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Статья посвящена исследованию влияния Конституции РФ на разви-
тие конституционализма в мире, на реализацию внешней политики РФ, её 
конституционно-правовых основ, форм и методов ее осуществления. Автор 
показывает, что основные цели и задачи российской внешней политики объ-
ективируются в деятельности конституционно-правового механизма осу-
ществления внешней политики России. В статье отмечается влияние Кон-
ституции России на процесс конституционного развития стран Восточной 
Европы и на неукоснительное соблюдение норм международного права в между-
народных отношениях. 
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Российская Конституция, 20-летие кото-
рой российское общество празднует 12 

декабря 2013 года, является документом не 
только внутриполитического, но и внеш-
неполитического значения. Вступление 
России на путь демократического разви-
тия и принятие Конституции РФ 1993 года 
положило начало коренным переменам 
в государственной и общественной жиз-
ни России. Конституция РФ, принятая на 
всенародном референдуме, поставила ряд 
целей и задач в демократическом преобра-
зовании российского общества. Уже в пре-
амбуле Конституция России провозглаша-
ет многонациональный народ Российской 
Федерации частью мирового сообщества. 
Исходя из признания данного факта в пре-
амбуле Основного Закона России, строятся 
все остальные прогрессивные демократи-
ческие положения этого важнейшего доку-
мента. 

Появление на международной арене 
России как демократического правового го-
сударства, которое в полной мере воплотило 
в своей Конституции ценности, присущие 
конституциям других демократических го-
сударств, открыло новую эпоху в истории 
человечества. Конституция РФ 1993 года 
явилась основой для становления России 
на международной арене в новом качестве. 

Этот процесс обновления государственной 
и общественной жизни продолжается до 
сих пор, поскольку демократические преоб-
разования в России в значительной степени 
зависят от состояния общества, от его готов-
ности воспринять в полной мере передовые 
демократические ценности, воплотить их 
в организации государственной власти и в 
институтах гражданского общества.

Сам факт появления в России первой 
демократической по своему содержанию 
Конституции положил начало формирова-
нию нового имиджа страны в международ-
ном сообществе, постепенному слому стере-
отипов в мышлении политических кругов 
иностранных государств в отношении Рос-
сийской Федерации, которые сложились в 
мире еще в бытность СССР. Председатель 
Конституционного суда РФ Зорькин В.Д. в 
своей статье в Российской газете от 19 ноя-
бря 2013 года особо отмечает, что: «Консти-
туция РФ достойно прошла проверку прак-
тикой на крутом историческом переломе в 
жизни страны и, в том числе, обеспечила 
достойное вхождение России в европейское 
и мировое правовое пространство» [1].

Конституция РФ 1993 года явилась до-
кументом особого внутриполитического и 
внешнеполитическою значения. В ней наш-
ли концентрированное выражение наибо-
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лее прогрессивные устремления российско-
го общества, нацеленные на масштабные 
изменения в экономической, социальной и 
духовной жизни страны.

Важнейшую роль в решении сложней-
ших конституционных вопросов при раз-
работке проекта Конституции 1993 года и 
дальнейшем развитии конституционных 
положений в текущем законодательстве 
играли нормы международного права, а 
также опыт конституционного строитель-
ства развитых демократических государств. 
Такой подход при создании проекта ныне 
действующей Конституции России способ-
ствовал воплощению в жизнь решительно-
го курса на глубокую демократизацию кон-
ституционного законодательства в нашей 
стране, совершенствованию государствен-
ной жизни в обновленной России и приня-
тию новой демократической Конституции 
РФ в 1993 году. 

Новый основной закон нашего государ-
ства заложил фундамент коренных перемен 
во внутренней политике страны и в между-
народном положении Российской Федера-
ции. Как главное условие на пути глубо-
кой интеграции Российской Федерации в 
международное сообщество на условиях 
его равноправного члена, Конституция РФ 
1993 года закрепила курс на построение 
правового государства и формирование 
гражданского общества в стране. 

Глубокая и многосторонняя интегра-
ция России в международное сообщество 
предполагает не только приведение своего 
конституционного законодательства в соот-
ветствие с общепринятыми в международ-
ном сообществе демократическими прин-
ципами и нормами, но также и масштабные 
коренные перемены во внутренней полити-
ке страны, многостороннее международное 
сотрудничество России в самых различных 
областях государственной и общественной 
жизни. 

