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«Status» на латинском языке означает положение, состояние. 

Административно-правовой статус человека и гражданина представляет 

собой совокупность прав и обязанностей, а также гарантий и 

ответственности граждан, урегулированных административно-правовыми 

нормами.  

Административно-правовой статус человека и гражданина является 

частью правового статуса личности, закрепленного в Конституции 

Российской Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Федеральном 

законе «О гражданстве», Федеральном законе «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» и в иных нормативно-правовых актах. 

Целью данной научной статьи является разграничение 

административно-правового статуса гражданина Российской Федерации и 

иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Вследствие 

этого необходимо дать определения понятиям «гражданин Российской 

Федерации» и «иностранный гражданин». В Федеральном законе «О 

гражданстве» нет абсолютно точного определения понятия «гражданин 

Российской Федерации». Рассмотрев действующее законодательство, можно 

сделать вывод, что гражданин Российской Федерации представляет собой 

физическое лицо, имеющее фундаментальную политико-правовую связь с 

Российской Федерацией, проявляющейся в комплексе взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, равно обладающий подтверждением 

наличия гражданства Российской Федерации. 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства1. 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ ФЗ (с изменениями и дополнениями, последние 

внесены Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 493-ФЗ) "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"  // "Собрание законодательства Российской Федерации". 2018. N 1. Ст. 

82; Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 4.05.2018). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Административно-правовой статус рассматриваемых граждан 

раскрывает объем и основные черты административной правосубъектности. 

Элементы административной правосубъектности: административная 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Административная 

правоспособность понимается как возможность гражданина иметь права 

административного характера и осуществлять соответствующие обязанности 

в области государственного управления.  

Рассмотрев регламентацию института административно-правового 

статуса граждан Российской Федерации и иностранных граждан, 

находящихся на территории Российской Федерации, следует отметить, что, 

несмотря на положение ст. 62 Конституции Российской Федерации, в 

которой указано, что иностранные граждане пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, правоспособность иностранных граждан имеет существенные 

ограничения2. Основное отличие административной правоспособности 

рассматриваемых граждан проявляется в моменте возникновения. В 

отношении граждан Российской Федерации она формируется с момента 

рождения и завершается моментом смерти. В большей степени иностранных 

граждан правоспособность возникает, во-первых, с момента приобретения 

разрешения на въезд в страну и оформление документов, предусмотренных 

законодательством. Во-вторых, с момента конкретного прибытия на 

территорию Российского государства, что характерно возникновению полной 

правоспособности. Прекращение правоспособности граждан иностранных 

государств связано с моментом их выезда за границу территории Российской 

Федерации. Таким образом, правоспособность иностранных граждан имеет 

срочный характер, поскольку устойчивая правовая связь с Российской 

Федерацией у них не выражена.  

                                                           
2 См.: Шарипова Э.А.  Актуальные проблемы становления правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1. С. 41 

– 49. 
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Иностранные граждане наряду с гражданами Российского государства 

наделены административной дееспособностью. Административная 

дееспособность граждан Российской Федерации заключается в способности 

приобретать права и приводить в исполнение обязанности. По общему 

правилу полная административная дееспособность наступает с 18 лет, но 

привлечение к административной ответственности лица возможно по 

достижению 16-летнего возраста. 

Административная дееспособность иностранных граждан предполагает 

способность приобретать и осуществлять права и обязанности, равно как и 

нести ответственность согласно нормам административного права. Она 

возникает в зависимости от того, какие права способен реализовывать 

иностранный гражданин и какие обязанности на него возложены 

законодательством Российской Федерации. Полная дееспособность 

иностранных граждан, как и граждан Российской Федерации, наступает с 18 

лет.  

Представляется необходимым исследовать крайний элемент 

административно-правового статуса рассматриваемых граждан – 

административная деликтоспособность, которую можно определить как 

способность лица нести ответственность за свои противоправные действия 

или бездействия согласно законодательству. 

В ст. 2.6 КоАП указано, что иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории 

Российской Федерации административные правонарушения, подлежат 

административной ответственности на общих основаниях, иначе говоря, в 

равной степени с гражданами Российской Федерации, за исключением 

иностранных граждан, обладающих иммунитетом от административной 

подсудности Российской Федерации. В данном случае административная 

ответственность разрешается согласно нормам международного права. 
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Хотелось бы отметить, что предоставление Российской Федерацией 

национального режима иностранным гражданам не делает их равными с 

гражданами своей страны, поскольку относительно иностранных граждан 

государством установлены вышерассмотренные ограничения.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что объем и 

содержание административно-правового статуса граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан отличается рядом факторов, основными 

из которых являются: отличия в свободе передвижения; осуществления 

трудовой деятельности; особенности административных наказаний, 

применяемых к иностранным гражданам в виде выдворения за пределы 

Российской Федерации. 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства 

РФ». 2014. №15. ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. 

N 31. Ст. 4792. 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. N 1. Ст. 82. 

4. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 20.10.2016) "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" //  

Собрание законодательства РФ. 2018. N.5 Ст.135. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ.  

2018. N 15. Ст. 2035. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

6. Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации. Учебник 

для бакалавров / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 396 с. 

7. Шарипова Э.А.  Актуальные проблемы становления правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации // 

Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1. С. 41 – 49. 

 

 


