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Аннотация
Статья посвящена решениям Конституционного Суда Российской Федерации по обра-

щениям иностранных граждан в данный орган. В работе сделана попытка проанализиро-
вать проблематику и круг вопросов этих обращений. В качестве основного нарушаемого 
права выступает основополагающе для всех право на свободу передвижения и пребыва-
ния на территории России, ограничение которого недопустимо в результате нарушения 
естественных прав человека. Данное право нарушается не только самостоятельно, но и 
в контексте реализации других прав, социальных, экономических. Это право нарушается 
как напрямую, так и по различным основаниям, часто таким поводом выступают опре-
деленные заболевания, нарушения норм административного законодательства. В своих 
постановлениях Конституционный Суд РФ неоднократно дает толкование данного права, 
подчеркивая, что его нарушение, кроме случаев, закрепленных в законе, недопустимо. По-
следние Постановления Конституционного Суда РФ показывают, что данный вопрос изу-
чен недостаточно и требует дальнейшего законодательного закрепления. На сегодняшний 
день многие решения Конституционного Суда РФ оказали влияние на законодательство 
РФ, в частности на замену института прописки институтом регистрации. Однако практика 
показывает, что правоприменители используют регистрацию как систему уведомления о 
пребывании в том или ином месте, что недопустимо, поскольку приводит к ограничению 
других прав и свобод человека. Необходимо выработать механизм реализации данного 
права для иностранных граждан и беженцев путем принятия специального закона.
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Введение

В каждом государстве существует определенный состав населения, основной массив 
которого, как правило, составляют граждане данного государства. При этом существует и 
такая категория лиц, как иностранные граждане государства. В Конституции Российской 
Федерации закреплены права и свободы не только граждан нашего государства, но и ино-
странных граждан. Следовательно, перечень прав и свобод иностранных граждан, как и 
граждан России, представлен Конституцией государства, иностранцы обладают конститу-
ционно закрепленными правами, в том числе и таким правом, как обращение в судебные 
органы, в частности в Конституционный Суд РФ.

Ст. 36 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» определяет общие тре-
бования, предъявляемые к обращению в данный орган, а в ст. 96 приводятся основания для 
рассмотрения жалоб от граждан и иных лиц, в том числе иностранных граждан. Таким об-
разом, иностранные граждане также могут обратиться в орган конституционного контроля 
для защиты своих прав, нарушенных законом, примененным в конкретном деле.

Круг вопросов и проблематика обращений иностранных граждан 
в Конституционный Суд Российской Федерации

Решения, принятые Конституционным Судом РФ по обращениям иностранных граж-
дан, достаточно разнообразны, они затрагивают личные, социальные, экономические 
права и свободы иностранных граждан. Одним из самых известных дел с участием ино-
странных граждан стало Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 № 6-П 
«По делу о проверке конституционности положения части второй ст. 31 Закона СССР от 
24.06.1981 «О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой 
Яхья Дашти Гафура». Данное решение подтвердило право каждого на свободу передви-
жения и выбор места жительства и стало поводом к изменению законодательства и закре-
плению общемировых стандартов, дающих право иностранным гражданам, не нарушаю-
щим законы, свободно передвигаться на территории нашего государства. В данном случае 
право на свободу передвижения и выбор места жительства закрепляет не только право 
на свободу передвижения, но и на реализацию ряда других прав: права на медицинскую 
помощь, образование, свободу вероисповедания и другие. Современное законодательство 
стремится исключить право на ограничение свободы передвижения, кроме случаев, пред-
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усмотренных в законодательстве. В соответствии со ст. 27 Конституции РФ право на сво-
боду передвижения состоит из двух основных элементов:

1) право для каждого, кто законно находится на территории РФ, свободно передвигаться 
по ее территории и выбирать место жительства;

2) право выезжать за пределы РФ и право граждан РФ беспрепятственно возвращаться 
в Россию [Бархатова, 2010].

