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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Сегодня  законодательство  России

последовательно  приводится  в  соответствие  с  международными  нормами  в  об-

ласти обеспечения прав и свобод человека.  В частности, право на свободу пере-

движения  уже  стало  для  российских  и  иностранных  граждан  реальностью.  Од-

нако этот позитивный процесс повлек за собой и определенные  негативные по-

бочные явления. Прежде  всего это  выразилось в росте  незаконной  и неконтро-

лируемой миграции населения. Из-за ее широкого потока в отдельных регионах

и в крупных городах России имеет место  крайне  сложная демографическая,  со-

циально-политическая и  криминогенная обстановка. По оценкам экспертов, от

7  до  15  млн.  мигрантов  из  ближнего зарубежья  сегодня проживают на террито-

рии Российской  Федерации.  Важной  причиной  возможного  перехода  миграци-

онных  процессов  в  угрозу  национальной  безопасности  России  является  отсут-

ствие  надлежащей  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  общественные

отношения, возникающие в процессе миграции людей с различными целями, и

эффективных форм и методов  управления данным социальным явлением.

В  связи  с  этим  актуальность  исследования  определяется  необходимо-

стью  анализа  нормативно-правовых  актов  с  целью  поиска  путей  устранения

пробелов  в  миграционном  законодательстве  и  определения  перспективных  на-

правлений государственного управления миграцией (в настоящее время оно но-

сит рестрикционный  характер,  направленный  на  ограничение  притока  населе-

ния,  даже  когда  речь  идет  об  иммиграции  соотечественников  из-за  пределов

России).

До  середины  90-х  годов  XX  века  в Российской  Федерации  исследования

по  вопросам  миграции  населения  проводились  в  рамках  истории,  археологии,

социологии, демографии, экономики, но не права. Поэтому данное диссертаци-

онное  исследование  резюмирует  результаты  проделанной  работы  в  различных

отраслях науки.
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Актуальность  научных  исследований  в  рассматриваемой  области  адми-

нистративно-правовых  отношений  подкрепляется  теми  обстоятельствами,  что

сегодня нет единства в понимании такой юридической категории, как «админи-

стративно-правовое  регулирование  миграции  населения»,  практически  не  изу-

чалась  ее  структура,  недостаточно полно  исследованы  вопросы  административ-

но-правового  регулирования  миграционных  процессов  на  федеральном,  регио-

нальном уровнях, а также на уровне органов местного самоуправления.

В  современных  условиях  актуальной  проблемой  в  сфере  государствен-

ного управления миграцией населения в Российской Федерации является отсут-

ствие эффективной самостоятельной государственной  структуры, в  ведении ко-

торой находились бы все функции по реализации миграционного законодатель-

ства.  Возложение  в  феврале  2002  года  на  МВД  Российской  Федерации  функ-

ций  федерального  органа  исполнительной  власти  по  миграционной  службе  и

создание в рамках указанного Министерства Федеральной миграционной служ-

бы  МВД России  не  способствовало  более  организованному управлению  мигра-

ционными процессами в стране, а по сути дела  явилось шагом назад в стабили-

зации довольно сложной миграционной ситуации, сложившейся сегодня на тер-

ритории России.

Степень разработанности темы  исследования.  В  силу объективных

причин,  обусловленных,  главным  образом,  устройством  советской  администра-

тивно-командной  системы,  закрытыми  границами  СССР,  коммунистической

идеологией,  проблемы  миграции  фактически  не  рассматривались.  Тем  более

они  не  изучались  в  контексте  реализации  права  свободно  передвигаться  и  вы-

бирать  место  пребывания  и  жительства,  практически  не  исследовались  роль  и

место  органов  исполнительной  власти  в  регулировании  миграционных процес-

сов в стране.

