
Основы конституционного строя РФ 

История возникновения конституции РФ 
Долгое время человечество не испытывало потребности в таком юридическом 

документе, каким является Конституция. Первая Конституция была принята в США в 
1787 году. 

В России впервые о конституции заговорили в начале XIX в. Первые 
конституционные проекты вынашивали реформатор М. М. Сперанский, декабристы Н. 
Муравьев и П. Пестель. Во второй половине XIX в. известен конституционный проект 
одного из реформаторов эпохи Александра II — М. Т. Лорис-Меликова. Но помешало 
убийство императора Александра II народовольцами.  

Следующий крупный шаг на пути к Конституции в России был сделан уже в XX в. в 
годы первой русской революции. 17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка», по которому народ получал 
политические и гражданские права и свободы, а страна — новый законодательный орган: 
Государственную думу. 

Этот документ фактически принято считать прообразом первой русской 
конституции. 

Потом были четыре советские конституции: 
1918 г. — Конституция РСФСР 
1924 г. — Конституция СССР 
1936 г. — «сталинская» Конституция 
1977 г. — «брежневская» Конституция. 
Но многие положения этих законов не работали, оставаясь лишь на бумаге. Все 

изменилось только после распада СССР в 1991 году. Тогда в стране начались коренные 
преобразования. 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации — первая конституция демократической России. 

Конституция РФ 
Конституция (в пер. с латинского constitutio — установление, 

устройство) Российской Федерации — это основной закон России, закрепляющий основы 
конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений между 
гражданином, обществом и государством.  

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием. 
Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела. 
В преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; 

закрепляются демократические и гуманистические ценности; определяется место России в 
современном мире. 

Первый раздел Конституции РФ 

№ главы Название главы (конституционные статьи) 

1 Основы конституционного строя (статьи 1−16) 

2 Права и свободы человека и гражданина (статьи 17−64) 

3 Федеративное устройство (статьи 65−79) 



4 Президент Российской Федерации (статьи 80−93) 

5 Федеральное Собрание (статьи 94−109) 

6 Правительство Российской Федерации (статьи 110−117) 

7 Судебная власть (статьи 118−129) 

8 Местное самоуправление (статьи 130−133) 

9 Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134−137) 

  
Второй раздел Конституции РФ содержит заключительные и переходные 

положения: о введении Конституции в действие и соответственно прекращении действия 
прежней Конституции; о соотношении Конституции и Федеративного договора; о порядке 
применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления 
в силу настоящей Конституции; об основаниях, на которых продолжают действовать 
ранее образованные органы. 

Отличие Конституции РФ от других нормативных правовых актов 

Имеет учредительный 
характер 

В Конституции РФ воплощена учредительная власть 
народа, который является носителем суверенитета и 
единственным источником власти 

Обладает высшей 
юридической силой 

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме 
того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция 
имеет прямое действие и применяется на всей 
территории России. Законы и иные нормативные 
правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 
противоречить основному закону 

Имеет всеохватывающий 
характер 

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни 
общества (экономическую, социальную, политическую, 
духовную), в рамках которых она регулирует базовые 
основы общественных отношений 

Является основой для всех 
иных источников права 

Принципы и положения Конституции РФ играют 
направляющую роль для всей системы права и системы 
законодательства РФ 

Отличает особый порядок 
охраны 

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что 
Президент России является её гарантом. 
Конституционный суд РФ — это орган, специальной 
задачей которого является правовая охрана Конституции 
РФ 



Характеризует особый, 
усложнённый порядок 
пересмотра и внесения 
поправок 

Пересмотру подлежат лишь положения 1-й, 2-й и 9-й 
глав Конституции России, но они не могут быть 
пересмотрены Федеральным собранием. Внесение же 
поправок направлено на изменение глав 3−8 
Конституции РФ, что входит в компетенцию российского 
парламента. Субъекты права на внесение предложений о 
поправках и пересмотре положений Конституции РФ: 
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство РФ, законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ, группа численностью не менее 1/5 
членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы. 