В данном случае Конституционный Суд РФ своим решением дал толчок к изменению 
законодательства не только относительно иностранных граждан, но и граждан России, в 
частности к пересмотру процедуры прописки на регистрацию. Поэтому считаем, срок на-
хождения в том или ином месте временного пребывания должен определяться самим чело-
веком. Его установление государством недопустимо, поскольку означает ограничение сво-
боды волеизъявления при выборе места пребывания. Человек свободен и может выбирать 
любое место жительства и пребывания, ограничением может выступать лишь нарушение 
прав других людей. Следовательно, местом жительства может быть признан не только тра-
диционный для проживания пункт, но и передвижной вагон, скамейка в сквере и т. п. Та-
кая позиция Конституционного Суда РФ способствовала принятию Постановление №13-П, 
2011, в котором была обоснована возможность прописки граждан в дачных и садовых не-
коммерческих объединениях.

Продолжением практики высшего органа по защите прав иностранных граждан мо-
жет служить Постановление Конституционного Суда РФ от 16.02.2016 № 4-П «По делу 
о проверке конституционности положений части второй ст. 18.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, ст. 11 Закона Российской Федера-
ции «О Государственной границе Российской Федерации» и ст. 24 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в свя-
зи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и гражда-
нина Федеративной Республики Нигерия Х.Э. Увангуе». Предметом рассмотрения Суда 
выступали положения части второй ст. 18.1 КоАП РФ, ст. 11 Закона Российской Федера-
ции «О Государственной границе Российской Федерации» и ст. 24 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в 
частности рассматривается конституционность выезда из Российской Федерации ино-
странного гражданина, въехавшего в Российскую Федерацию по визе, срок действия 
которой на день выезда истек, получившего разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации и при этом не оформившего новую визу, и о привлечении в этом 
случае такого иностранного гражданина к административной ответственности за на-
рушение правил пересечения Государственной границы Российской Федерации. Защи-
щаемое право относится к праву на свободу передвижения и выбор места жительства. 
Данное право закрепляется не только в законодательстве РФ, но и ряде международных 
документов, которые имеют приоритет над нормами национального законодательства. 
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В своем Постановлении Конституционный суд РФ обратился к Протоколу № 4 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, в ст. 2 которого говорится, что каждый 
волен покидать любую страну, включая свою собственную. Однако, стремясь упорядо-
чить передвижение с территории страны и обратно лиц, пересекающих границу, Россия 
ввела визовый режим, ориентируясь на практику большинства современных государств. 
Поэтому в своем Постановлении Конституционный Суд РФ вынес решение взаимосвязь 
положений части 2 ст. 18.1 КоАП Российской Федерации и ст. 24 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в ис-
толковании, придаваемом правоприменительной практикой, признать не соответствую-
щей Конституции Российской Федерации.

Особого внимания в решениях Конституционного Суда заслуживает практика защиты 
прав иностранных граждан, имеющих вид на жительство и зарегистрированных по месту 
проживания в городах федерального значения, Москве и Санкт-Петербурге, в Московской 
и Ленинградской областях, но нарушающих режим проживания в Российской Федерации. 
Выселение таких иностранных граждан с территории РФ за однократное нарушение этих 
правил, на наш взгляд, недопустимо.

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2016 № 5-П посвящено рассмотре-
нию нарушения иностранными гражданами требований о ежегодном уведомлении террито-
риальных органов Федеральной миграционной службы о подтверждении своего прожива-
ния в Российской Федерации. Каждое государство стремится регулировать количество лиц, 
временно проживающих на его территории, как правило, в целях безопасности. Нарушение 
режима пребывания в государстве обычно влечет ряд санкции, в России это административ-
ные меры, штраф либо выдворение с территории государства. Поэтому нарушение режима 
регистрации не должно трактоваться как дискриминация или предвзятое отношение к ино-
странным гражданам. Подобные вопросы также рассматривались в Постановлениях Кон-
ституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П, от 14.11.2005 № 10-П, от 26.12.2005 № 14-П, 
от 16.06.2008 № 9-П, от 07.06.2012 № 14-П.

