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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Одним из факторов формирования правовой государственности и 

развития демократии в России служит упрочение фундаментальных 
прав и свобод человека, законодательно провозглашенных на уровне 
высоких международных стандартов. К таким правам и свободам от
носятся рассматриваемые в диссертации право человека свободно 
выезжать из страны и право гражданина беспрепятственно возвра
щаться в свою страну. Данные права для отдельного человека, да и 
общества в целом имеют существенное значение, поскольку с их 
реализацией непосредственно связана жизнедеятельность людей не 
только в области личной свободы, но и в различных социальных сфе
рах. Доступ ко многим благам современной цивилизации просто не
возможен при отсутствии свободы движения через государственные 
границы Некоторые важнейшие права и свободы личности реализу
ются исключительно в процессе или в результате реализации права 
выезжать из страны пребывания и права возвращаться в страну сво
его гражданства. От их реализации часто зависит использование прав 
и свобод личности в сфере экономической, социальной и культурной 
жизни Здесь можно назвать свободу совести и вероисповедания; 
право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом эко
номическую деятельность; право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 
право на отдых; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; на 
благоприятную окружающую среду; на образование; на участие в 
культурной жизни и др. 

Конституционное признание Россией права каждого по своему же
ланию выезжать за пределы территории страны привело к значи
тельным позитивным результатам в плане его использования, в част
ности, к отмене разрешительной системы выезда Конечно, все еще 
существует множество социальных, правовых, технических вопросов, 
от решения которых зависит эффективность осуществления данного 
права всеми гражданами сообразно своему изначальному демокра
тическому смьюлу и содержанию. В особенности остро стоит пробле
ма гарантий реализации рассматриваемых прав, т. е. системы усло
вий и средств, способегвующих их эффективному осуществлению. 

Теория гарантий прав и свобод человека и гражданина, как из
вестно, всесторонне исследована в юридической науке. Между тем за 
последние годы данная теория претерпела значительные изменения. 
Они вызваны радикальным переходом России от' пдмиингтрап 
командной системы к демократическому устройств^^iU|e1^'44fepM i 
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ду с позитивными социально-политическими переменами, коррективы 
обусловлены и возникшими серьезными проблемами в экономике, 
государственно-правовом строительстве, идеологии. К сожалению, 
практика показывает, что обеспечение и защита фундаментальных 
прав человека и гражданина в России еще не во всем соответствуют 
уровню развитого правового государства, гражданского общества 
Поэтому необходимы обстоятельные концептуальные разработки, 
направленные на упрочение гарантий правового статуса личности, 
включая гарантии рассматриваемых в диссертации прав. 

Одной из существенных проблем реализации основных прав лич
ности свободно выезжать за пределы России и беспрепятственно 
возвращаться является их надлежащее обеспечение компетентными 
органами государства. В частности, нередки случаи, когда выносимые 
органами внутренних дел решения об отказе в оформлении и выдаче 
заграничного паспорта принимаются с нарушением закона В некото
рых регионах России до сих пор встречается противоправная практи
ка ограничения права на выезд из страны лицами, хотя и имевшими 
допуск к сведениям, образующим государственную тайну, но никогда 
не заключавшими трудового контракта, предусматривающего такое 
ограничение. 

Потребности обеспечения полноценной реализации, эффективной 
защиты права человека свободно выезжать из России и права граж
данина возвращаться в Россию обусловливают актуальность их науч
ного исследования, предполагают поиск плодотворных для теории и 
практики выводов и предложений 

Степень разработанности темы 
Тематика правового положения личности в обществе была и оста

ется одной из центральных в отечественной юриспруденции. Соответ
ственно, для формулирования собственных научных положений и выво
дов диссертант опирался на фундаментальные труды известных уче
ных-юристов прошлого и современности: С. С. Алексеева, В. М. Барано
ва, П. П. Баранова, Н А. Богдановой, С. Н. Братуся, Н В. Витрука, 
Л. Д. Воеводина, Н. Н. Вопленко, Г. А. Гаджиева, Д. Д. Гримма, 
В. Е. Гулиева, В. А Карташкина, Н. М. Коркунова, С. Ф. Кечекьяна, 
Б. А Кистяковского, В. В. Копейчикова, Ю. И. Лейбо, Е. А. Лукашевой, 
A. В. Малько, Н. С. Малеина, Г. В. Мальцева, В. А. Масленникова, 
Н. И. Матузова, А. С. Мордовца, Р. А. Мюллерсона, В. С. Нерсесянца, 
B. А. Патюлина, Н. А. Придворова, А. С. Прудникова, И. В. Ростовщи-
кова, Ф, М. Рудинского, В. П. Сальникова, И. Н. Сенякина, М. С. Стро-
говйча, К. Б.Толкачева, Г. П. Толстопятенко, И. Е. Фарбера, В. М. Чхи
квадзе, Б. С. Эбзеева, К. А. Экштайна и других 



За последние годы в отечественной юридической науке отмечает
ся активизация исследований проблематики прав и свобод личности в 
усповирх формирования в России правового государсгва. Это касает
ся их понятия, содержания, видов, механизма реализации, гарантий и 
т. д. На основе общетеоретических разработок все большее внима
ние уделяется углубленному изучению отдельных конституционных 
прав и свобод. Так, защищены диссертации, посвященные праву на 
жизнь, свободе совести, праву на благоприятную окружающую среду, 
праву на личную неприкосновенность, избирательным правам, праву 
на образование свободе передвижения и выбора места жительства, 
праву на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания и др. 

Однако право человека свободно выезжать из России и право гра
жданина беспрепятственно возвращаться в Россию, ни в советской, 
ни в российской юридической науке как самостоятельные права лич
ности монографическому исследованию не подвергались. Объясня
ется это отчасти тем, что советским законодательством, вплоть до 
1991 г.. права индивида на перемещение через государственные гра
ницы СССР попросту не закреплялись. Только 5 сентября 1991 г на 
Внеочередном Съезде народных депутатов СССР была принята Со
ветская Декларация прав и свобод человека, в которой получило рег
ламентацию право гражданина СССР покидать свою страну и воз
вращаться (ст. 21). В дальнейшем оно получило закрепление и разви
тие в новом российском законодательстве. 