Несомненным вкладом ныне действую-
щей Конституции России в развитие кон-
ституционного процесса в мире является 
то, что она способствовала дальнейшему 
развитию конституционализма в мире. 
Главным образом это проявляется в том, 
что Конституция РФ на постсоветском про-
странстве положила начало тенденции, в 
соответствии с которой деятельность выс-
ших органов государственной власти не-
зависимых государств, образовавшихся на 
пространстве бывшего СССР, постепенно 
приводится в соответствие с нормами демо-
кратического конституционного права. 

Особое значение ныне действующей 
Конституции России для международного 
сообщества заключается  в том, что впер-
вые в истории такой, значимой для всего 
мира, страны формируется общественно-
политическая система, основанная на кон-
ституционных методах правления, а также 
на неукоснительном соблюдении и защите 
прав и свобод человека и гражданина. Кон-
ституция вменяет в обязанность государ-
ственных структур всемерно содействовать 
и гарантировать человеку их наиболее пол-
ную реализацию в повседневной жизни. 
Гуманистическая направленность Консти-
туции РФ особенно ярко проявляется в пер-
вых двух главах Основного закона России. В 
ст. 2 Конституции говорится, что “человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обя-
занность государства”.

Провозглашение в ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции России положения, в соответствии с ко-
торым общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международ-
ные договоры Российской федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы 
свидетельствует о том, что Российское госу-
дарство в конституционном порядке возла-
гает на себя обязанности неукоснительно 
соблюдать общепризнанные принципы и 
нормы международного права. 

Исчезновение с международной арены 
Союза ССР и содружества социалистиче-
ских государств коренным образом измени-
ло соотношение сил в мире, и не в лучшую 
сторону. В мировой политике в 90-х годах 
XX века установилась однополярность, ко-
торая не способствовала стабильности в 
мире и господству ном международного 
права в межгосударственных отношени-
ях. Однако появление в начале XXI века на 
международной арене обновленной демо-
кратической России и постепенная ее кон-
солидация с другими странами, отстаиваю-
щими незыблемость основополагающих 
принципов и норм международного права 
в межгосударственных отношениях, спо-
собствовало постепенному изменению со-
отношения сил в мировой политике. В этих 
условиях возрастание авторитета и влия-
ния России, как государства, вступившего 
на путь демократического развития, оказа-
ло благотворное влияние и на международ-
ные отношения в мире. 

Внешняя политика России, основанная 
на положениях Конституции РФ, вносит 
позитивный вклад в решении острейших 
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проблем современного мира. Решительная 
приверженность России неуклонному со-
блюдению норм международного права в 
решении острых международных проблем 
в различных регионах планеты, как на-
пример, на Ближнем Востоке в настоящее 
время, является основным препятствием 
на пути произвола и беззакония в междуна-
родных отношениях.

В настоящее время последовательные 
успешные усилия нашего государства по за-
щите и сохранению мироустройства, осно-
ванного на приоритете и неукоснительном 
соблюдении норм международного права и 
укреплении международной безопасности, 
стали возможными, в том числе и благода-
ря приверженности нашей страны демо-
кратическим принципам, закрепленным 
в Конституции России. В результате воз-
растающего авторитета нашей страны на 
международной арене и её усиливающего-
ся влияния на международные процессы в 
мире, стало возможным более эффективное 
обеспечение международным сообществом 
мира и безопасности на нашей планете. Ис-
токи влияния и авторитета России в мире 
вытекают, в том числе, и из сущности на-
шего демократического государства, осно-
ванного на современной демократической 
Конституции. 

Российское государство, руководству-
ясь положениями Конституции  РФ и по-
следовательно проводя скоординирован-
ную внешнюю политику, осуществляет 
широкое международное сотрудничество. 
Руководство страны строго придерживается 
общепризнанных принципов международ-
ного права в международных отношениях. 
Принципы и нормы международного пра-
ва составляют ядро внешней политики Рос-
сийской Федерации и основу деятельности 
ее государственных органов, наделенных 
внешнеполитическими полномочиями. 
Главной целью основных направлений 
внешней политики РФ является создание 
благоприятного международного климата 
для улучшения жизни каждого конкретно-
го человека в российском обществе и успеш-
ного развития всей страны в целом.

