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Представлен правовой режим пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Даны
обоснования тому, что данный правовой режим распространяется не только на сухопутную территорию РФ, но и на морскую территорию и воздушное пространство РФ. Рассматриваются основные элементы режима.
Ключевые слова: правовой режим, правила, иностранные граждане, пребывание, проживание, передвижение, регистрация, мирный проход, транзитный пролет, территориальное море, внутренние воды,
воздушное пространство, иностранное морское судно, иностранное военное судно, воздушное судно.

Современный этап социально-экономических
преобразований способствовал увеличению
численности иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – иностранные граждане)
на территории Российской Федерации. Возросли угрозы, связанные с неконтролируемой и
незаконной миграцией, наркоторговлей, торговлей людьми и с другими формами транснациональной организованной преступности [1].
Несмотря на принимаемые меры со стороны
контролирующих органов по пресечению противоправных действий, продолжают иметь место правонарушения, совершенные иностранными гражданами. Так, за 3 месяца 2015 года
привлечено к административной ответственности (составлено протоколов) – 541 399 граждан
(аналогичный период прошлого года (далее –
АППГ) – 571 804), наложено административных штрафов (тыс. руб.) – 1 867 114.9 (АППГ –
2 293 218.1), выдворено и депортировано –
26 092 чел. (АППГ – 27 983) [2].
В целях противодействия незаконной миграции, уменьшения числа правонарушений, регулирования порядка нахождения иностранных граждан на территории РФ государство установило
правовые режимы в отношении данной категории
лиц. Одним из таких режимов является режим
пребывания иностранных граждан в РФ.
В современной научной литературе уделяется
достаточно внимания правовому режиму пребывания иностранных граждан. Между тем проведенное автором исследование юридической литературы показало, что ученые [3, 4, 2], рассматри-

вая данный режим, раскрывают только порядок
нахождения иностранных граждан на сухопутной
территории РФ и не берут во внимание то обстоятельство, что территория РФ также включает в
себя внутренние воды, территориальное море и
воздушное пространство РФ (см. рисунок).
Учитывая то, что некоторые аспекты режима
пребывания иностранных граждан на сухопутной территории РФ нашли свое отражение в
научных трудах и юридической литературе, в
настоящей работе основное внимание нами будет уделено исследованию порядка пребывания
иностранных граждан во внутренних водах,
территориальном море и воздушном пространстве РФ, которые в соответствии с ч. 1 ст. 67
Конституции РФ [5] являются неотъемлемой
частью территории РФ.
В соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [6] иностранные граждане, законно
находящиеся на территории РФ, подразделяются на временно пребывающих, временно проживающих и постоянно проживающих. Кроме
того, данный закон предусматривает и четвертую категорию лиц, к которой относятся иностранные граждане, находящиеся на территории
РФ незаконно.
Следует отметить, что иностранные граждане, пребывая во внутренних водах, территориальном море и воздушном пространстве РФ,
могут находиться в составе экипажа либо являться пассажирами иностранных судов (морских, воздушных).
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Рис. Правовой режим пребывания иностранных граждан в РФ

Иностранные суда могут пребывать во внутренних водах, территориальном море РФ с целью
осуществления торгового мореплавания, мирного
прохода через территорию РФ, круизов, при заходе и пребывании во внутренних морских водах на
военно-морских базах, пунктах базирования военных кораблей, морских портах РФ, а также с
целью осуществления изыскательских, строительных, ремонтных, аварийно-восстановительных и ликвидационных работ и т.д.
Основанием для плавания (пребывания)
иностранных судов по внутренним водным путям РФ является разрешение, выданное уполномоченным органом исполнительной власти.
Так, решение о выдаче разрешения на плавание
судна под флагом иностранного государства, в
том числе в целях транзита по внутренним водным путям РФ, принимается Правительством
РФ в форме распоряжения. Основанием для
подготовки данного распоряжения является обращение компетентного органа иностранного