В  диссертации использовались  и учитывались  мнения российских  и за-

рубежных  ученых  и  исследователей:  В.Б.  Аверьянова,  С.С.  Алексеева,

Г.В.  Атаманчука, М.Г. Арутюнова, М.М. Бабаева, З.А.  Багишаева,  Д.Н. Бахрах,

Г.С.  Витковской,7  М.И.  Еропкина,  А.Н.  Жеребцова,  Ж.А.  Зайончковской,
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Т.И.  Заславской,  А.  Золберга,  У.  Изарда,  В.А.  Ионцева,  А.А.  Кауфмана,

Ю.М. Козлова,  А.П. Коренева,  Б.М. Лазарева, Э. Ли,  А.Е. Лунева,  В.М. Ма-

нохина,  В.М. Моисеенко, В.И. Мукомеля,  Н.П. Огановского,  В.И. Переведен-

цева,  В.В.  Покшишевского,  Л.Л.  Попова,  Р.  Равенштейна,  Т.М.  Регент,

Л.Л.  Рыбаковского,  В.Д.  Сорокина,  Ю.Н.  Старилова,  Ю.А.  Тихомирова,

Н.Н.  Тоцкого,  В.А.  Туманова,  А.У.  Хомра,  ОС  Чудиновских,  СБ.  Ягодина

и  других.

В прямой постановке эта проблема в юридической науке ранее не иссле-

довалась.  Немало  ценного  материала  содержится  в  диссертационных  исследо-

ваниях,  специально  посвященных  свободе  передвижения,  выбору  места пребы-

вания  и  жительства  (И.В.  Плаксина,  О.В.  Ростовщикова),  правовому  статусу

беженцев  и  вынужденных  переселенцев  (А.Н.  Жеребцов,  Ю.В.  Герасименко),

вопросам  влияния  миграционных  процессов  на  преступность  (Ю.И.  Вьюнов,

СЕ.  Метелев).  Что  же  касается  проблем  административно-правового  регулиро-

вания миграционных процессов  в целом, то они  не подвергались  самостоятель-

ному монографическому исследованию.

Между тем  современное состояние и тенденции развития миграционных

процессов  нуждаются,  с  учетом  достижений  отечественной  юриспруденции,  в

дальнейшем  обстоятельном  научном  осмыслении.  За  последнее  время  сущест-

венно  изменились  и  функции  государственных  органов  в  сфере  регулирования -

и  контроля за  миграцией. Все это и обусловило выбор темы диссертационного

исследования.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом иссле-

дования  являются  общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  ад-

министративно-правового регулирования миграции населения.

Предметом  исследования  является  нормативно-правовое  регулирование

миграции  населения,  формы  и  методы  государственного  управления  миграци-

онными процессами в стране.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования

является  анализ  состояния  административно-правового  регулирования  мигра-
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ционных  процессов  и  поиск  путей  его  совершенствования,  в  том  числе  касаю-

щихся  деятельности  органов  государственной  исполнительной  власти  в  реше-

нии  миграционных  вопросов.  В  соответствии  с  названной  целью  автор  поста-

вил  следующие  задачи:

1)  раскрыть  понятие  и  содержание  категории  «административно-пра-

вовое  регулирование  миграционных  процессов»,  провести  исследование  струк-

туры  данной категории;

2) на основе исследования процесса формирования миграционной поли-

тики  определить  основные  направления  развития  нормативно-правовой  базы,

необходимой  для  административно-правового  регулирования  миграционных

процессов  в  России;

3) с  позиций  системного подхода  определить роль и место Федеральной

миграционной  службы  МВД  России  в  осуществлении  государственного  управ-

ления миграцией населения;

4)  проанализировать  и  критически  оценить  основные  формы  государст-

венного управления миграцией населения в России;

5) выявить основные наиболее эффективные административно-правовые

методы регулирования миграционных потоков в Российской Федерации;

6)  на  основе  всестороннего  анализа  форм  и  методов  государственного

управления  миграцией подготовить  и  внести  наиболее  оптимальные  предложе-

ния по разработке  мигра^щонных программ.

Методологической  основой  исследования  явились  основные  положе-

ния  материалистической  диалектики  и  логики  в  их  единстве,  философские

принципы исследования процессов, а также принятые в праве общенаучные ме-

тодологические принципы исследования социальных явлений.

В  осуществлении  поставленных  задач  были  использованы  современные

научные методы,  применяемые  в праве:  сравнительно-правовой метод исследо-

вания,  метод  социально-правового  анализа,  проблемно-теоретический,  истори-

ческий, социологический метод и другие.
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Теоретическую  основу  исследования  составляют  научные  труды  в  об-

ласти  теории  государства  и  права,  государственного  управления,  конституци-

онного,  административного,  муниципального  и других отраслей  права,  относя-

щиеся к проблематике диссертации.

