достижения
определенных
целей:
«охраны
государственной
безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав
и свобод других», а также обеспечения общественных интересов;
совместимости с «признаваемыми в Пакте другими правами».
введенного «комендантского часа, то есть запрета в установленное время
суток находиться на улицах и в иных общественных местах без
специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих
личность граждан» при ЧП.
2. Пределы ограничений политических прав:
А) право на свободу мысли и слова ограничивается рамками:
обязательного установления ограничений данного права на уровне
закона;
рамками запрета пропаганды войны;
запрета пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, в том числе
«представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию»;
запрета пропаганды социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства;
Б) право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию (в том числе, относящуюся к
государственной тайне) ограничивается рамками:
соблюдения определенных целей реализации данного права, т.е. «в целях
охраны личной, семейной, профессиональной, коммерческой и
государственной тайны, а также нравственности»;
законных способов, т.е. только теми способами, которые допускаются и
определяются федеральными законами;
В) политические права ограничиваются рамками не наделения их:
правом участвовать в управлении делами общества и государства как
непосредственно, так и через своих представителей;
правом избирать и быть избранными в органы государственной власти;
правом собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование. В международном праве данное
право предоставляется, но ограничивается рамками:
- установления таких ограничений исключительно законом;
- необходимости в демократическом обществе для
достижения целей охраны и обеспечения «государственной или
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».
Г) ограничение права на объединение определяется рамками
определенных целей создания и вступления в такие ассоциации:
«защиты своих интересов»;
оказания взаимопомощи, сохранения и выражения своей культурной
идентичности или с целью защиты своих интересов применительно к
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Пределы ограничений прав ИГ,
постоянно проживающих в РФ

Пределы ограничений прав и свобод постоянно и временно проживающих в
РФ иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев

в части установления пределов ограничений прав и свобод лиц без
гражданства, законодатель то же пошел по пути приравнивания данной
категории субъектов права к иностранным гражданам, следовательно,
все общие и специальные пределы ограничений прав и свобод
иностранных граждан, рассмотренные автором в данной диссертации
равнозначно распространяются и на лиц без гражданства

Специальные пределы ограничений, установленных для ИГ при реализации ими своих прав
1. В сфере личных прав: право на въезд на территорию РФ ограничивается рамками следующих действий ИГ:
выступления «за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации», совершение иных действий, создающих «угрозу безопасности Российской Федерации или граждан
Российской Федерации»;
финансирование, планирование террористических (экстремистских) актов, оказание содействия в совершении таких актов или совершение их, а равно иные действия, поддерживающие террористическую
(экстремистскую) деятельность;
предыдущее административное выдворение за пределы Российской Федерации, депортация либо передача Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии;
представление иностранным гражданином и лицом без гражданства поддельных или подложных документов либо сообщение о себе заведомо ложных сведений;
осуждение «вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным или за совершение
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»;
наличие непогашенной или неснятой судимости «за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в
соответствии с федеральным законом»;
неоднократное (два и более раза) в течение одного года привлечение «к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на
общественный порядок и общественную безопасность либо нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой
деятельности на территории Российской Федерации» либо совершение административного правонарушения, связанного «с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры»;
невозможность представления «доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за
исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным»;
отсутствие «в Российской Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» по истечении трех лет со дня въезда;
выезд «из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания»;
нахождение «за пределами Российской Федерации более шести месяцев» при наличии вида на жительство;
заключение брака «с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения вида на жительство», в случае признания судом этого брака недействительным;
наличие заболевания наркомании, либо неимение сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдание одним из
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих;
Для носителей русского языка:
непредставление документа полномочного органа иностранного государства, подтверждающего прием документов об отказе данного иностранного гражданина от имеющегося у него гражданства
иностранного государства;
повторное обращение данного иностранного гражданина с заявлением о выдаче вида на жительство, если ранее ему выдавался вид на жительство в связи с признанием его носителем русского языка в
соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
2. В сфере политических прав:
А) Право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме ограничена следующими пределами:
рамками обязательного наличия в данной сфере международных договоров Российской Федерации;
рамками обязательного соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, при реализации иностранными гражданами данного права;
рамками соответствия иностранных граждан тем же правовым критериям, что и граждане данной страны;
рамками выборов местного уровня, то есть только в органы местного самоуправления и местного референдума;
рамками обязательного соблюдения ценза оседлости на территории данного муниципального образования, т.е. иностранный гражданин должен постоянно проживать на территории того муниципального
образования, где он желает реализовать данные избирательные права;
рамками возможного лишения пассивного права иностранных граждан в том или ином государстве.
Б) Пределы ограничений права на объединение определяются рамками:
Рамками запрета на доступ в общественные объединения в качестве учредителя, члена или участника следующим категориям ИГ:
 иностранным гражданам, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
 иностранным гражданам, включенным в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 иностранным гражданам, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
 иностранным гражданам, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда».
Рамками запрета иностранным гражданам вступать «в члены какой – либо политической партии, а также на создание и деятельность политических партий иностранных государств и структурных
подразделений указанных партий на территории Российской Федерации».
Рамками запрета вносить пожертвования российской «политической партии и ее региональным отделениям».
3. В сфере трудовых прав пределы ограничений определяются рамками запрета для граждан Республик Армения, Грузия, Кыргызской Республики и Туркменистана:
 «занимать должности, требующие в соответствии с законодательством Стороны проживания наличия ее гражданства»;
 «занимать должность на дипломатической службе, в органах безопасности и в органах внутренних дел Стороны проживания»;
 «занимать должность руководителя центрального органа исполнительной власти, а также должность судьи, прокурора в Стороне проживания»;
 «занимать должности руководителей в системе органов государственной власти»;
 «занимать должности глав областных, районных, городских, сельских, поселковых администраций и их заместителей»
4. В сфере экономических прав, пределы ограничения права частной собственности на землю определяются рамками запрета на обладание земельными участками, находящимися на приграничных и иных
территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законам.