государства в Минтранс России о получении
соответствующего разрешения на право плавания, в том числе в целях транзита по внутренним водным путям. Минтранс России, получив
запрос, в установленном порядке готовит проект распоряжения и направляет его в Правительство РФ. Проект распоряжения согласуется
с ФСБ России и другими уполномоченными
органами исполнительной власти. О принятом
решении Минтранс России уведомляет компетентный орган иностранного государства, направивший обращение [7].
Плавание (пребывание) иностранных некоммерческих прогулочных и спортивных судов по внутренним водным путям РФ осуществляется после получения разового разрешения,
выданного Минтрансом России.
Находясь на территории РФ, капитаны иностранных судов должны иметь соответствующие документы, к которым относятся: разовое
разрешение на право пребывания судна на внут-
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ренних водных путях РФ; заграничные (национальные) паспорта лиц, находящихся на судне;
российскую визу, если иное не предусмотрено
международными договорами и соглашениями
РФ; судовую роль, в которой должны быть записаны лица, находящиеся на судне; копию маршрута с указанием пунктов отстоя.
Режим пребывания экипажей иностранных
судов в пунктах отстоя, их взаимоотношения
с представителями контролирующих и надзорных органов, а также местных администраций регулируется нормативными правовыми актами РФ [8].
Иностранные суда могут плавать (пребывать) во внутренних водах РФ после прохождения пограничного контроля [9].
Плавание (пребывание) иностранных судов в
территориальном море РФ может осуществляться с целью мирного прохода, но при условии, если ими не нарушаются мир, добрый порядок или безопасность РФ [10, ч. 1 ст. 11].
Проход через территориальное море РФ с целью захода во внутренние морские воды осуществляется с использованием морских коридоров
и схем разделения движения по предварительно
согласованному маршруту, при этом он должен
быть непрерывным и быстрым. Проход может
включать в себя остановку и стоянку на якоре
по причине чрезвычайных обстоятельств либо в
целях оказания помощи.
Право мирного прохода иностранным судам
через определенные районы территориального
моря РФ по решению Минобороны России и
ФСБ России может быть временно запрещено.
Информация о данном запрете заблаговременно
публикуется в «Извещениях мореплавателям».
Заход иностранных военных кораблей и судов во внутренние морские воды, на военноморские базы, в пункты базирования военных
кораблей и морские порты РФ осуществляется
на основании решения руководителя Минобороны России, согласованного с ФСБ России.
Решение о визитах и деловых заходах иностранных пограничных кораблей принимается
руководителем ФСБ России.
Для получения разрешения на заход уполномоченным органом иностранного государства
подается запрос, в котором предоставляется
соответствующая информация, в том числе: государственная принадлежность, цель и характер
захода; предполагаемая дата захода и планируемая продолжительность пребывания кораблей и судов в РФ; воинские звания и фамилии
командира отряда кораблей и командира каждого корабля (капитана судна); общая числен-