Функции Конституции РФ 

Наименование 
функции 

Её сущность 

Политическая Определяет устройство государственной власти в РФ, закрепляет 
политическое многообразие 

Правовая 

Выступает ядром правовой системы РФ, учреждает 
основополагающие правовые положения, являющиеся исходными 
и определяющими для различных отраслей права. Стягивает 
действующее законодательство в единую целостную систему, 
придавая ему согласованный характер. Обеспечивает 
упорядочение и надлежащее правовое регулирование 
общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных 
и внутренне соподчинённых нормативных правовых актов 
государства 

Гуманистическая 

Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и 
свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет 
составной частью правовой системы государства общепризнанные 
принципы и нормы международного права 

Учредительная Устанавливает определённый порядок в государстве, создаёт 
систему институтов и органов власти РФ 

Мировоззренческая 
Способствует формированию правового сознания населения — 
совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к 
праву и оценок права 

Конституционный строй РФ 
Конституционный строй РФ — это система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых Конституцией РФ и 
другими конституционно-правовыми актами государства. 

 
 



Принципы (основы) конституционного строя РФ 

Наименование принципа  Его содержание 

Суверенитет народа 

Признание народа единственным источником 
власти, возможность осуществлять эту власть в 
соответствии с его суверенной волей и 
коренными интересами. Народ принимает 
реальное участие в управлении делами общества 
и государства 

Признание человека, его прав 
высшей ценностью 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина является главной обязанностью 
государства 

Федерализм 

Децентрализация государственной власти, 
обеспеченная разграничением властных 
полномочий между РФ, её субъектами и 
органами местного самоуправления 

Республиканская форма правления 
Избрание или назначение высших органов 
власти на определённый срок; сфера 
компетенции органов власти — разграничена 

Разделение властей 

Законодательство, исполнение законов и 
контроль за соблюдением законности 
осуществляются относительно независимыми 
друг от друга органами государственной власти 
при невмешательстве и строгом разграничении 
их полномочий 

Правовое государство 

Установление верховенства закона в 
общественной жизни, существование системы 
социального контроля над властью и наличие 
эффективных механизмов, гарантирующих 
правовую защищённость личности и 
обеспечивающих ей активное и 
беспрепятственное использование 
конституционных прав и свобод 

Демократическое государство Признание и обеспечение суверенитета народа, 
прав и свобод человека и гражданина 

Социальное государство 

Создание экономических и юридических 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, осуществление 
комплекса мер по поддержанию социально 
неимущих групп 



Светское государство 
Отсутствие государственной религии; ни одно 
вероучение не признаётся обязательным или 
предпочтительным 

Политический плюрализм 
Установление запрета на признание какой-либо 
идеологии в качестве официальной 
(главенствующей) 

Политический                 плюрализм 

Утверждение в обществе политического 
многообразия, провозглашение свободы 
политических мнений и действий, легальная 
возможность для создания и деятельности 
оппозиции. Основа для утверждения в стране 
многопартийности 

Многообразие и равноправие форм 
собственности 

Признание различных форм собственности 
(государственной, частной, муниципальной и 
др.). Равная защита собственности любой формы 

  
Законодательство РФ о выборах 

Избирательное право — совокупность юридических норм, регулирующих порядок 
выборов представительных органов и выборных должностных лиц государства, а также 
органов местного самоуправления. 

Избирательное право бывает активным (право избирать, с 18 лет) 
и пассивным (право быть избранным, с 21 года для депутатов Государственной Думы, 
местных дум и глав города, с 35 лет для Президента РФ).  

Избирательное право является частью конституционного права. 
Особенности выборов в России: 

1) Отсутствие минимального порога явки избирателей в день голосования для 
признания выборов состоявшимися. 

2) Смешанная избирательная система при выборах депутатов в Государственную 
Думу (2016), мажоритарная избирательная система при выборах Президента РФ. 

3) Процентный барьер для прохождения партий в Государственную Думу: 5% — 
барьер для формирования фракции. Партии, получившие на выборах не менее 3 % 
голосов, получат прямой допуск до следующих выборов в Госдуму и всех выборов в 
законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах РФ и 
возмещение всех расходов за прошедшие выборы и повышенное финансовое обеспечение 
на все время до следующих выборов. (2016). 

4) Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) избирается гражданами РФ, проживающими 
на территории данного субъекта РФ и обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Высшим должностным лицом субъекта 
РФ может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. 

Конституцией (уставом), законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что 
высшее должностное лицо субъекта РФ  избирается депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 



5) Депутатом представительного органа местного самоуправления может быть 
избран гражданин РФ, достигший 18 лет. Выборным должностным лицом местного 
самоуправления может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года. 

ВОПРОСЫ:  
1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Под основами конституционного строя понимаются главные ________________(А) 

государства, обеспечивающие его подчинение ________________(Б). Государство само 
определяет степень важности тех или иных __________________(В) конституционного 
строя, поэтому их набор в различных государствах не одинаков. Однако наиболее важные 
присущи каждому государству, имеющему конституционный строй. Это: участие народа 
или народных представителей в __________________(Г); приоритет прав и свобод 
человека; разделение властей. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
__________________(Д) — обязанность государства. Россия — это социальное 
государство, __________________(Е) которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 
внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 
пропусков. 

1) суд 
2) право 
3) законотворчество 
4) принцип 
5) общество 
6) выбор 
7) гарантия 
8) гражданин 
9) политика 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.  

ОТВЕТ 
  

2. В статье 13 Конституции РФ утверждается: «В Российской Федерации признаётся 
идеологическое многообразие». Проиллюстрируйте тремя примерами данное 
конституционное положение. 

ОТВЕТ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ 
Миграция является одной из острейших проблем современной цивилизации, причем в последние 
десятилетия наблюдается значительное оживление миграционных процессов, связанное с 
политическими и социально-экономическими факторами во многих странах. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между миграционным поведением населения и 
экономическими, демографическими, социальными, политическими факторами настолько 
сильны, что требуют выстраивания миграционной политики на серьезной нормативно-
правовой базе. 

В настоящее время формируется новая сфера правового регулирования в Российской 
Федерации - сфера миграционных отношений. Вместе с тем принятое значительное 
количество правовых актов, регулирующих данную сферу общественных отношений, не 
позволяет в полной мере адаптировать имеющуюся структуру и качественный состав 
миграционных процессов к стратегическим государственным потребностям. Сохраняется 
спонтанный, во многом неуправляемый характер миграции, которая оказывает негативное 
влияние на экономические, социальные, демографические, этнокультурные и другие 
процессы как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных ее регионах. 

Во многом такая ситуация связана с тем, что имеющаяся нормативная правовая база по 
степени регулирования миграционных отношений пока еще явно недостаточна и не 
успевает за динамично развивающимися на территории страны миграционными 
процессами. Кроме того, законодательная основа регулирования миграционных 
отношений не отвечает назревшим потребностям правоприменительной практики. Она 
характеризуется значительным отставанием от опыта законодательного регулирования 
миграционных процессов в экономически развитых зарубежных странах и не в полной 
мере соответствует международным стандартам. 

Анализ миграционного законодательства Российской Федерации показывает, 
что оно весьма обширно. Это отчасти обусловлено затянувшимся переходным 
периодом. Так, несмотря на то, что деятельность 

Союза ССР прекращена и Российская Федерация самостоятельно регулирует 
вопросы передвижения людей в пределах своей территории, прежнее союзное 
законодательство имеет в России значительное применение. На практике 
действительно невозможно осуществить «обвальное» прекращение действия 
всех прежних норм, закрепляющих вопросы миграции как собственного 
населения, как и иностранных граждан и лиц без гражданства, поскольку 
подобные меры могут привести к образованию обширной «юридической 
пустоты»78. Поэтому в современный переходный период (а 15 лет 
законодательной практики для страны - период мизерный) «до принятия 
соответствующих российских законов существование прежних общесоюзных норм 



является допустимым, ибо их действие не ставит под угрозу суверенитет и 
независимость России»79. 

В настоящее время государственно-правовое регулирование в миграционной 
сфере осуществляется на основе. 1. 

Международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией; 2. 

Международных договоров, соглашений и других обязательств Российской 
Федерации в рамках Содружества Независимых Государств (далее по тексту - 
СНГ); 3. 