Специальные пределы ограничений для реализации госорганами своих полномочий
1. Пределы ограничения право на въезд в Российскую Федерацию и проживание на территории государства определяются рамками строгого соблюдения ими процедуры выдворения иностранных граждан за пределы
Российской Федерации.
2. Пределы ограничения право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию (в том числе, относящуюся к государственной тайне), определяются следующими рамками:
Запрета «учреждать организации (юридические лица), осуществляющие вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает половину и более половины субъектов Российской Федерации»;
Запрета «учреждать организации (юридические лица), осуществляющие вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает» «территорию, на которой проживает половина и более половины
численности населения Российской Федерации».
Рамками специальных пределов в отношении сведений, относящихся к государственной тайне, которые определяются следующими рамками:
 рамками обязательного наличия «международного договора, предусматривающего обязательства иностранного государства или международной организации по защите передаваемых им сведений,
составляющих государственную тайну»;
 рамками допуска «только к тем сведениям, в отношении которых выполнены процедуры, предусмотренные Положением о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим
государствам или международным организациям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 9731»;
 рамками принятия решения о допуске иностранных граждан к государственной тайне только строго определенными субъектами, то есть «руководителями органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений, организаций, уполномоченных Правительством Российской Федерации осуществлять передачу
сведений, составляющих государственную тайну, другому государству или международной организации»;
 рамками обязательного согласования решения о допуске иностранных граждан к государственной тайне с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
3. Пределы ограничения экономических прав – инвестиционной деятельности, определяются следующими рамками:
Рамками установления таких ограничений в отношении инвестиционной деятельности иностранных граждан только в «хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства»;
Рамками установления ограничений для иностранных граждан в данной сфере только для достижения целей «обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
Рамками обязательного наличия решения о предварительном согласовании для совершения «сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение»;
Рамками оформления решения о предварительном согласовании таких сделок только специальным федеральным органом исполнительной власти, «уполномоченным на выполнение функций по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»;
Рамками совершения таких сделок строго в пределах срока действия решения о предварительном согласовании;
Рамками строго установленных законом видов сделок, подлежащих предварительному согласованию.
4. Пределы ограничения права на судебную защиту прав и свобод определяются следующими рамками:
Рамками установления ограничений исключительно в качестве ответных мер «в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав
российских граждан и организаций»;
Рамками установления таких ограничений определенным органом - Правительством Российской Федерации.