175

ность офицеров, старшинского и рядового состава, членов экипажа из числа гражданского
персонала и пассажиров на каждом корабле или
судне; наличие на борту иностранных граждан,
их фамилии, гражданство, занимаемые должности и наличие въездных виз.
Не требуется предварительного разрешения
на корабли и суда, на борту которых находятся
главы государств или правительств, на корабли
и суда, их сопровождающие, а также корабли и
суда, совершающие вынужденный заход [11].
Что касается прогулочных и спортивных парусных судов, ходящих под флагом иностранного государства, то они после прохождения
пограничного, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска через государственную
границу РФ могут осуществлять плавание и
стоянку во внутренних морских водах и в территориальном море за пределами пункта пропуска через государственную границу РФ. При
этом плавание данных судов запрещено в запретных и временно опасных для плавания районах [10, ст. 14.1].
Капитаны иностранных судов, осуществляющих плавание между российскими портами
или морскими терминалами, а также убывающих из российских портов во внутренние морские воды или в территориальное море РФ в
целях торгового мореплавания с последующим
прибытием в морские порты РФ, после получения соответствующего разрешения могут находиться в водах РФ, неоднократно пересекая государственную границу РФ.
Для получения соответствующего разрешения капитан судна за 24 часа до выхода из порта
обязан подать заявку в пограничный орган по
месту нахождения судна. К заявлению прилагаются план перехода иностранного судна, судовая роль и список пассажиров (при их наличии). В случае изменения численного состава
экипажа судна или пассажиров капитан судна
обязан уведомить об этом пограничный орган.
В случае изменения заявленного маршрута плавания, а также даты, времени и географических
координат места пересечения государственной
границы РФ капитан иностранного судна обязан сообщить об этом в пограничный орган [12].
Пассажиры круизных судов, стоянка которых в российском порту не превышает 72 часов,
могут пребывать на территории РФ без визы в
случае проживания на борту круизного судна.
При этом капитан круизного судна через судового агента представляет властям порта списки
прибывающих пассажиров за 72 часа до прихода судна в первый российский порт [13].
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Ранее нами отмечалось, что воздушное пространство, находящееся над территорией РФ, в
соответствии с Конституцией РФ является неотъемлемой частью РФ. В связи с чем законодательство РФ также установило порядок пребывания иностранных граждан в данном территориальном пространстве РФ. Отметим, что иностранные граждане, пребывая в данном территориальном пространстве на воздушных судах,
могут являться как членами экипажа, так и пассажирами.
В воздушном пространстве РФ иностранные
воздушные суда могут находиться с целью
транзитного пролета, при следовании в РФ и из
РФ, при осуществлении поисковых и аварийноспасательных работ и иной деятельности на
территории РФ.
Разрешение на использование воздушного
пространства РФ при выполнении международных полетов выдается уполномоченным органом. В зависимости от обстоятельств разрешение может быть выдано Правительством РФ,
МИД России, Минпромторгом России, Росавиацией, Минобороны России, ФСБ России [14].
Разрешение на осуществление транзитного
пролета воздушных судов иностранных государств, осуществляющих транзит вооружения,
военной техники, военного имущества, выдает
ФТС России по согласованию с ФСБ России и с
другими органами исполнительной власти.
Данные воздушные суда подлежат пограничному, таможенному, а при необходимости и
другим видам контроля. Транзитный пролет
воздушных судов без посадки на территории
РФ запрещен [15].
В отношении иностранных граждан, следующих транзитным путем с посадкой на территории
РФ, осуществляются пограничный, таможенный и
при необходимости иные виды контроля. Кроме
этого, в целях обеспечения авиационной безопасности перевозчики обеспечивают передачу персональных данных пассажиров воздушных судов в
автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах [16].
Иностранные граждане, пребывающие на территории РФ в качестве членов экипажей самолетов регулярных и чартерных авиарейсов, поездных бригад и экипажей судов, обязаны иметь
обыкновенную деловую визу, которая может быть
однократной (двукратной), выдаваемой на срок до
3 месяцев, и многократной – до 12 месяцев.
Ранее нами отмечалось, что иностранные суда могут заходить и находиться на территории
РФ при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Так, при вынужденном заходе (влете) в