Автор настоящей работы стремился восполнить имеющийся науч
ный пробел, осуществив расширенный концептуальный анализ права 
человека свободно выезжать из страны и права гражданина беспре
пятственно возвращаться в свою страну, системы гарантирования 
этих прав, процедур их реализации в России 

Объектом диссертационного исследования является право чело
века выезжать из страны и право гражданина возвращаться в свою 
страну как неотъемлемые составляющие правового положения лич
ности в демократическом обществе 

Предметом исследования служат историко-правовые, общетеоре
тические, а также конституционно-правовые вопросы сущности, со
держания, эволюции, нормативно-правовой регламентации, механиз
ма осуществления права свободно выезжать из страны и права бес
препятственно возвращаться в свою страну (прежде всего примени
тельно к России), включая гарантии их обеспечения и защиты компе
тентными субъектами. 

Цель исследования определилась актуальными потребностями 
изучения прав и свобод личности, признанных в России на уровне 



высоких международно-правовых стандартов. Целью является много
стороннее исследование права человека свободно выезжать из Рос
сии и права гражданина возвращаться в Россию с учетом положений 
современного международного и российского законодательства, ре
ального состояния дел в сфере осуществления данных прав, потреб
ностей их надлежащего гарантирования. 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 
- провести историко-правовой анализ правовых возможностей че

ловека покидать пределы России и возвращаться в Россию; 
- дать общую социальную характеристику праву свободно выез

жать из страны и праву беспрепятственно возвращаться в свою стра
ну как принципиально важных правовых возможностей личности; 

- сформулировать понятие, раскрыть юридическую природу и со
держание права человека свободно выезжать из страны и права гра
жданина возвращаться в свою страну; 

- исследовать международно-правовые акты, современное зару
бежное и российское законодательство, регламентирующие право 
человека свободно выезжать из страны и право гражданина возвра
щаться в свою страну, а также соотношение соответствующих между
народных и внутригосударственных правовых норм; 

- проанализировать социально-юридический механизм реализации 
права человека свободно выезжать из России и права гражданина 
возвращаться в Россию, включая процедуры реализации и ее стадии; 

- выявить типичные факты нарушений права человека свободно 
выезжать из России и права гражданина возвращаться в Россию и 
обозначить наиболее продуктивные способы их защиты на современ
ном этапе; 

- рассмотреть проблемы обеспечения властными структурами 
реализации и защиты права человека свободно выезжать из России и 
права гражданина возвращаться в Россию; 

- выявить и показать закономерности признания и реализации рас
сматриваемых прав в странах с разными политическими режимами. 

Методологическую основу исследования составили гуманистиче
ские философские и этические учения, прогрессивные правовые кон
цепции прошлого и современности. Для осмысления и раскрытия пред
мета диссертации автором использовались различные методы исследо
вания- общенаучный диалектический метод познания, а также специаль
ные методы исследования; конкретно-социологический, сравнительно-
правовой, формально-логический, структурно-функциональный, систем
ный и др. Применение различных методов научного познания в их соче
тании позволило всесторонне осмыслить и раскрыть предмет диссерта
ции, решив, в конечном счете, поставленные автором задачи. 



Эмпирическую и теоретическую базу исследования составили 
научные труды отечественных и зарубежных авторов. В нее вошли 
также международно-правовые акты, конституционное и иное законо
дательство России и других государств. Автор опирался на фактиче
ский материал, нашедший свое отражение в судебных решениях, 
докладах Уполномоченного по правам человека в Российской Феде
рации, средствах массовой информации и др. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что это первое 
в отечественной юриспруденции целенаправленное, комплексное ис
следование права человека свободно выезжать из России и права 
гражданина возвращаться в Россию, а также общих проблем реали
зации и гарантирования этих прав в России, проведенное одновре
менно с историко-правовых и общетеоретических позиций с учетом 
международно-правовых и конституционных аспектов 

На основе анализа международно-правовых актов о правах чело
века и конституционного законодательства различных стран уточнено 
понятие и содержание права человека свободно выезжать из России 
и права гражданина возвращаться в Россию. 

С учетом положений законодательства и сложившейся практики 
рассмотрен механизм реализации права человека свободно выезжать 
из России и права гражданина возвращаться в Россию, обозначены 
направления его совершенствования и демократизации. Особое вни
мание при этом уделено осмыслению соответствующей правообеспе-
чивающей роли органов внутренних дел, осуществляющих оформле
ние и выдачу заграничных паспортов. Выделены наиболее характер 
ные нарушения рассматриваемых прав личности и действенные пути 
их устранения. Показаны социальные и юридические гарантии их 
обеспечения и защиты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Право человека свободно выезжать из страны и право гражда

нина беспрепятственно возвращаться в свою страну входят в число 
фундаментальных прав человека и гражданина, свойственных демо
кратическому обществу На протяжении столетий в России стремле
ние человека свободно передвигаться, пересекая государственную 
границу законодательно в качестве субъективных прав не признава
лось государством как в период самодержавия, так и в период совет
ского тоталитаризма. В России рассматриваемые права, как естест
венные, впервые получили законодательное закрепление и перспек
тивы реализации лишь в 1991 г, т. е с началом широких, радикаль
ных демократических реформ. 

2 Право человека свободно выезжать за пределы страны может 
быть определено как предусмотренная нормами международного 



права и регламентированная нормами национального (внутригосу
дарственного) права естественно возникающая и неотъемлемая воз
можность человека, как правило, в своих личных целях, добровольно 
покидать пределы государства пребывания независимо от наличия 
или отсутствия политико-правовой связи с ним в виде гражданства 

Право гражданина беспрепятственно возвращаться в страну сво
его гражданства может быть определено как предусмотренная нор
мами международного права и регламентированная нормами нацио
нального права естественно возникающая и неотъемлемая возмож
ность лица по своему желанию въезжать на территорию государства, 
гражданином которого он является. 

3. Право свободно выезжать из страны пребывания и право воз
вращаться в страну своего гражданства, согласно характеру опосре
дуемых ими благ, относятся к основным гражданским (личным) пра
вам и свободам человека. В их системе они причисляются к группе 
прав и свобод, характеризующихся возможностью личности посред
ством свободного волеизъявления распоряжаться собой в простран
стве, а также защищаться от незаконного вмешательства в сферу 
личной жизни, посягательства на нее. 

4. Право человека свободно выезжать за пределы страны и право 
гражданина беспрепятственно возвращаться в страну гражданства 
регламентированы нормами всех основных международно-правовых 
актов о правах человека. Большинство государств современного ми
ра, следуя соответствующим нормам международного права, фор
мально признают указанные права регламентируя в своем нацио
нальном законодательстве процедуры их реализации, 

5 Внутригосударственное законодательное закрепление реали
зация и гарантии права человека свободно выезжать за пределы 
страны и права гражданина беспрепятственно возвращаться в страну 
гражданства напрямую зависят от политического режима, установив
шегося в государстве. Попрание названных прав обычно вьютупает 
характерным показателем наличия в той или иной стране диктатуры 

6. Право человека свободно выезжать за пределы страны и право 
гражданина беспрепятственно возвращаться в свою страну выступа
ют своеобразной юридической гарантией реализации целого ряда 
конституционных, отраслевых и специальных прав и свобод личности 
в сфере экономической, политической и духовной жизни, в частности' 
права на предпринимательскую и иную не запрещенную законом эко
номическую деятельность, права свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 
права на отдых, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
права на благоприятную окружающую среду; права на образование; 
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права на участие в культурной жизни; свободы совести и вероиспове
дания и др. 