Концепция внешней политики России, 
утверждённая Президентом РФ Путиным 
В.В. 12 февраля 2013 года и берущая свое 
начало из положений Конституции РФ, со-
держит комплекс новых предложений по 
оздоровлению современной международ-
ной обстановки и созданию благоприят-
ных внешних условий для формирования 
стабильного, справедливого и демокра-

тического миропорядка, строящегося на 
общепризнанных нормах международного 
права. Новая Концепция внешней поли-
тики исходит из того, что ведущую роль в 
этом процессе должны играть, прежде все-
го, цели и принципы Устава ООН.

В частности, в концепции говорится, 
что в число приоритетных задач российской 
внешней политики входит «активное про-
движение курса на всемерное укрепление 
международного мира, всеобщей безопас-
ности и стабильности в целях утверждения 
справедливой и демократической междуна-
родной системы, основанной на коллектив-
ных началах в решении международных 
проблем, на верховенстве международного 
права,  прежде всего, на положениях Устава 
ООН, а также на равноправных и партнер-
ских отношениях между государствами при 
центральной координирующей роли ООН 
как основной организации, регулирующей 
международные отношения» [2].

В данном документе защита интересов 
личности, общества и государства объявля-
ется высшими приоритетами внешнеполи-
тического курса нашей страны и воплоще-
нию в жизнь этих приоритетных направле-
ний внешней политики России подчинены 
её цели и задачи. 

Возводя общепризнанные междуна-
родным сообществом подходы в области 
соблюдения прав и основных свобод че-
ловека, РФ вносит свой вклад в совершен-
ствование международного механизма их 
соблюдения и защиты.

Конституция РФ закрепляет основы 
функционирования конституционно-
правового механизма осуществления внеш-
ней политики России. Развивая междуна-
родные отношения в самых различных 
областях жизни, Российское государство в 
лице наделенных внешнеполитическими 
полномочиями государственных органов, 
опираясь на Конституцию, реализует упо-
мянутую выше Концепцию внешней поли-
тики РФ. 

Основные цели и задачи российской 
внешней политики объективируются в 
деятельности конституционно-правового 
механизма осуществления внешней по-
литики РФ, а именно в лице его государ-
ственных органов, наделенных соответ-
ствующими внешнеполитическими пол-
номочиями. Одной из важнейших задач 
конституционно-правового механизма 
осуществления внешней политики России, 
является обеспечение надежной безопас-
ности страны, сохранение и укрепление ее 
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суверенитета и территориальной целост-
ности [2]. В свете достижения целей и одной 
из важнейших задач российской внешней 
политики, является недопущение между-
народных конфликтов и борьба с междуна-
родным терроризмом.

Министр иностранных дел России Лав-
ров С.В. в своём интервью Российской га-
зете 20 ноября 2013 года напомнил о том, 
что фактор силы в последние десятилетия 
применялся неоднократно не только тер-
рористами, но и некоторым  государства-
ми в отношении других суверенных госу-
дарств для решения различных задач своей 
внешней политики. В частности, он  заме-
тил, что: «У террористов «Аль-Каиды», без 
сомнения, есть реальные планы захватить 
весь мир, создать халифат». В своем интер-
вью он также подчеркнул: «Главное, чтобы 
этот фактор силы в международных делах 

был изолирован. Чтобы великие державы 
не уподоблялись экстремистам и всё-таки 
уважали те ограничения, которые на при-
менение силы накладывает  Устав ООН» 
[3].

В заключение необходимо отметить, 
что концептуальные основы внешней по-
литики Российского государства, берущие 
начало в Конституции РФ, отражают совре-
менный этап в развитии международных 
отношений. Само содержание Концепции 
внешней политики РФ и ее основных на-
правлений, которые учитывают качествен-
но новую расстановку сил на мировой аре-
не, были бы невозможны без Конституции 
РФ 1993 г., которая самим своим демокра-
тическим содержанием оказывает решаю-
щее воздействие на российскую внешнюю 
политику и через неё на международные 
отношения в мире.
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