
Право на свободу передвижения, выбор места пребывания ижительства
Статья 27 Конституции провозглашает:«1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания ижительства.2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственновозвращаться в Российскую Федерацию.».Каждый гражданин, который на законных основаниях находится на территорииРоссийской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать местопребывания и жительства. Свобода передвижения и выбора места жительствапредусмотрена Международным пактом о гражданских и политических правах,протоколом № 4 к Европейской конвенции прав человека, Законом РоссийскойФедерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».Понятия места жительства и места пребывания законодательством разделены иозначают постоянное место жительства и временное место жительствасоответственно. Под местом жительства понимается жилой дом, квартира,служебное жилое помещение, специализированные дома, а также иное жилоепомещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает вкачестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо наиных условиях, предусмотренных законом. Под местом пребывания понимаетсягостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница,другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местомжительства гражданина, в котором он проживает временно.Гражданин Российской Федерации обязан регистрироваться по новому местужительства не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства. Граждане,прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся ихместом жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении указанного сроказарегистрироваться по месту пребывания.Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограниченияили условием реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения может бытьограничено только в определенных зонах и только в соответствии с законами РФ:пограничной полосе; закрытых военных городках; закрытых административно-территориальных образованиях; зонах экологического бедствия; на отдельныхтерриториях или в населенных пунктах, где, в случае опасности распространенияинфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей,введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственнойдеятельности; на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.Конституция РФ также гарантирует каждому свободу выезда за пределыРоссийской Федерации, а для граждан Российской Федерации - правобеспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Выезд гражданРоссийской Федерации за рубеж осуществляется по заграничным паспортам.



Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, как правило, выезжают изРоссийской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей,опекунов или попечителей либо при наличии нотариально оформленного согласияуказанных лиц.