7. В современных демократических государствах относительно 
права человека выезжать за пределы страны наблюдается двоякая 
тенденция. С одной стороны, в рамках отдельных сообществ госу
дарств (к примеру, объединенная Европа) порядок реализации данно
го права предельно упрощен. С другой стороны, в целях противодей
ствия особо опасной международной преступности (терроризм, нар
кобизнес и др) практикуется ужесточение порядка пересечения госу
дарственных границ. 

8. Механизм реализации права человека свободно выезжать за 
пределы страны и права гражданина беспрепятственно возвращаться 
в страну своего гражданства представляет собой социально и юриди
чески гарантированный комплекс согласованных действий правооб
ладателя и соответствующих ему обязанных лиц. совершаемых в це
лях получения правообладателем того блага, которое опосредуется 
правом человека свободно выезжать из страны и правом гражданина 
возвращаться в страну гражданства. 

9. Важную роль в механизме реализации права человека свободно 
выезжать из России и права гражданина беспрепятственно возвра
щаться в Россию призваны выполнять органы внутренних дел и соот
ветствующие подразделения МИД России, которые своей деятельно
стью по оформлению, выдаче заграничных паспортов и вынесению 
установленных законом правоприменительных актов «юридически» 
организуют и контролируют реализацию рассматриваемых прав лич
ности. В свою очередь, оформление и выдача заграничных паспортов 
должны быть ничем иным, как предусмотренным федеральным зако
ном способом констатации огсутствия законных препятствий к выезду 
гражданина из России и подтверждают его право в том случае, если 
таких препятствий нет. 

10. Наиболее распространенным видом нарушения в России права 
человека свободно выезжать за пределы страны на современном 
этапе является практика неправомерного ограничения возможности 
свободного выезда из России, применяемая в отношении лиц, имев
ших в прошлом доступ к сведениям, образующим государственную 
тайну, но не заключавших контракта, предусматривающего данное 
правовое ограничение При этом наиболее действенным средством 
целенаправленной защиты нарушенного права человека свободно 
выезжать из страны и права гражданина беспрепятственно возвра
щаться в свою страну в современной России выступает правосудие. 

Теоретическая значимость работы состоит в том что ряд со
держащихся в ней положений и выводов в той или иной степени рас-



ширяют, прежде всего, историко-правовые и общетеоретические, а 
также международно-правовые и конституционно-правовые знания в 
области юридического положения личности. Главным образом, это 
касается сущности и содержания гражданских прав и свобод, их нор
мативно-правовой регламентации, системы гарантий и др Одновре
менно материалы диссертации могут способствовать углублению на
учных разработок по вопросам взаимоотношений личности и государ
ства в рамках фундаментальных проблем демократии, правового го
сударства, законности, реализации права и др 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
полученные в его ходе результаты могут быть полезны в правотвор
ческой деятельности при подготовке нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы обеспечения права человека свободно 
выезжать из страны и права гражданина беспрепятсгвенно возвра
щаться в свою страну. Они могут быть использованы в деятельности 
органов внутренних дел по обеспечению данных прав, для правового 
воспитания граждан и правоприменителей в целях повышения их 
правовой культуры. 

Материалы диссертации также могут быть использованы при пре
подавании соответствующих разделов теории и истории государства 
и права, конституционного права, а также различных спецкурсов, свя
занных с проблемами обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

Апробация результатов исследования 
По теме диссертации опубликовано пять работ. Основные ее по

ложения обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры теории пра
ва и прав человека Волгоградской академии МВД России. Ряд выво
дов исследования используется в процессе преподавания в академии 
учебных курсов «Теория права и государства», «Права человека' ис
тория, теория, практика». Материалы диссертации докладывались на 
научно-практических конференциях и семинарах 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, вклю
чающих в себя шесть параграфов, заключения, и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
показывается степень ее разработанности, обозначается научная но
визна, определяются цель и задачи диссертационного исследования, 
его объект и предмет, формулируются выносимые на защиту положе
ния. Во введении также обозначаются теоретическая и практическая 
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значимость исследования, использованная методология, апробация 
полученных результатов. 

Первая глава «Общая характеристика права человека выез
жать из страны и беспрепятственно возвращаться в свою стра
ну» включает в себя три параграфа В первом параграфе с истори-
ко-правовых и общетеоретических позиций рассматривается эволю
ция правовой возможности человека выезжать за пределы российско
го государства. 

Прежде всего отмечается, что право человека выезжать из любой 
страны и право гражданина возвращаться в страну гражданства отно
сятся к числу наиболее важных прав личности, являющихся одной из 
основ проявления ее индивидуальной свободы Доступ современного 
человека ко многим благам цивилизации просто неосуществим при 
отсутствии свободы перемещения, выезда за пределы государства и 
возвращения. Возможность человека передвигаться, свободно выез
жая из страны и возвращаясь в нее, лежит в основе полноценной че
ловеческой жизнедеятельности. К тому же многие другие права и 
свободы реализуются исключительно в процессе или в результате 
реализации прав, связанных с возможностью индивида свободно оп
ределять свое местонахождение в пространстве. 

Автор подчеркивает, что признание государством, официальное 
закрепление им права свободно выезжать из страны пребывания и 
права возвращаться в страну гражданства свидетельствует о цивили
зованности государства, выступает в качестве атрибута гражданского 
общества, фактора демократичности правового положения личности 
в данном государстве. Лишь государства с тоталитарным политиче
ским режимом допускают в своем законодательстве и на практике 
неоправданно жесткие условия осуществления индивидом права пе
ремещения в пространстве, частично или полностью запрещая выезд 
за пределы страны, а в некоторых случаях - возвращение граждан на 
историческую родину. 