Федерального законодательства; 4. 

Законодательства субъектов Российской Федерации. 

Российская Федерация за последние десять лет стала участником 

подписания большинства международных актов, в той или иной степени 
затрагивающих вопросы правового статуса личности, сферу миграции и свободу 
передвижения. 
В научной литературе высказывается позиция о том, что в Конституции РФ упоминаний о 
миграции нет, в том числе и в ст. 71-73, которые распределяют предметы ведения 
между Российской Федерацией и ее субъектами80. Однако в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 1993 года81 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 

К международным актам, ратифицированным Российской Федерацией, 
относятся: Билль о правах, который включает Всеобщую дек ларацию прав 
человека82, Международный пакт об экономических пра- вах83, Международный 
пакт о гражданских и политических правах84 и факультативные протоколы к нему. 

Эти документы образуют основу для признания и соблюдения прав человека в 
контексте международного права, включающего в себя принцип гуманного 
обращения с иностранцами, беженцами, вынужденными переселенцами и 
лицами, ищущими убежище. Также следует отметить документы, к которым 
Россия присоединилась, вступая в Совет Европы. Например, Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод85 и Протокол № 4 (март, 1998 г.) к ней. 

Российская Федерация официально объявила о своем присоединении к 
Конвенции о статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев, 13 
ноября 1992 года. При этом Россия взяла на себя абсолютно все обязательства 
по Конвенции и Протоколу без каких-либо оговорок. 



Отдельное место в иерархии правовых актов, регулирующих вопросы миграции 
населения, занимают правовые акты, принимаемые стра- нами-участниками СНГ. 
Начиная с 1994 года наблюдается спад миграционной активности иностранных 
граждан, желающих переселиться в Россию из стран СНГ на постоянное место 
жительство. Важнейшим фактором здесь является политика России по 
налаживанию и укреплению дружеских и добрососедских отношений с 
государствами СНГ и Балтии. 

Возросло число и значение двухсторонних и многосторонних договоров между 
государствами СНГ. К их числу можно отнести договоры о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, соглашения о порядке 
безвизовых поездок граждан договаривающихся государств, договоры об условиях 
взаимного обучения студентов и аспирантов и др. 

В целях создания единого для государств-участников СНГ правового пространства, 
главами государств Содружества в 1993 году было под писано Соглашение о помощи 
беженцам и вынужденным переселен- цам86 (далее по тексту - Соглашение). Это первый 
правовой документ, в котором отражены специфика миграции на территории бывшего 
СССР, правовая основа для решения проблем вынужденной миграции. Между тем хотим 
отметить, что реализации положений Соглашения 1993 года о помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам уделяется незаслуженно мало внимания. Принимая во 
внимание содержание текста Соглашения, можно заключить, что правовой потенциал 
этого документа до конца не востребован. 

Соглашением устанавливаются такие основополагающие положения, как: 1) 

признание сторонами существования проблемы вынужденной миграции на 
территории бывшего СССР; 2) 

единообразный для сторон порядок определения статуса беженцев и 
вынужденных переселенцев; 3) 

признание сторонами права на убежище в другом государстве; 4) 

обязанность сторон оказывать всестороннее содействие беженцам и 
вынужденным переселенцам; 5) признание сторонами принципа «невысылки», 
необходимости взаимодействия и содействия государств в организации 
добровольной и индивидуальной репатриации беженцев и вынужденных 
переселенцев, в том числе для воссоединения семей. 

Соглашением предусматривается возможность совместного участия 
государств-участников СНГ в прекращении вооруженных и межнациональных 
конфликтов во время эвакуации мирного населения. Рассматриваемый документ 
носит ярко выраженный экономический характер и определяет финансовые 
обязательства государства по отношению к беженцам и вынужденным 



переселенцам, связанные с компенсацией за оставленные жилье и имущество, 
взаиморасчетами и погашением расходов на их содержание. 