Особого внимания заслуживает практика Конституционного Суда РФ, связан-
ная с обращениями иностранных граждан по вопросам въезда на территорию госу-
дарства лиц, больных определенными заболеваниями. В частности, в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П рассмотрен вопрос о том, могут ли 
въезжать на территорию РФ лица с ВИЧ-инфекцией. В своем решении Конституцион-
ный Суд РФ определил недопустимым выселение с территории РФ иностранных граж-
дан, больных данным заболеванием. В частности, Конституционный Суд РФ предус-
мотрел необходимость соответствующих изменений в законодательстве: уточнения 
оснований и процедуры принятия решений по праву иностранных граждан или лиц 
без гражданства, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, на пребывание и проживание 
в Российской Федерации.
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Несомненно, каждое государство должно заботиться о своей безопасности и не до-
пускать распространения определенных заболеваний, при этом необходимо гуманное 
отношение к людям с учетом равенства их прав и свобод, закрепляемых основным за-
коном государства и многими международными соглашениями. Следовательно, госу-
дарство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловлен-
ной наличием у них каких-либо заболеваний. Иностранным гражданам, находящимся 
на территории России, также гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с 
международными договорами. Следовательно, решение Конституционного Суда РФ по 
вопросам въезда на территорию Росси и пребывания на территории государства ино-
странных граждан или лиц без гражданства, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, яв-
ляется достаточно актуальным и обусловливает дальнейшую правовую регламентацию 
этой проблемы.

Особое внимание следует обратить на Определения Конституционного Суда РФ об от-
казе в рассмотрении данным органом ряда обращений иностранных граждан. Например, 
вопрос о запрете на проживание на территории РФ в связи с опасным заболеванием затро-
нут в Определении Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 1848-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Украины Токара Ивана Ивановича на нарушение 
его конституционных прав положением части четвертой ст. 25.10 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19 
августа 2011 года в отношении И.И. Токара было принято решение о нежелательности его 
пребывания (проживания) на территории Российской Федерации по причине выявления у 
него очагового туберкулеза легких. Также было оспорено содержание Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, затрагивающих вопросы пребывания на территории РФ, 
вопросы, связанные с пересечением границы РФ и получением документов на временное 
пребывание на территории РФ.

Заключение

Практика Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав иностранных граждан до-
статочно разнообразна, очень большой процент решений данного органа связан с защи-
той такого права, как право на свободу передвижения и выбор места жительства, в част-
ности право иностранных граждан находиться на территории России. Важным аспектом 
оспаривания этого права является несоответствие отдельных положений действующего 
законодательства, Конституции РФ и норм международного права. Многие позиции Кон-
ституционного Суда РФ, высказанные в обращениях иностранных граждан, способствуют 
приведению данного законодательства в соответствие и формированию практики соблюде-
ния прав иностранных граждан на территории Российской Федерации.
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Abstract
The article deals with the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federa-

tion on appeals of foreign citizens. The author tries to analyze problems and scope of these 
requests. The main right which is violated is the right to freedom of movement and residence 
on the territory of Russia. The restriction of this right is inadmissible as a result of violation 
of the natural rights of man. This right is also violated in the context of the realization of other 
social and economic rights, directly and for various reasons, often the reasons are certain dis-
eases and violations of administrative law. The Constitutional Court of the Russian Federation 
constantly interprets this law, pointing out the fact that its violation is not allowed except cases 
provided by law. The recent decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation 
suggest that this issue has not been studied well enough and it requires further legislative con-
solidation. Today many of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation 
have influenced the legislation of the Russian Federation. However, the experience shows 
that law enforcers use registration as a system of notification of staying in some place, which 
is unacceptable, because it leads to restriction of other rights and freedoms. It is necessary to 
develop a mechanism for the implementation of this right for foreign citizens and refugees by 
adopting a special law.
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