Диссертант показывает, что в первобытные времена люди беспре
пятственно передвигались по земле в силу естественных потребно
стей найти себе пропитание и тепло, избежать столкновения с врага
ми, укрыться от природных опасностей и др. В таком догосударст-
венном состоянии общества у его членов не было проблем, связан
ных с необходимостью выезда за пределы определенной территории 
С возникновением государств появилась необходимость хотя бы 
время от времени пересекать их границы как в прямом, так и в обрат
ном направлении 

Одновременно появлялись и ограничения возможности переме
щения людей через границы государств Характер этих ограничений 
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напрямую зависел от типа того или иного государства, его политиче
ского и территориального устройстйа В условиях рабовладения и 
феодализма возможность индивида выезжать за пределы страны и 
возвращаться в нее связывалась с его принадлежностью к тому или 
иному сословию, касте и т. п. В частности, феодальные отношения 
одной из своих фундаментальных основ имели запрет для большин
ства населения - крепостных крестьян и рабочих - не только в отно
шении выезда за границу но, как известно, и в отношении изменения 
места проживания и места принудительного труда. 

В царской России, равно как и в других странах, юридическая воз
можность ее подданных выезжать за границу и возвращаться в исто
рическом развитии находилась в прямой зависимости от сущности и 
динамики социально-экономических отношений и политико-правового 
устройства В отличие от ряда государств Западной Европы, где на
чинал в той или иной мере утверждаться конституционализм, образо
вание единого русского государства происходило не на капиталисти
ческой, а на феодальной основе, что предопределило столетия абсо
лютного самодержавия, господство крепостного права, сословное де
ление общества, неравноправие людей перед законом. Это законо
мерно отражалось на правовом положении человека, включая его 
правомочия по определению своего местонахождения 

В XIV-XV вв. все категории русских феодалов обладали старинным 
правом «отъезда» Иными словами, каждый из них мог в любое время 
и по собственному усмотрению покидать территорию княжества и 
возвращаться. По мере укрепления центральной власти «право отъ
езда» стало мешать московским великим князьям, поскольку им 
стремились воспользоваться верхушка боярства и служилые князья с 
целью воспрепятствовать дальнейшей централизации и даже до
биться прежней самостоятельности В результате великие москов
ские князья старались ограничить «право отъезда», а затем и совсем 
его отменить. Позже на отъезд стали смотреть уже как на измену и 
лишать отъезжающих бояр их вотчин. 

Автор констатирует, что первым в истории русского права актом, 
ограничившим «право отъезда» и определившим юридическую про
цедуру его реализации, было Соборное уложение Государя Алексея 
Михайловича 1649 г. В названном документе глава VI «О проезжих 
грамотах в ыные государьства» целиком посвящалась регламентации 
отъезда из Московского государства. Отмечено, что Соборное уложе
ние 1649 г явилось первым актом российского законодательства за 
всю длительную историю его существования, в котором дана общая 
правовая регламентация выезда за рубежи Московского государства 

Уложение (ст. 1 гл VI) определяло два обязательных условия для 
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выезда в иное государство: мирные с ним отношения и получение 
проезжей государевой грамоты Поездка за рубеж без грамоты счита
лась либо особо опасным государственным, либо иным тяжким пре
ступлением, в зависимости от выявленного в ходе следствия умысла 
виновного. Во всех случаях расследования «незаконного отъезда»' 
следствие велось по классическим канонам инквизиционного процес
са Лица, вина которых в процессе следствия подтверждалась (т. е 
практически все подследственные), подлежали смертной или торго
вой казни, в зависимости от направленности выявленного умысла. 

Во второй половине XVi в в российском государстве были сущест
венно расширены права и привилегии дворянства Начало этому по
ложил Манифест Петра III от 18 февраля 1762 г Данный документ 
хотя и предоставил российскому дворянству значительные свободы, 
но содержал некоторые стеснения их новых вольностей Несколько 
позже Екатерина 11 образовала комиссию для рассмотрения вопроса о 
пересмотре отдельных положений Манифеста Петра III, результатом 
работы которой явилась принятая 21 апреля 1785 г. «Грамота на пра
ва, вольности и преимущества благородного российского дворянст
ва». В статье 29 Грамоты содержалась следующая норма «Подтвер
ждаем благородным дозволение вступать в службу прочих европей
ских нам союзных держав и выезжать в чужие край» 

Таким образом, старинное право русского дворянства служить лю
бому сюзерену, свободно выезжая из России и возвращаясь, было 
снова законодательно закреплено. Некоторое время спустя Павел III 
лишил дворянское сословие как данной так и всех прочих привилегий, 
предусмотренных Грамотой. Однако пришедший к власти в 1801 г 
Александр I восстановил прежнее положение дел, возвратив дворя
нам все упраздненные решением Павла 111 дворянские преимущества. 
Восстановлена была и такая их привилегия, как возможность свобод
ного огьезда из страны. 

Далее автор рассматривает правовое положение низших сословий 
в плане их возможности перемещаться по территории России и поки
дать ее пределы. Обращено внимание на то, что в XIV - XVI вв по
степенно развивался процесс прикрепления крестьян к земле. Собор
ное уложение 1649 г. еще более ужесточило режим феодальной экс
плуатации и закрепощения крестьян в России Помимо крестьян, уси
ливалась государственная крепость над городским населением О 
свободном передвижении простых людей, и тем более их выезде за 
пределы России, не могло идти и речи 

При Петре I возможность подданных передвигаться подверглась 
новым формальным ограничениям, предопределившим формирова
ние сложной паспортной системы Паспорта служили средством кон-
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троля над путешествующими, с помощью которого правительство 
стремилось выявить гуляющих и подозрительных людей и приписать 
их к тяглу. 

Система надзора за передвижением продолжала развиваться и к 
середине XIX в. достигла своего апогея. По личным или филантропи
ческим мотивам путешествовать запрещалось. Уголовное законода
тельство того времени предусматривало серьезные меры ответст
венности для тех лиц, которые покидали пределы России, нарушая 
установленный режим. В соответствии с нормой ст. 62 главы 5 Устава 
уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. «...за отлучку за 
границу без взятия установленного паспорта виновные по возвраще
нии подвергаются независимо от внесения установленного сбора де
нежному взысканию не свыше тройной за паспорт платы» 

Заметные изменения в правовом положении крестьян стали про
исходить в период проведения либеральных реформ Александра II. В 
значительной степени это проявилось в принятии им 19 февраля 
1861 г. Манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских обывателей, и об устрой
стве их быта». Манифест 1861 г не содержал норм, непосредственно 
касающихся права свободно выезжать из России и права возвра
щаться в Россию. Однако принятие этого документа, по мнению мно
гих ученых, стало поворотным этапом на пути к расширению правово
го статуса личности в России, положило начало противоречивым, но 
вместе с тем прогрессивным общественно-политическим процессам 

Далее автор показывает роль принятых Николаем II 23 апреля 
1906 г «Основных государственных законов». В числе регламенти
руемых этим нормативно-правовым актом политических и личных 
прав и свобод выделялось право каждого российского подданного 
свободно выезжать за пределы России: «Каждый российский поддан
ный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, 
приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать 
за пределы государства (курсив мой. - С. Р ); ограничения в сих пра
вах установлены особыми законами» (ст. 34 Законов) Впервые за 
всю историю существования законодательства царской России в нем 
было закреплено, хотя и не в качестве естественного, право всех рос
сийских подданных беспрепятственно покидать пределы страны. В 
диссертации подробно рассматривается процедура реализации права 
российских подданных беспрепятственно выезжать за пределы госу
дарства по нормам того времени 

Приход к власти большевиков в 1917 г ознаменовался радикаль
ным изменением политического и правового устройства государства, 
которое начало строиться на принципах непримиримой классовой 
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борьбы Это во многом предопределило содержание советского кон
ституционного законодательства в области правового положения 
личности. 