Эмпирическая база  исследования включает в  себя  статистические дан-

ные  о  миграционной  обстановке  в  Ростовской  области  и  Краснодарском  крае,

информационные  и  другие  аналитические  документы,  подготовленные

подразделениями  по  делам  миграции  Южного  федерального  округа,  публика-

ции  средств  массовой  информации  (журналы  «Миграция»,  «Миграция  в  Рос-

сии»,  «Бюллетень  переселенца»),  результаты  проведенного  социологического

исследования  «Отношение  местного  населения  и  сотрудников  ОВД  к  бежен-

цам и  вынужденным  переселенцам».

При  подготовке  диссертации  использовались  результаты  эмпирических

исследований, проведенных другими  авторами.

Нормативную  базу  исследования  составляют Конституция Российской

Федерации,  федеральные  законы,  указы  Президента  России,  постановления

Правительства  Российской  Федерации  и  другие  источники  административного

права,  относящиеся  к предмету исследования,  в том числе некоторые  междуна-

родно-правовые  акты.  В  процессе  исследования  изучалась  правотворческая

практика  Законодательного  собрания  и  администрации  Ростовской  области  и

Краснодарского края.

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  она  является  од-

ним  из  первых  монографических  исследований  проблем  административно-

правового  регулирования  миграционных  процессов  в  России,  представляя  со-

бой  комплексное  исследование проблем  обеспечения права граждан  на свободу

передвижения  как  одного  из  важных  звеньев  в  правовом  статусе  личности  в

Российской Федерации, опирающееся на ныне действующее законодательство.

Институт  миграции  исследуется  в  диссертации  с  учетом  высказанных  в

юридической литературе  суждений и  анализа законодательства;  анализом  и  вы-

явлением  несоответствия  действующего  миграционного  законодательства  по-
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стоянно развивающимся общественным  отношениям  в сфере миграции населе-

ния;  осмыслением  места и роли  административного  права в  жизни  общества,  а

также  дальнейшей  перспективы  его  развития  в  рамках  государственной  поли-

тики  обеспечения  права  на  свободу  передвижения,  выбора  места  жительства  и

пребывания;  уточнением  приоритетных  направлений  деятельности  органов

власти  в  области  государственного  управления  миграцией  населения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Сущность и авторское определение понятия «административно-право-

вое  регулирование миграционных процессов».

Административно-правовое  регулирование  миграционных  процессов  -

это  целенаправленная,  организационно-управленческая,  исполнительно-

распорядительная,  подзаконная  деятельность,  осуществляемая  органами  и  оп-

ределенными должностными лицами  исполнительной  власти,  направленная  на

урегулирование  массовых  неконтролируемых  перемещений  мигрантов  по  тер-

ритории  государства  с  целью  придания  этому  процессу  упорядоченного,  орга-

низованного характера для формирования в Российской Федерации стабильной

миграционной обстановки.

2.  Качественное  состояние  законодательства  Российской  Федерации  в

области  миграции  определяется  степенью  и  точностью  имплементации  в  рос-

сийскую  правовую  систему  и  практическим  выполнением  общепринятых  меж-

дународно-правовых документов  по  вопросам  миграции.  Приведение законода-

тельства  России  в  области  миграции  населения  к  демократическим  мировым

стандартам  предполагает  сбалансированность  федерального  законодательства  и

законодательства  субъектов  Российской  Федерации,  разработку  и  принятие

нормативно-правовых  актов,  реально  отражающих  современное  состояние  ми-

грационных  процессов  в  реформируемой  России  и  учитывающих  видовое  раз-

нообразие мигрантов.

3.  Законодательная  деятельность,  осуществляемая  в  субъектах  Россий-

ской  Федерации,  имеет  тенденции  все  чаще  вступать  в  противоречие  с  феде-

ральным  законодательством  в  области  соблюдения  прав  мигрантов.  В  целях
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защиты  прав  и  свобод  вынужденных  мигрантов  и  недопущения  в  этой  сфере