Пределы ограничений прав ЛБГ

Пределы ограничений
прав беженцев

1. Пределы ограничений права на признание иностранного
гражданина
в
Российской
Федерации
беженцем,
определяются рамками:
рамками совершения иностранным гражданином
преступления против мира, военного преступления или
преступления против человечества в определении,
данным этим деяниям в международных актах,
составленных в целях принятия мер в отношении
подобных преступлений;
рамками совершения иностранным гражданином
тяжкого преступления «неполитического характера вне
пределов территории Российской Федерации и до того,
как оно было допущено на территорию Российской
Федерации в качестве лица, ходатайствующего о
признании беженцем»;
рамками совершения иностранным гражданином
«деяний, противоречащих целям и принципам
Организации Объединенных Наций»;
рамками признания за иностранным гражданином,
ходатайствующим о признании его беженцем, прав и
обязательств, связанных с гражданством государства, в
котором оно проживало до Российской Федерации;
рамками использования в настоящее время
защиты и (или) помощи «других органов или
учреждений Организации Объединенных Наций, кроме
Верховного Комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев»;
рамками
покидания
государства
«своей
гражданской
принадлежности
(своего
прежнего
обычного
местожительства)
по
экономическим
причинам либо вследствие голода, эпидемии или
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
2. Ограничение права на проживание в стране в виде
применения такой меры принуждения как высылка,
определяется следующими пределами:
достижения цели обеспечения «государственной
безопасности или общественного порядка», в том числе
в условиях действия режима чрезвычайного положения,
военного
положения,
иных
исключительных
обстоятельств;
обязательного наличия решения о высылке,
вынесенного только судом;
рамками предоставления беженцам права на
обжалование решения о высылке в «надлежащих
инстанциях или перед лицом или лицами, особо
назначенными надлежащими инстанциями».
3. Пределы ограничения трудовых прав, определяются
следующими рамками:
Рамками достижения цели «охраны внутреннего
рынка труда» при применении ограничений в данной
сфере;
Временными рамками проживания в пределах
страны. В данном случае имеется ввиду, что
ограничения не могут применяться в отношении
беженцев, проживающих на территории страны более
трех лет;
Рамками наличия семейных отношений с
гражданином страны проживания и детей, имеющих
гражданство страны проживания, т.е. при наличии
семейных отношений и детей к такому беженцу не могут
применяться ограничения в данной сфере.

Пределы ограничений прав ИГ,
временно проживающих в РФ

1. Пределы ограничений права на свободу передвижения и
выбора места жительства, определяются рамками запрета:
изменять по собственному желанию место своего
проживания в пределах субъекта Российской Федерации,
на территории которого ему разрешено временное
проживание;
избирать по собственному желанию место своего
проживания
вне
пределов
указанного субъекта
Российской Федерации.
2. Трудовые
права
ограничиваются
территориальными
пределами, т.е. трудовая деятельность может осуществляться
только в пределах того «субъекта Российской Федерации, на
территории которого ему разрешено временное проживание».
При этом пределы расширений общих рамок реализации
трудовых прав определяются следующими рамками:
рамками
строгого
перечня
определенных
профессий и должностей, при наличии и занятии
которыми иностранные граждане могут реализовывать
свои трудовые права вне пределов субъекта Российской
Федерации, на территории которого им выдано
разрешение на проживание;
строгими
временными
рамками
общей
продолжительности трудовой деятельности вне пределов
субъекта Российской Федерации при направлении в
служебную командировку - не более «40 календарных
дней в течение 12 календарных месяцев»;
строгими
временными
рамками
общей
продолжительности трудовой деятельности иностранного
гражданина вне пределов субъекта Российской Федерации
при условии, если постоянная работа осуществляется
работником в пути или носит разъездной характер и это
определено его трудовым договором - не более «90
календарных дней в течение 12 календарных месяцев»;
строгими временными рамками осуществления
иностранными
гражданами,
являющимися
высококвалифицированными специалистами, трудовой
деятельности вне пределов субъекта Российской
Федерации, на территории которого им выдано
разрешение
на
работу
(разрешено
временное
проживание):
 при направлении в служебную командировку –
непрерывная продолжительность не должна
превышать 30 календарных дней ежегодно;
 при выполнении постоянной работы в пути, или
носящей разъездной характер, при условии
определения этого трудовым договором – общая
продолжительность
трудовой деятельности не
ограничивается.
3. Пределы ограничений права на въезд и временное
проживание в России определяются рамками:
квоты, утверждаемой Правительством Российской
Федерации;
рамками виновных действий данного иностранного
гражданина либо иных обстоятельств, препятствующих
нахождению его на территории нашего государства, при
совершении или наличии которых компетентные
государственные органы могут принять решение об отказе
в выдаче разрешения на временное проживание, либо
аннулировании ранее выданного разрешения.
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Специальные пределы ограничений бипатридов, а также иных категорий
иностранных граждан