в первой Конституции РСФСР 1918 г, включившей «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», закреплялся ряд по
литических и социально-экономических прав граждан. Признавалось 
обладание ими индивидом независимо от его пола, расовой и нацио
нальной принадлежности. Вместе с тем устанавливалась прямая за
висимость от классовой принадлежности лиц. Что же касается субъ
ективных прав в сфере личной свободы, включая право гражданина 
свободно выезжать из СССР, то они, как известно, не получили рег
ламентации в Конституции РСФСР 1918 г. Не закреплялось право 
выезда за рубеж и в последующих конституциях Советского государ
ства. 

Во второй половине 60 гг СССР подписал целый ряд междуна
родных договоров о правах человека, среди которых Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 г Именно в нем на 
договорном уровне закреплено право человека свободно выезжать из 
любой страны и право гражданина беспрепятственно'возвращаться в 
страну своего гражданства (ст 13) Соответственно, отсчет истории 
юридического существования данных прав в СССР в известном 
смысле следует начинать с 1976 г. - года ратификации названного 
Пакта. Однако вопреки ему СССР сообразно реалиям политического 
режима не закрепил в Конституции 1977 г., среди прочих прав и сво
бод советских граждан, возможность свободно выезжать за пределы 
страны и возвращаться. На практике существовали крайне сложнь!е 
разрешительные процедуры выезда из страны и въезда в нее. Сло
жилось такое понятие, как «невыездные граждане», 

Коренной поворот в законодательном регулировании свободы 
личности выезжать за пределы СССР произошел 5 сентября 1991 г, 
когда на Внеочередном Съезде народных депутатов СССР была при
нята Декларация прав и свобод человека В ст 21 Декларации офи
циально провозглашались рассматриваемые права. «rpa>fCflaHe име
ют право покидать свою страну и возвращаться в нее, не могут быть 
вьюланы из страны». Диссертант обращает внимание на то, что в со
ответствии с нормами Декларации право выезжать из страны предос
тавлялось гражданам СССР, а не всем без исключения лицам 

Дальнейшее законодательное развитие и практическое воплоще
ние право человека свободно выезжать из России и право граждани
на беспрепятственно возвращаться в Россию получили уже в рамках 
Российской Федерации, вставшей на путь демократических реформ 
Начало тому было положено принятием 22 ноября 1991 г Декларации 
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прав и свобод человека и гражданина, где указанные права четко 
провозглашались. В свою очередь, закрепление права каждого сво
бодно выезжать из России и права гражданина России беспрепятст
венно возвращаться в Россию в действующей Конституции (ч 2 
ст. 27) сделало их органичной составной частью основ правового ста
туса личности в Российской Федерации. 

Во втором параграфе диссертации анализируются понятие и со
держание права человека свободно выезжать из страны и права гра
жданина беспрепятственно возвращаться в свою страну. При этом 
автор отмечает, что по поводу определения понятия «субъективное 
право» («право личности») в целом однообразного понимания в тео
ретической юриспруденции не сложилось. Чаще всего, в соответствии 
с предложенной в конце 40-х гг. С Н. Братусем формулировкой, 
субъективное право понимают как юридически обеспеченную меру 
возможного поведения, дозволенность, управомоченность, особое 
разрешение или полномочие, исходящие от государства и гаранти
руемые им (Н. И. Матузов, Н. Г. Александров, С. С. Алексеев и т. д.). 

Между тем все большее распространение в отечественной право
вой науке получает подход, в соответствии с которым понятие «субъ
ективное право» («право личности») следует определять прежде все
го через указание на блага, которыми пользуется правообладатель, 
осуществляя то или иное свое право (М. С. Строгович, И. В Ростов
щиков, А. Г. Бережное и т. д.). В подтверждение правоты такой пози
ции приводятся серьезные аргументы, смысл которых сводится в ос
новном к тому, что только указанием на благо, лежащее в основе 
субъективного права, выражается его сущность, главная цель реали
зации, а также охватываются все соответствующие закону формы 
внешнего поведения правообладателя. 

Наиболее обоснованной автору диссертации представляется по
зиция, согласно которой в основу субъективного права должна быть 
положена возможность индивида пользоваться определенным бла
гом Именно четкое указание на блага, как сущностный фактор пони
мания субъективных прав, способствует определению их действи
тельного социально-демократического смысла. При этом автор отме
чает, что благом, лежащим в основе права человека свободно выез
жать из любой страны и права гражданина беспрепятственно воз
вращаться в свою страну, является не собственно возможность пе
ремещаться в пространстве, пересекая государственную границу 
страны пребывания или гражданства в том или ином направлении, а 
возможность использовать целый комплекс социальных и индивиду
альных ценностей (отдых, труд, здоровье, вероисповедание, благо
приятная окружающая среда, образование и др.), полноценный дос-

16 



туп к которым возможен только в условиях свободы перемещения 
В свою очередь, автор не отвергает традиционную точку зрения на 

определение понятия «субъективного права» как юридически обеспе
ченной меры возможного поведения и отмечает, что она также при
менима в отношении рассматриваемых в диссертации прав, хотя и с 
некоторыми оговорками Так, благо, лежащее в их основе, представ
ляет собой, скорее, цель реализации права человека свободно выез
жать из любой страны и права гражданина беспрепятственно воз
вращаться в свою страну, в то время как их объектом действительно 
является основанная на нормах права возможность совершать сво
бодный выезд из страны пребывания и возможность беспрепятствен
но возвращаться в страну своего гражданства. 