территориальное пространство РФ капитаны
иностранных морских судов обязаны немедленно сообщить о случившемся в администрацию
ближайшего российского порта, капитаны военных судов – командованию ближайшей военно-морской базы, пункта базирования военных
кораблей, капитану морского порта, командиры
воздушных судов – соответствующему органу
единой системы организации воздушного движения. В дальнейшем капитан судна, находящийся в пределах РФ, обязан действовать согласно их указаниям или указаниям командира
военного корабля, капитана невоенного судна
или командира воздушного судна РФ, прибывшего для оказания помощи или выяснения обстоятельств случившегося [17, ст. 9]. После того
как отпала необходимость нахождения судна на
территории РФ и выяснения компетентными
органами обстоятельств вынужденного захода,
капитан иностранного судна, получив разрешение, обязан покинуть территорию РФ.
Как мы видим, пребывание иностранных
граждан в составе экипажа судна (пассажиров)
в территориальном пространстве РФ возможно
только при наличии соответствующего разрешения, полученного от компетентного органа.
Пребывание на территории РФ носит исключительно разрешительный характер и регулируется нормативными правовыми актами РФ и международными договорами.
Между тем исключение составляет пребывание иностранных граждан на территории РФ
после пересечения государственной границы
РФ, связанного с чрезвычайными обстоятельствами, но при наличии соответствующего уведомления компетентных органов РФ.
Существует определенный порядок регистрации иностранных граждан, являющихся членами экипажей иностранных судов (воздушных,
морских). Так, Федеральный закон от 18 июля
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [18] определяет, что моряки, являющиеся членами экипажей невоенных
иностранных судов, в случае схода на берег и
временного пребывания в течение более 24 часов
на территории порта РФ, открытого для захода
невоенных иностранных судов, или портового
города РФ ставятся на учет по месту пребывания
органом миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка)
при наличии отметки пограничного органа ФСБ
России о въезде указанных лиц в РФ.
При вынужденной или иной остановке на
территории РФ на срок более 3 дней вне основ-
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ного состава экипажей иностранные граждане –
моряки, а также члены экипажей военных летательных аппаратов иностранных государств ставятся на учет по месту пребывания территориальным органом ФМС России на основании удостоверения личности моряка либо иного документа,
удостоверяющего личность, при наличии в указанном документе отметки органа пограничного
контроля о въезде на территорию РФ [19].
При этом не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане из числа лиц,
являющихся членами экипажей: военных кораблей, прибывших в РФ с официальным или
неофициальным визитом либо с деловым заходом, либо членов экипажей военных летательных аппаратов иностранных государств; невоенных иностранных судов, в случае схода на
берег и временного пребывания в течение не
более 24 часов на территории порта РФ, открытого для захода невоенных иностранных судов,
или портового города РФ, либо в случае выезда
указанных иностранных граждан на экскурсии в
населенные пункты на срок не более 24 часов;
воздушных судов гражданской авиации, участвующих в международном движении, при нахождении на территории РФ в аэропортах, предусмотренных расписаниями (графиками) движения данных транспортных средств.
Следует отметить, что за нарушение режимных правил иностранные граждане несут уголовную либо административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, проведенное исследование
нормативных правовых актов показало, что рассматриваемый нами правовой режим определяет: порядок пребывания; порядок проживания;
порядок передвижения по территории РФ; порядок регистрации и учета; порядок транзитного проезда через территорию РФ; порядок транзитного, мирного прохода и транзитного пролета через территорию РФ; порядок пребывания
во внутренних водах и территориальном море
РФ; деятельность органов исполнительной власти по реализации правового режима; порядок
осуществления контроля (надзора) за иностранными гражданами, находящимися на территории РФ; ответственность за нарушение режимных правил.
Учитывая то, что правовой режим представляет собой самостоятельное правовое явление,
обладающее определенными правовыми средствами, присущими конкретному режиму, указанные нами правила, а именно: пребывания,
проживания, передвижения, регистрации, транзитного проезда, транзитного и мирного прохо-
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да, транзитного пролета – в юридической литературе рассматриваются как самостоятельные
правовые режимы.
В связи с чем можно утверждать, что исследуемый нами правовой режим пребывания иностранных граждан является комплексным, то
есть собирательным правовым режимом и
предназначен для регулирования миграционных
процессов, порядка нахождения иностранных
граждан на территории страны, а также для
обеспечения национальной безопасности РФ.
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SOME FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE STAY
OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Yu.V. Morozov
We consider the legal regime for the stay of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation. The
author presents the grounds of the fact that the legal regime applies not only to the land territory of the Russian Federation, but also to the maritime territory and airspace of the Russian Federation. The main elements of the regime are
discussed.
Keywords: legal regime, rules, foreign citizens, stay, residence, movement, registration, innocent passage, transit
flight, territorial sea, internal sea waters, airspace, foreign ship, foreign warship, aircraft.
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