Пределы ограничений прав
временно пребывающих ИГ

Пределы
ограничений
трудовых
прав
определяются следующими рамками:
Временными
рамками,
т.е.
определяются сроком действия выданной
ему визы либо разрешения на работу или
патента;
Территориальными
пределами
(рамками), т.е. временно пребывающий
иностранный
гражданин
может
реализовать указанные права только в
пределах того субъекта Российской
Федерации, на территории которого ему
выдано разрешение на работу или патент.
При этом эти пределы могут быть
расширены
до
пределов,
которые
определяются следующими рамками:
 рамками
строгого
перечня
определенных
профессий
и
должностей, при наличии и занятии
которыми иностранные граждане
могут реализовывать свои трудовые
права вне пределов субъекта
Российской
Федерации,
на
территории которого им выдано
разрешение на работу;
 строгими временными рамками
общей продолжительности трудовой
деятельности вне пределов субъекта
Российской
Федерации
при
направлении
в
служебную
командировку, т.е. не более «10
календарных дней в течение периода
действия разрешения на работу»;
 строгими временными рамками
общей продолжительности трудовой
деятельности
иностранного
гражданина вне пределов субъекта
Российской Федерации при условии,
если
постоянная
работа
осуществляется работником в пути
или носит разъездной характер и это
определено
его
трудовым
договором, т.е. не более «60
календарных дней в течение периода
действия разрешения на работу.

Пределы ограничений прав
консульских должностных лиц и
служащих

1. Специальные пределы ограничений права на личную
неприкосновенность в форме ареста, предварительного заключения
или иного ограничения личной свободы, определяются рамками:
рамками совершения консульским должностным лицом
тяжкого преступления;
рамками
обязательного
наличия
постановления
компетентных судебных властей, вступивших в законную силу;
рамками обязательного и незамедлительного уведомления
о принятии таких мер главы консульского учреждения либо
представляемое государство через дипломатические каналы,
если таким мерам подвергается глава консульского
учреждения.
2. Специальный предел ограничения права на свободу передвижения
определяется рамками соблюдения принципа взаимности при
ограничении права на свободу передвижения, т.е. ограничения
данного права могут устанавливаться только в случае установления
аналогичных ограничений иностранными государствами для
сотрудников дипломатических представительств и работников
консульских учреждений Российской Федерации, находящихся на их
территории.
Также на данную категорию иностранных граждан
распространяются специальные пределы ограничений данного
права, установленные в отношении всех остальных категорий
иностранных граждан
(Рамками
наличия
специального
разрешения и строго перечня территорий, организаций и
объектов, для посещения которых требуется специальное
разрешение).
3. Пределы ограничений гражданско-правовых и экономических
прав определяются рамками:
гражданского иска, «вытекающего из договора,
заключенного консульским должностным лицом или
консульским служащим, по которому они прямо или косвенно
не приняли на себя обязательств в качестве агента
представляемого государства»;
гражданского иска к консульским должностным лицам и
консульским служащим «третьей стороны за вред,
причиненный несчастным случаем в государстве пребывания,
вызванным дорожным транспортным средством, судном или
самолетом»;
рамками осуществления консульскими служащими какойлибо профессиональной или коммерческой деятельности с
целью получения личных доходов;
рамками строгого перечня налогов, сборов и пошлин, от
уплаты которых Консульские должностные лица и консульские
служащие, а также члены их семей, проживающие вместе с
ними, не освобождены;
рамками установления четкого перечня предметов, на
которые распространяется иммунитет от таможенных пошлин и
досмотра, предоставленный консульским должностным лицам
и членам их семей;
рамками наличия серьезных оснований предполагать, что
в личном багаже содержатся предметы, на которые не
распространяются иммунитет, при решении вопроса об
ограничении права на свободу от таможенного досмотра