В итоге предлагается определять понятие «право человека сво
бодно выезжать за пределы страны» как предусмотренную нормами 
международного права и регламентированную нормами национально
го (внутригосударственного) права естественно возникающую и неот
чуждаемую возможность человека добровольно, преимущественно в 
своих личных целях покидать пределы государства пребывания неза
висимо от наличия или отсутствия политико-правовой связи с ним 
Понятие «право гражданина беспрепятственно возвращаться в стра
ну своего гражданства» автор определяет как предусмотренную нор
мами международного права и регламентированную нормами нацио
нального (внутригосударственного) права естественно возникающую 
и неотчуждаемую возможность лица по своему желанию въезжать на 
территорию государства, гражданином которого оно является. 

Далее автор уточняет смысл понятий «возвращение (въезд) в 
страну гражданства» и «выезд из страны пребывания», предлагая 
под «возвращением (въездом) в страну гражданства» понимать со
вершаемое преимущественно в личных целях действие по правомер
ному пересечению государственной границы страны гражданства, 
независимо от того, пребывал ли ранее правообладатель в этой 
стране или нет. Соответственно, под «выездом из страны пребыва
ния» автор предлагает понимать совершаемое в личных целях дей
ствие по правомерному пересечению государственной границы стра
ны пребывания При этом указывается, что выезд за пределы страны 
начинается в момент начала прохождения в пункте пропуска через 
государственную границу процедуры проверки документов, дающих 
право на выезд из страны, а заканчивается - в момент фактического 
пересечения границы Возвращение (въезд) в страну гражданства 
начинается в момент фактического пересечения ее государственной 
границы, и заканчивается только тогда, когда государственные орга
ны в пункте пропуска, расположенном на территории страны граждан-

17 



ства, подтвердят наличие у въезжающего всех необходимых для воз
вращения (въезда) документов. Автором обосновывается значимость 
строгой фиксации моментов начала и окончания выезда (возвраще
ния) для практики обеспечения рассматриваемых прав. 

Далее в диссертации обращается внимание на то обстоятельство, 
что правовой характер возможности человека свободно выезжать из 
любой страны и возможности гражданина возвращаться в страну гра
жданства не связан напрямую с их закреплением в нормах права от
дельных государств Право человека свободно выезжать из любой 
страны и право гражданина беспрепятственно возвращаться в свою 
страну являются основными гражданскими правами личности, кото
рые по своей природе неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож
дения Даже если эти права вообще не санкционированы националь
ным законодательством отдельной страны, они не лишаются ни сво
его юридического смысла, ни тем более, высокого нравственного по
тенциала. 

В третьем параграфе диссертации значительное внимание уде
ляется вопросу регламентации права человека свободно выезжать из 
любой страны и права гражданина возвращаться в свою страну в 
важнейших документах о правах человека как общемирового, так и 
регионального уровня. Констатируется, что право человека свободно 
выезжать за пределы страны и право гражданина беспрепятственно 
возвращаться в страну гражданства регламентированы нормами всех 
основных международно-правовых актов о правах человека. 

Здесь же, применительно к предмету исследования, проведен 
сравнительный постатейный анализ многих зарубежных демократи
ческих конституций, Исследование свидетельствует, что рассматри
ваемые права являются общепризнанными, а также самостоятель
ными в плане законодательного закрепления в демократических 
странах. Они выступают в числе основных, фундаментальных личных 
прав с присущими таким правам качествами неотчуждаемости, ста
бильности, прямого действия, повыш'енного гарантирования и т. д 

Вместе с тем отмечается, что во внутригосударственных норма
тивно-правовых актах отсутствует единообразие формулировок ис
следуемых правовых возможностей. Некоторые демократические го
сударства разрешают свободный выезд за свои пределы любому фи
зическому лицу, находящемуся на их территории, а свободный въезд 
на свою территорию - только лицам, с которыми их связывает право
отношение гражданства (Чили, Италия, Испания, Греция, Канада, 
Россия и т. д), Ряд государств мира разрешает въезд на свою терри
торию не только своим гражданам, но и всем прочим лицам (Боливия, 
Мексика и др) В соответствии с нормами конституционного права 
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Республики Коста-Рика свободно выезжать за ее пределы могут толь
ко костариканцы, 

Вторая глава «Реализация и гарантии права человека выез
жать за пределы России и права гражданина возвращаться в 
Россию» посвящена проблемам гарантий названных субъективных 
прав в современной России 

В первом параграфе внимание сосредоточено на социальных и 
юридических аспектах механизма реализации права человека выез
жать за пределы Российской Федерации и права гражданина возвра
щаться в Российскую Федерацию. Для того чтобы оценить специфику 
социально-юридического механизма реализации непосредственно 
исследуемых прав, автор подверг осмыслению в целом механизм 
реализации прав и свобод личности, т е в общетеоретическом виде 
Рассматривая различные определения понятия «механизм реализа
ции субъективных прав», автор приходит к выводу, что наиболее 
обоснованным является его определение как социально детермини
рованного, психологически регулируемого, законодательно преду
смотренного комплекса согласованных действий обладателя субъек
тивного права, а также обязанных и других субъектов в целях получе
ния правообладателем того или иного социального блага, опосредо
ванного реализуемым правом (свободой). 

Отмечается, что механизм реализации субъективных прав обычно 
видится учеными в неразрывном сочетании процесса реализации и 
гарантирующих ее явлений и факторов экономического, политическо
го, идеологического и собственно юридического характера. Среди 
этих явлений и факторов автор постарался вьщелить те, которые в 
механизме реализации права человека свободно выезжать из любой 
страны и права гражданина возвращаться в свою страну оказывают 
на них позитивное прямое и косвенное воздействие Одновременно 
очерчены и негативно влияющие социальные явления и факторы, 
начиная от невысокого уровня жизни граждан и заканчивая ситуацией 
политической напряженности во взаимоотношениях между разными 
государствами. 

При исследовании элементов механизма реализации права чело
века свободно выезжать из любой страны и права гражданина бес
препятственно возвращаться в свою страну повышенное внимание 
уделено его юридической составляющей: нормативно-правовой кон
кретизации, процедурным аспектам реализации и т. д. В частности, 
указывается на то обстоятельство, что не существует единого для 
всех категорий лиц порядка выезда за рубеж. Специфические прави
ла выезда за рубеж установлены для лиц, не являющихся граждана
ми России, для граждан России, не достигших на момент выезда 



18-летнего возраста, для граждан России, имеющих служебный или 
дипломатический паспорт, моряков и т. д. Отмечается чрезвычайно 
большое разнообразие форм правомерного выезда из России и воз
вращения в нее. Каждая из этих форм регламентируется действую
щим законодательством, которое определяет порядок и характерные 
условия реализации исследуемых прав. Автор сосредоточил внима
ние на наиболее типичных формах выезда из страны иностранных 
граждан, лиц без гражданства и российских граждан, не обладающих 
специфическим правовым статусом и провозимыми вещами особых 
категорий. 