нарушений  федерального  законодательства  предлагается  целостная  система  на-

правлений деятельности центральных властей, которая призвана включать  в се-

бя:  1)  жесткое отстаивание приоритета федерального законодательства в  облас-

ти  прав  и  свобод  человека  при  помощи  апелляции  к  Конституционному  Суду

РФ;  2)  обращения  в  Конституционный  Суд  РФ  с  просьбой  дать  толкование,

входят ли  спорные  вопросы,  связанные  с  регулированием  миграционных  про-

цессов, в сферу совместного  ведения РФ и субъекта Федерации; 3)  более актив-

ное  подключение  прокуратуры  субъектов  Федерации  для  вынесения  протестов

по  превышению  полномочий  региональных  властей;  4)  принятие  федеральных

правовых  актов  по  вопросам,  не  урегулированным  федеральным  законодатель-

ством, прекращающее действие актов субъектов Федерации, которые были при-

няты  до  введения  федеральных  правовых  актов;  5)  внесение  дополнений  и

изменений  в  действующее  федеральное  законодательство,  сопровождающееся

более четкой регламентацией ранее действующих правовых норм.  <

4.  Федеральная миграционная служба МВД России,  обладая широкой меж-

отраслевой  компетенцией,  связанной с регулированием  миграции,  является ос-

новным  субъектом  по  осуществлению  государственного  управления  миграци-

онными процессами в стране.  Однако  одна Федеральная миграционная служба

не сможет эффективно действовать по всем направлениям работы. В настоящее

время  назрела  объективная  необходимость  перераспределения  полномочий

ФМС  МВД  России.  В  компетенции  Федеральной  миграционной  службы  целе-

сообразно  оставить  юридические  вопросы,  связанные  с  определением  статуса

мигрантов,  контролем  за  обеспечением  их  прав,  реализацию  и  учет  численно-

сти и структуры  миграционных потоков.  Остальные функции, связанные с  ми-

грационными  проблемами,  должны  осуществляться  иными  ведомствами  и  го-

сударственными структурами, имеющими отношение к тем  или иным  аспектам

этого сложного процесса.

5. Решение многогранных проблем, связанных с регулированием мигра-

ции  населения  в  России,  требует  применения  эффективных  форм  управления
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данным  социальным  процессом.  Наиболее  предпочтительными  формами  госу-

дарственного  управления  миграцией  являются  государственные  программы,

._  государственные  договоры  (соглашения),  концепции  и  регистрация.  В  настоя-

щее  время  назрела  необходимость  скорейшего  принятия  новой  Федеральной

миграционной  программы,  которая  должна  разрабатываться  с  учетом  следую-

щих  принципов:  упреждающий  характер  программы,  ее  адресность;  систем-

ность  и  комплексность;  многоканальность  выделения  средств,  ресурсная  и  ор-

ганизационная обеспеченность программы;  отлаженный финансовый механизм

действия  программы.

6.  Существующая  в  настоящее  время  система  административных  мето-

дов  по  регулированию  миграции  населения  не  позволяет  в  достаточной  мере

влиять  на  стихийные  миграционные  перемещения  и  способствовать  формиро-

ванию стабильной миграционной ситуации в стране. Для эффективного воздей-

ствия  на  эти  процессы  необходимо  использовать  такие  методы,  как:  разграни-

чение,  структуризация,  иммиграционный  контроль,  правонаделение,  междуна-

родное  сотрудничество,  учет и моделирование.

Теоретическая и практическая значимость исследования.  Теорети-

ческое  значение  работы  состоит в том,  что  сформулированные  в  ней  выводы  и

предложения  в  определенной  мере  развивают и  дополняют  современную  адми-

нистративно-правовую  теорию  регулирования  миграционных  процессов.  Пре-

жде  всего  это  касается  нормативно-правовой регламентации  правоотношений,

возникающих  в  процессе  миграции  населения,  а  также  вопросов  дальнейшей

научной разработки Концепции  государственной  миграционной политики.  Од-

новременно  материалы  диссертации  могут  способствовать  углублению  науч-

ных  исследований  по  вопросам  взаимоотношений личности  и государства в  со-

временных  условиях  формирования  гражданского  общества.

Практическая значимость  работы  состоит в  обосновании автором  выво-

дов  и  предложений  по  совершенствованию  миграционного  законодательства,

оптимизации принимаемых решений и повышения качества работы органов ис-

полнительной  власти,  прежде  всего  органов  внутренних  дел,  реализующих  го-
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сударственные полномочия в сфере миграционной политики; дальнейшего раз-

вития  гарантий  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Предложенные  автором

рекомендации  непосредственно  могут  использоваться  сотрудниками  миграци-

онных подразделений органов  внутренних дел в своей деятельности.

Материалы  диссертации  видятся  значимыми для  упрочения  законности

в деятельности  органов  внутренних дел  по  обеспечению  реализации  права  гра-

ждан  свободно  передвигаться,  выбирать  место  пребывания  и  жительства.  В

этом  плане  материалы  не  лишены  прикладного  характера  при  осуществлении

правового воспитания как граждан, так и соответствующих должностных лиц.