Пределы ограничений в РФ прав
членов международных
организаций и комиссий

Пределы ограничений экономических прав определяются
следующими рамками:
А) В отношении ИГ - должностных лиц и
сотрудников органов СНГ
Временными рамками действия иммунитета от
юрисдикции государства пребывания, то есть только на
период службы указанных лиц в органе СНГ.
Рамками
распространения
иммунитета
от
юрисдикции государства пребывания только на те
действия, которые совершаются ими качестве
должностных лиц или сотрудников данных органов.
Рамками
первоначальности
обзаведения
имуществом, при освобождении их от уплаты
таможенных пошлин, налогов и связанных с этим
сборов за ввоз такого имущества.
Рамками осуществления любой коммерческой
деятельности в личных целях, за исключением научной,
творческой и преподавательской».
Рамками необходимости уплаты налогов от любой
коммерческой
деятельности,
не
связанной
с
исполнением ими функций и полномочий органов,
которые они представляют.
Б) иностранных граждан – представителей
членов
Совета
Европы,
Комитета
Министров,
Секретариата Совета Европы, судей Европейского суда по
правам человека, членов Европейской комиссии по правам
человека,
членов
Европейского
комитета
по
предупреждению
пыток
и
бесчеловечного
или
унижающего достоинство обращения или наказания,
Международной организация труда; продовольственной и
сельскохозяйственной организации объединенных наций;
а также все других учреждения, организованных на основе
организации объединенных наций:
Рамками осуществления ими своих прав и свобод
исключительно не в интересах Совета Европы, то есть
не с целью обеспечения независимого осуществления
функций Европейского суда по правам человека,
Комиссии по правам человека и других международных
организаций, а не для их личной выгоды.
Рамками первоначальности занятия должности,
при освобождении их от уплаты таможенных пошлин,
налогов и связанных с этим сборов за ввоз и вывоз
своей мебели и имущества.
Рамками освобождения от обложения налогами
только «окладов и вознаграждений, выплачиваемых им
Советом Европы» либо иными международными
организациями объединенных наций1, а не иных
доходов

Пределы ограничений прав
бипатридов

1. Специальные пределы ограничений права свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию (в том числе,
относящуюся к государственной тайне), определяются рамками запрета:
выступать учредителями телеканалов, радиоканалов, теле-,
радио-, видеопрограмм;
учреждать организации (юридические лица), осуществляющие
вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает
половину и более половины субъектов Российской Федерации;
учреждать организации (юридические лица), осуществляющие
вещание, зона уверенного приема передач которых охватывает
территорию, на которой проживает половина и более половины
численности населения Российской Федерации.
Рамками доступа только к самой низкой степени секретности
сведений, составляющих государственную тайну (с грифом
«секретно»), т.е. к третьей степени формы допуска.
Рамками запрета допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, лиц, допустивших противоправное
поведение или имеющих иные обстоятельства, препятствующие
допуску:
а) признание гражданина судом недееспособным,
ограниченно дееспособным или рецидивистом, нахождение его
под судом или следствием за государственные или иные тяжкие
преступления, наличие у гражданина неснятой судимости за эти
преступления;
б)
наличие
у
гражданина
медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, согласно перечню,
утверждаемому федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области здравоохранения и социального
развития;
в) постоянное проживание его самого и (или) его
близких родственников за границей и (или) оформление
указанными гражданами документов для выезда на постоянное
место жительства в другие государства;
г) выявление в результате проведения проверочных
мероприятий действий гражданина, создающих угрозу
безопасности Российской Федерации;
д) уклонение гражданина от проверочных
мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных анкетных
данных».
Рамками строго перечня прав, которые временно могут быть
подвержены ограничениям при допуске к государственной тайне.
2. Специальные пределы ограничений избирательных прав определяются
следующими рамками:
Рамками запрета на реализацию пассивного права на выборах
в органы государственной власти, то есть указанная категория
граждан вправе быть избранной только в органы местного
самоуправления.
Рамками обязательного наличия международного договора
Российской Федерации, устанавливающего возможность реализации
данной категорией граждан пассивного избирательного права на
уровне местного самоуправления.
Рамками запрета гражданам Российской Федерации, имеющим
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
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Средства защиты прав и свобод иностранных
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Приложение 2
Таблица 1
Статистика Росстата России за период 2008-2013гг.
2008 год