Констатируется, что выезд из России иностранного гражданина 
или лица без гражданства осуществляется значительно проще, чем 
выезд российского гражданина, в связи с отсутствием устойчивой 
правовой связи со страной пребывания в виде гражданства Дейст
вующее российское законодательство не обязывает лиц, не являю
щихся гражданами России, испрашивать разрешение на выезд из 
страны, т. е. выездную визу Институт выездных виз, отмечает автор, 
несовместим с демократическим политическим режимом и характе
рен в основном для диктаторских государств Так, например, в соот
ветствии со ст. 25 Закона СССР от 24 июня 1981 г. «О правовом по
ложении иностранных граждан в СССР» иностранные граждане вы
езжали из СССР по действительным заграничным паспортам или за
меняющим их документам только при наличии разрешения, выданно
го компетентными советскими органами. Иной порядок выезда (т. е 
безвизовый) допускался только на основании специального двусто
роннего международного договора с участием СССР. 

К выезду гражданина России из страны нормы российского внутри
государственного права предъявляют значительно более строгие 
требования В самом общем виде для выезда российского граждани
на за рубеж необходимо положительное решение исполнительного 
органа государственной власти о выдаче заграничного паспорта, по
ложительное решение государственных органов, осуществляющих 
контроль на пунктах пропуска, о пропуске гражданина через Государ
ственную границу Российской Федерации. В некоторых случаях необ
ходимо и наличие въездной визы государства назначения. 

Далее в диссертации рассматриваются основные черты визовой 
процедуры, которую проходят граждане России, собирающиеся вы
ехать за рубеж, виды въездных виз и их юридическая природа. Отме
чается ряд негативных аспектов: сильно бюрократизированная про
цедура получения виз в представительствах многих западных стран, 
аккредитованных на территории России, большое число необосно
ванных отказов в выдаче въездной визы, факты крайне недоброжела-
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тельного отношения к заявителям со стороны отдельных чиновников, 
унижающие достоинство вопросы, задаваемые сотрудниками ряда 
посольств (консульств) при прохождении заявителями собеседова
ния. 

Автор аргументирует положение о том, что приобретение гражда
нином России въездной визы не является обязательным юридиче
ским условием правомерности выезда из страны. Выезд из России не 
всегда заканчивается на территории сопредельного государства, по
скольку на некоторых участках своей границы Россия граничит с тер
риторией открытого моря Кроме того, существуют государства, с ко
торыми Россия поддерживает безвизовые отношения. Выезд в такие 
страны не требует приобретения въездной визы. 

Далее обозначаются основные условия правомерности пересече
ния государственной границы России Подчеркивается то обстоя
тельство, что выезд, не отвечающий этим условиям, не может рас
сматриваться как реализация права свободного выезда из России. 
Правомерность или неправомерность пересечения государственной 
границы определяется его соответствием правовым нормам, регла
ментирующим порядок пересечения границы в части: определения 
допустимых для пересечения участков границы; допустимого времени 
пересечения границы; порядка прохождения паспортного и таможен
ного контроля; порядка оплаты таможенных и пограничных сборов; 
порядка прохождения иных видов пограничного контроля (санитарно-
эпидемиологического, фитосанитарного и др.). 

Диссертант обращает внимание на то, что окончание выезда с 
территории страны пребывания не всегда связано с фактическим пе
ресечением ее государственной границы, как условной линии на ме
стности Согласно нормам международного права любое государство 
осуществляет свою юрисдикцию и в отношении морских судов, пла
вающих под его флагом в открытом море, над своими воздушными 
судами, находящимися в не принадлежащем какому-либо государству 
воздушном пространстве, а в некоторых случаях и на иностранной 
территории Выезд лица, намеревающегося покинуть пределы страны 
пребывания на одном из таких судов, заканчивается в момент посад
ки на судно, которое само по себе - территория иной по отношению к 
государству пребывания страны При этом само судно может про
должать находиться на территории страны пребывания В последую
щем, в процессе движения, это судно пересекает условную линию 
государственной границы государства пребывания и, в свою очередь, 
осуществляет выезд за его пределы. Находящееся на судне лицо, 
таким образом, вторично выезд из страны не осуществляет Автор 
предлагает различать понятия «выезд, осуществляемый физическим 



лицом» и «выезд, осуществляемый судном, на котором это лицо пе
редвигается». 

В развитие предыдущего второй параграф посвящен основным 
внутригосударственным средствам обеспечения и защиты права че
ловека свободно выезжать из России и права гражданина беспрепят
ственно возвращаться в Россию. Автор строго придерживается кон
цепции различения понятия обеспечения реализации прав и свобод 
личности и понятия их защиты (охраны). 

В качестве основного гаранта осуществления прав и свобод чело
века и гражданина в России выступает государство в целом. Оно при
звано создавать необходимые условия для их благоприятного пре
творения в жизнь. Деятельность по обеспечению прав и свобод лич
ности осуществляется также отдельными государственными органами. 

Особое место в механизме обеспечения реализации рассматри
ваемых в диссертации прав занимают органы внутренних дел и орга
ны министерсгва иностранных дел, которые осуществляют деятель
ность по оформлению и выдаче заграничных паспортов Наличие 
этих паспортов за исключением некоторых случаев, является необ
ходимым условием реализации предусмотренного ч. 2 ст. 27 Консти
туции Российской Федерации права выезжать за пределы России. В 
анализируемом ракурсе одним из непростых остается вопрос о том, 
можно ли рассматривать правоприменительную деятельность орга
нов внутренних дел как на самом деле обеспечивающую (а не разре
шающую, т. е усложняющую) реализацию права личности свободно 
выезжать из России Ответ может быть утвердительным лишь при 
условии демократичной сущности актов оформления и выдачи рос-
СИЙ9КИМ гражданам заграничных паспортов. 

Автор отмечает, что оформление и выдача заграничных паспортов 
в классификации правоприменительных актов относятся к констати
рующим правоприменительным актам. Они должны, соответственно, 
выступать ничем иным, как предусмотренным федеральным законом 
способом констатации отсутствия законных препятствий к выезду 
гражданина из России и лишь подтверждать его право в том случае, 
если таких препятствий нет. Рассматривать оформление и выдачу 
заграничного паспорта как разрешительный акт, обусловливающий 
возникновение у гражданина права покинуть пределы России, юриди
чески неверно. 