Не менее важным правовым документом в рамках СНГ, определяющим 
правовой статус человека, в том числе и иностранных граждан, является 
«Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека»87. В данном документе Договаривающиеся Стороны, принимая во 
внимание международные стандарты в области прав и свобод человека, 
признают развитие и поощрение уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка, политических убеждений, 
религии и социального происхождения содействуют углублению демократических 
преобразований, экономическому и социальному росту, укреплению законности и 
правопорядка, стремясь к эффективному осуществлению обязательств по защите 
прав человека и основных свобод, в духе сосредоточения коллективных усилий 
Договаривающихся Сторон. 

Наряду с названными документами Россия является участником Декларации 
глав государств-участников СНГ о международных обязательствах в области прав 
человека и основных свобод (1993 года)88, Соглашения 1994 года о 
сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов, Соглашений между Правительством Российской Федерации и 
правительствами ряда государств СНГ и стран дальнего зарубежья по трудовой 
миграции, Соглашения 1998 года о сотрудничестве государств-участников СНГ в 
борьбе с незаконной миграцией. 

Еще одним важным документом в рассматриваемой сфере является 
Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан от 30.11.2000 
«О взаимных безвизовых поездках граж- дан»89. 

Согласно статье 1 этого соглашения, граждане государств Сторон, независимо 
от места проживания, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, 
передвигаться и пребывать на территории государств Сторон без виз по одному 
из действительных документов90. 

Совершенствование законодательного регулирования в области обеспечения 
правового статуса мигранта, в рамках стран-участниц СНГ, требует исследования 
такой проблемы, как добровольное переселение в Российскую Федерацию лиц, 
имеющих иностранное гражданство или гражданство СССР. 

В 1990-х гг. Россия на межправительственном уровне заключила десять 
соглашений о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев. 



Ряд соглашений затем был ратифицирован федеральными закона- ми91. 
Согласно этим соглашениям под переселенцем понимается лицо, добровольно 
покидающее государство своего постоянного проживания и переезжающее на 
постоянное место жительства на территорию другого государства92. 

Во главе иерархии федеральных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих вопросы правового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее - иностранцы, иностранные граждане) в Российской 
Федерации, стоит Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 
12 декабря 1993 года93. 

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека 
и гражданина «высшей ценностью» (статья 2) и относит их к основам 
конституционного строя Российского государства. Обладание правами и 
свободами, на которые не может посягать государство, обеспечивает индивиду 
возможность быть самостоятельным субъектом общественных отношений, 
способным самоутвердиться в качестве полноправного члена общества. 

Правам и свободам человека и гражданина посвящена глава 2. Все статьи 
указанной главы последовательно различают права и свободы человека, а также 
права и свободы граждан. Там, где речь идет о правах и свободах человека, 
Конституция Российской Федерации использует следующие формулировки: 
«каждый имеет право», «каждый может», «каждый вправе», «каждому 
гарантируется», что подчеркивает признание конституционных прав и свобод за 
любым человеком, находящимся на территории Российского государства, 
независимо от того, является ли он гражданином Российской Федерации, 
иностранным подданным или лицом без гражданства94. 

Содержание главы 2 соответствует общепризнанному в международном праве 
объему прав и свобод, которые должны гарантироваться человеку и гражданину. 
В своей совокупности они составляют целостную систему гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав. 

В отношении иностранцев, находящихся на территории Российского 
государства, установлен национальный режим. В соответствии с частью 3 статьи 
62 Конституции Российской Федерации иностранцы пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Отсюда следует, что иностранные граждане равны перед законом независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ч. 
2 ст. 19 Конституции РФ). 



В соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации в 
Российском государстве признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права. В силу нормы части 2 этой же статьи основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Конституция Российской Федерации закрепила право на свободу передвижения 
в полном соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 г.95, 
Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г.96, 
Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года97, которые в силу пункта 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации являются приоритетными источниками конституционно-правового 
статуса личности. 

Это имеет важное значение как для интеграции России в мировое сообщество, 
так и для определения правового статуса внешних мигрантов (иностранных 
граждан и лиц без гражданства), законно находящихся на территории нашего 
государства. 

Провозглашенная в статье 7 Конституции Российской Федерации в качестве 
основы конституционного строя характеристика России как социального 
государства предполагает конституционную обязанность Российской Федерации 
создавать условия для достойной жизни людей и реализации их естественных 
прав и свобод. 