2009год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

281 614

279 907

191 656

356 535

294 930

295 859

Увеличение
численности
населения
России за счет
мигрантов

Таблица 2
Статистика Федеральной миграционной службой России
за период 2011-2015
Сведения по

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

миграционной

3 мес.
2015г.

ситуации
в Российской
Федерации

Въехало в Россию

13 831

иностранных граждан

860

Из которых поставлено

6 068 473

15 889 421

17 342 369

17 281 971

4 813 396

6 477 674

7 075 857

8 393 655

2 315 593

на миграционный учет

Таблица 3
Статистические сведения ФМС России в отношении граждан Украины,
находящихся на территории Российской Федерации, в половозрастном
разрезе (по состоянию на 05 апреля 2015 г.)
пол

до 17 лет

от 18 до 29

от 30 до 39

от 40 до 49

от 50 до 59

старше

лет

лет

лет

лет

60 лет

мужской

190 543

449 702

363 776

260 631

169 335

74 718

женский

166 526

248 672

188 884

155 087

152 104

134 896
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Таблица 4
Статистические сведения ФМС России в отношении иностранных
граждан, выдворенных и депортированных из России за период 2011 –
2015гг.
Сведения ФМС России

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015
3 мес.

Выдворено и депортировано

28 585

35 134

82 413

139 034

26 092

Таблица 5
Статистические сведения ФМС России за период 2011-2015гг.
Сведения по миграционной

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014

ситуации в Российской

3 мес.

Федерации
Выдано видов на жительство и

2015

274 897

346 830

350 097

435 802

108 288

разрешений на временное
проживание

Таблица 6**
Статистические сведения ФМС России за период 2008-2012гг.
Сведения о предоставлении

2008г.

2009г.

2010г.

2011 г.

1829

2992

1708

1027

797

2270

1040

648

2012 г.

временного убежища в
России
Кол-во ИГ и ЛБГ, обратившихся с

1078

заявлением о предоставлении
временного убежища
Количество ИГ и ЛБГ, получивших
временное убежище
Количество ИГ и ЛБГ, имеющих

571
(за 11 мес.)

1613

3425

3726

3036

3036

временное убежище и состоящих на
учете в ФМС России

** на официальном сайте Федеральной миграционной службы России статистические
данные представлены только на 01.03.2013г.

Таблица 7
Статистические сведения ФМС России за период 2011-2015гг.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015 г.
3 мес.

Направлено
представлений о закрытии
въезда ИГ и ЛБГ

64 933

88 748

459 337

644 918

133 403
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Таблица 8
Сведения Управления правовой статистики Главного
организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации за период 2012-2015гг. по надзору за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Наименование показателя

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
3 мес.

Выявлено нарушений закона
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено
и изменено незаконных правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора
Внесено представлений
К дисциплинарной ответственности
привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено
лиц к административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании в
порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел по
материалам, направленным прокурором в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