В диссертации показано, что деятельность органов внутренних дел 
за последние годы претерпела известную демократизацию Так, до 7 
апреля 2000 г. нормами Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» место 
подачи заявления на заграничный паспорт жестко связывалось с ме-
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стом жительства заявителя. Выдача паспорта лишь по месту житель
ства, подтвержденному регистрацией, жестко увязывала реализацию 
гражданином права свободно выезжать за пределы Российской Фе
дерации с необходимостью обращения только в определенный тер
риториальный исполнительный орган. Отсутствие какой-либо альтер
нативы в тех случаях, когда такой порядок не мог быть использован, 
существенно осложняло или делало невозможным его реализацию, 
ставя ее в зависимость от наличия регистрации и, следовательно, от 
наличия жилого помещения, признаваемого местом постоянного или 
преимущественного проживания гражданина. 7 апреля 2000 г. всту
пила в силу новая редакция Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Те
перь гражданину России, не имеющему подтвержденного регистраци
ей места жительства или места пребывания либо имеющему место 
жительства за пределами Российской Федерации, оформление и вы
дача заграничного паспорта производится органом внутренних дел по 
месту его фактического проживания на территории Российской Феде
рации. 

Отдельно в диссертации выделен вопрос защиты (охраны) права 
человека свободно выезжать за пределы России и права гражданина 
возвращаться обратно. Отмечено, что способы и процедуры защиты 
прав и свобод личности (включая рассматриваемые права) исключи
тельно разнообразны; внутригосударственная и международная, су
дебная и административная и др. Соответственно различны конкрет
ные средства, меры защиты. Акцент сделан на наиболее распростра
ненных правовых средствах защиты права человека свободно выез
жать из России и права гражданина возвращаться в Россию, на от
дельных вопросах их эффективности и совершенствования. 

Юридическая защита является следствием посягательств на пра
ва и свободы личности. Поэтому автор рассматривает проблему на
рушений права человека свободно выезжать из России и права граж
данина возвращаться в Россию. В диссертации на основе официаль
ных источников проанализированы виды и тенденции нарушений 
фундаментального права человека свободно выезжать за пределы 
России Среди нарушений выделяется практика неправомерного ог
раничения возможности свободного выезда из Российской Федера
ции, применяемая в отношении лиц, имевших в прошлом доступ к 
сведениям, образующим государственную тайну, но не заключавших 
контракта, предусматривающего данное правовое ограничение. Это 
нарушение получило распространение на уровне некоторых субъек
тов Российской Федерации, что проиллюстрировано характерными 
примерами 

23 



Среди средств защиты права человека свободно выезжать из Рос
сии и права гражданина беспрепятственно возвращаться в Россию 
рассмотрена деятельность Конституционного Суда Российской Феде
рации. Подчеркивается, что его соответствующие постановления 
имеют не только охранительное, но и более широкое, гарантирующее 
в дальнейшем реализацию того или иного права (свободы) личности 
значение. 

Завершающий параграф диссертации целиком посвящен анализу 
зарубежной практики реализации права человека свободно выезжать 
из любой страны и права гражданина беспрепятственно возвращать
ся в Россию. Автор констатирует, что в современном мире не сущест
вует государств, которые прямо и недвусмьюленно запрещают своим 
гражданам (подданным) выезжать за пределы страны и возвращать
ся. Вместе с тем нормами национального права большинства стран 
мира определяется достаточно широкий перечень обстоятельств, при 
которых наступает так называемое «ограничение рассматриваемых 
прав». Кроме того, хотя пересечение государственных границ боль
шинства стран и осуществляется по доброй воле и инициативе выез
жающего или въезжающего лица, обычно оно является далеко не 
свободным в вопросах определения способа выезда (въезда), време
ни выезда (въезда), места пересечения государственной границы, 
наличия или отсутствия тех или иных документов и т. д. В целом при
знавая за своими гражданами право покидать пределы национальной 
территории, некоторые государства устанавливают чрезвычайно 
сложный, иногда практически неосуществимый порядок его реализа
ции. Это утверждение убедительно иллюстрируется примерами из 
практики ограничения свободы выезда за пределы Республики Куба 

Небезынтересно, что вразрез с реальным положением вещей, 
многие акты международного и внутригосударственного права (в том 
числе и российского) характеризуют объекты права человека выез
жать из страны пребывания и права гражданина возвращаться в 
страну гражданства как возможность свободного (беспрепятственно
го) выезда и как возможность, соответственно, свободного (беспре
пятственного) возвращения в свою страну Автор предлагает пони
мать под свободным такое перемещение через государственные гра
ницы, которое может осуществляться соответствующим лицом неза
висимо от времени суток, места пересечения границы, наличия или 
отсутствия документов, провозимых вещей особых категорий. Суще
ствование хотя бы одного препятствия в виде какой-либо из форм 
контроля на границе, чреватого задержкой лица в пункте пропуска, 
исключает возможность охарактеризовать перемещение этого лица 
как свободное (беспрепятственное). 
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в анализируемом аспекте выезд из страны пребывания и возвра
щение в страну гражданства имеют действительно свободный (бес
препятственный) характер в весьма ограниченных пределах некото
рых территориальных союзов государств. На примере объединенной 
Европы автор рассматривает практику полной отмены пограничного 
контроля на пунктах пропуска, частичного упразднения визового ре
жима и. как следствие, обеспечения реализации прав свободного вы
езда из страны пребывания и беспрепятственного возвращения в 
страну гражданства. При этом, однако, просматривается двоякая 
тенденция. Значительное упрощение порядка пересечения внутрен
них границ территориального союза европейских государств достига
ется за счет значительного усложнения пересечения границ внешних 
Кроме того, преимущества свободного перемещения по территории 
объединенной Европы в основном распространяются на граждан 
стран самой Европы, в то время как граждане иных стран (в особен
ности развивающихся) до сих пор испытывают большие затруднения 
при планировании и осуществлении заграничных поездок 

В перспективе, при условии успешного решения задач построения 
в России правового государства, вполне возможна значительная ли
берализация порядка выезда за рубеж российских граждан. В пользу 
этого говорят, в частности, сделанные на последних саммитах «Рос
сия - ЕС» заявления Президента Российской Федерации В, В. Путина 
о твердой решимости России поэтапно добиваться введения безви
зового режима со странами Европейского союза. « ..Мы ожидаем от 
министров и экспертов России и стран Евросоюза конкретной про
граммы действий, которая позволит внести вклад в создание единого 
европейского экономического пространства ... Общая стратегическая 
цель России и расширяющегося Евросоюза - построение единой Ев
ропы». 

В заключении диссертации формулируются ее основные положе
ния и выводы, намечаются пути дальнейшей разработки проблемы. 
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