К числу таких прав прежде всего относится право на свободу передвижения и 
выбор места пребывания и жительства как граждан Российской Федерации, так и 
иностранцев (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ). В указанной конституционной норме 
наряду с Международным пактом о гражданских и политических правах, другими 
международными договорами закреплено свободное передвижение и выбор 
места пребывания и жительства для всех лиц, законно находящихся на 
территории Российской Федерации. 

В этой же статье провозглашена свобода выезда за пределы России как 
собственных граждан, так и иностранцев (часть 2). Россияне в отличие от 
иностранных граждан и апатридов имеют право беспрепятственно возвращаться в 
свою страну. 

Статья 62 Конституции Российской Федерации, закрепляющая принцип 
двойного гражданства (часть 1), устанавливает конституционные основы 
правового статуса иностранцев в Российской Федерации (часть 3). Норма 
Конституции Российской Федерации уравнивает иностранцев в правах и 
обязанностях с российскими гражданами, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 



Далее в статье 63 установлено, что Россия предоставляет политическое 
убежище иностранным гражданам в соответствии с общепринятыми нормами 
международного права (часть 1). Такое право иностранцев искать в другом 
государстве убежище от преследования за политическую деятельность и 
убеждения («право убежища») восходит ко времени Великой французской 
революции, провозгласившей в Конституции 1793 г. предоставление «убежища 
иностранцам, изгнанным из своего отечества за дело свободы». За прошедшие с 
тех пор два столетия убежище было закреплено в конституциях большинства 
демократических государств. 

В настоящее время оно стало общепризнанным положением международного 
права и предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека (статья 14)98 и 
принятой ООН Декларацией о территориальном убежище от 14 декабря 1967 
года99. Решение вопроса о предоставлении политического убежища в Российской 
Федерации относится к компетенции Президента страны (п/п «а» ст. 89 
Конституции Российской Федерации). Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 1997 года № 746 утверждено Положение о порядке предоставления 
политического убежища в Российской Федерации100. 

В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 
преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или 
бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача 
лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных 
иностранцев для отбывания наказания в других государствах осуществляется на 
основе федерального закона или международного договора Российской 
Федерации. 

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 55, отдавая приоритет 
основным (конституционным) правам и свободам, не отрицает и не умаляет 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 
Гарантированность в Российской Федерации этих прав и свобод заключается 
прежде всего в том, что они могут быть ограничены только федеральным законом 
и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 2 ст. 51 
Конституции РФ). 

Конституция Российской Федерации также регулирует особенности реализации 
таких прав и свобод иностранных граждан, как право на жизнь (ч. 1 ст. 20); право 
на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22); право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23); право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ограничение этого права 



допускается только по решению суда) (ч. 2 ст. 23); право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения (ч. 2 ст. 26); свобода совести, 
вероисповедания (ст. 28); свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29); право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом (исключение составляют сведения, относящиеся к 
государственной тайне, перечень которых определяется федеральным законом) 
(ч. 4 ст. 29); право на объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов (ч. 1 ст. 30); право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений (ч. 2 
ст. 34); право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35); 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37); право на жилище (ч. 1 ст. 40); право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41); право на благополучную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42); право на 
образование (ч. 1 ст. 43); право судебной защиты своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46); 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц (ст. 53). 

Проведенный анализ норм Конституции Российской Федерации позволяет 
сделать вывод о том, что в ней значительное место уделено вопросам, 
непосредственно регламентирующим правовое положение иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации. Эти конституционные нормы 
полностью согласуются с ранее рассмотренными нами положениями 
международных договоров и соглашений, а в ряде случаев развивают их 
содержание и дают основу для конкретизации международных документов в 
федеральном и региональном законодательстве. 

Таким образом, иностранец, подчиняясь на территории Российской Федерации 
законам нашей страны, продолжает сохранять правовую связь и с собственным 
государством, имеет определенный круг прав и обязанностей как его гражданин. В 
связи с чем на него не возлагаются некоторые обязанности российских 
граждан101 и не предоставляются отдельные права, принадлежащие в силу их 
характера и содержания исключительно российским гражданам. 
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