5 079 920

4 890 671

4 948 304

1 479 173

416 567

399 273

406 933

146 441

392 309

374 947

385 592

99 143

943 479

874 391

805 562

247 694

848 115

791 546

742 302

157 245

670 975

666 376

701 273

205 763

537 933

552 701

592 886

122 463

301 682

287 117

284 355

63 847

106 134

98 100

99 101

37 011

31 454

29 502

28 755

8 387

25 865

24 589

24 612

6 491
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Таблица 9
Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по основным результатам прокурорской деятельности по
надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности
и за исполнением законов в досудебном производстве за период 20112015годов:
Наименование показателя
Всего выявлено нарушений
законов
В том числе при приеме,
регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлении
Направлено требований об
устранении нарушений
законодательства в порядке п. 3
ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Внесено представлений и
информаций об устранении
нарушений
Привлечено лиц к
дисциплинарной
ответственности
Отменено постановлений
следователей и дознавателей о
возбуждении уголовного дела
Отменено прокурором и по его
инициативе постановлений об
отказе в возбуждении уголовного
дела
Отменено прокурором и по его
инициативе постановлений о
прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)
Отменено прокурором и по его
инициативе постановлений о
приостановлении
предварительного расследования

2011

2012

2013

2014

2015
3 мес.

4 148 277

5 038 064

4 860 918

5 921 866

1 335 075

2 921 344

3 428 095

3 489 553

3 605 162

903 951

83 223

115 594

147 337

184 300

54 287

97 728

102 676

91 684

99 996

26 268

93 505

118 650

119 095

140 306

32 565

35 480

31 012

23 498

19 066

4 468

2 326 896

2 585 732

2 575 024

2 518 508

612 501

26 981

26 729

24 763

29 330

6 830

405 684

415 676

407 571

424 080

112 495
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Таблица 10
Официальная статистика Генеральной прокуратуры Российской
Федерации надзора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры
принудительного характера 2011-2015 года
2011

2012

2013

2014

2015
3 мес.

Проведено проверок

40 251

41 602

44 369

48 120

11 883

Принесено протестов

6 109

6 792

6 447

6 873

2 073

По удовлетворенным протестам
отменено незаконных правовых актов

5 875

6 371

6 111

6 527

(нет
графы)

Внесено представлений

19 887

20 703

21 721

23 477

6 647

По представлению прокурора
привлечено к дисциплинарной
ответственности

21 689

25 651

31 043

31 709

6 308

Наименование показателя

Таблица 11
Официальная статистика работы органов прокуратуры с обращениями
и жалобами заявителей в период 2010-2014 годов
Работа по жалобам

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего поступило жалоб в

3261107

3500304

3637314

3983604

4020380

Рассмотрено

2372091

2540474

3529464

2833328

2872208

Из них разрешено

1918733

1992295

1987435

2050869

1988412

В том числе

390617

403527

399087

412415

396620

прокуратуру

удовлетворено
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Таблица 12
Официальная статистика Конституционного Суда Российской
Федерации по субъектам и количеству поданных жалоб

Запросы судов
общ. юрисдикц.
и арбитражн
судов

Запросы Конст.
Судов субъектов
РФ

Запросы орг.
законодат. и
исполн. власти
субъект РФ

Запросы
Правит. РФ

Запросы
1/5 депут. Гос.
Думы

Запросы
1/5 член. Совет.
Федер.

3995

7

9

6

15

3

16

1

77

1

112

70

1

1

-

-

-

1

-

2

-

3

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Запросы
Гос. Думы

1995 -

Запросы
Совета
Федер.

Жалобы
заявителей

Запросы
Президента РФ

периоды

Жалобы
омбудсмена

за период 1995 – 2015 годов

2013
01.01–
31.12.2014
01.01.30.04.2015

Таблица 13
Официальная статистика Конституционного Суда Российской
Федерации по основанию поданных жалоб за период 1995 – 2015 годов
периоды

всего

В порядке
ч. 2 ст. 125
Констит. РФ

В порядке
ч. 3 ст. 125
Конст. РФ

В порядке
ч. 4 ст. 125
Конст. РФ

В порядке
ч. 2 и ч. 4 ст.
125 Конст. РФ

В порядке
ч. 5 ст. 125
Конст. РФ

1995 -2013

379

58

2

281

26

12

33

4

-

29

-

-

8

-

-

8

-

-

01.02. –
31.12.2014
01.02.

–

30.04.2015

Диаграмма 1*

* на официальном сайте Федеральной миграционной службы России статистические
данные по беженцам представлены только на 01.04.2012 г.
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Диаграмма 2
Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской
Федерации о применения мер реагирования по результатам
рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений

Диаграмма 3

Диаграмма 4