Обоснованность и достоверность  результатов исследования опреде-

ляется выбором  и  применением  научной методологии и  комплексным  характе-

ром  исследования,  анализом  и  обобщением  практики  работы  органов  и  долж-

ностных лиц исполнительной  власти  по  регулированию  миграционных процес-

сов,  статистическими  данными  о  миграционной  обстановке  в  Ростовской  об-

ласти  и  Краснодарском  крае  (аналитические  отчеты  Управлений  по  делам  ми-

грации ГУВД РО и Краснодарского  края  за  1999 - 2003  годы)

Достоверность  полученных  в  ходе  диссертационного  исследования  ре-

зультатов  подтверждается  изучением  работ  ученых-административистов,  науч-

ных  трудов  по  общей  теории  права,  зарубежного  законодательства  по  регули-

рованию  миграции  населения,  достаточно  обширным  аналитическим  материа-

лом.  Автором  в  составе  рабочей  группы  проведено  социологическое  исследо-

вание  «Отношение  местного  населения и  сотрудников  ОВД  к  беженцам  и  вы-

нужденным  переселенцам».  В  процессе  указанного  исследования  было  опро-

шено  228  сотрудников  милиции,  810  граждан  представителей местного  населе-

ния и  168 мигрантов.

В  своей совокупности комбинация избранных методов изучения темы на

теоретическом  и  эмпирическом  уровнях  обусловила достоверность  полученных

выводов и положений, выносимых на защиту.

Апробация  результатов  исследования.  Выводы  и  результаты  диссер-

тационного исследования внедрены  в учебный процесс в ходе проведения заня-
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тий  в  РЮИ  МВД  России  по  дисциплине  «Административное  право»  при  изу-

чении  темы  «Управление  в  области  труда  и  социального  развития»,  в  Ростов-

ском  государственном  экономическом  университете  по  дисциплине  «Админи-

стративное  право»  при изучении  темы  «Государственное  управление  в  области

труда и  социального  развития»  и  в  Южно-Российском  государственном  инсти-

туте  по  дисциплине  «Административное  право»  при  изучении  темы  «Управле-

ние  в  области  социальной  защиты  граждан».  Основные  теоретические  положе-

ния  диссертационного  исследования  были  апробированы  автором  при  разра-

ботке  проекта  региональной  миграционной  программы  Ростовской  области  в

качестве  члена рабочей  группы.  Основные  выводы  и  предложения  сообщались

в  научных  докладах  и  обсуждались  на  научно-практических  конференциях,

проводимых  в  Ростовском  государственном  университете,  в  Ростовском  юри-

дическом  институте  МВД  России,  в  Донецком  институте  внутренних  дел  Ук-

раины,  а также  нашли  отражение  в  8  опубликованных  научных работах  автора

общим объемом -  2,4  печатных листа.

Структура и объем диссертации  определяются характером поставлен-

ной  цели  и перечнем  задач  исследования, а также  избранной  автором  логикой

изложения  материала.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  состоящих  из

шести параграфов, заключения, списка использованной литературы  и приложе-

ния.  Диссертация  выполнена  в  объеме,  соответствующем  требованиям  ВАКа

России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность темы,  анализируется  сте-

пень  научной  разработанности,  уточняются  проблемные  аспекты  исследуемых

вопросов,  формулируются  объект  и  предмет,  цели  и  задачи  диссертационного

исследования,  характеризуются  теоретическая  и  практическая  значимость  ис-

следования,  определяются  научная  новизна и положения,  выносимые на защи-

ту.
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В  первой  главе  «Миграционные  процессы  как  объект  администра-

тивно-правового  регулирования»,  которая состоит их трех параграфов, на  ба-

зе  системно-структурного  подхода  изучается  современная  миграционная  си-

туация  в  Российской  Федерации,  исследуются  исторические  подходы  к  осуще-

ствлению  государственного  управления  миграцией  на  разных  этапах  развития

общества, производится  систематизация  действующего  миграционного  законо-

дательства.

В  первом  параграфе  «Понятие  и  содержание  административно-

правового  регулирования  миграционных  процессов»  описываются  различные

методологические  подходы  к  анализу  миграционных  процессов,  происходящих

в  Российской  Федерации  в  современных  условиях.  Автор  отмечает,  что  в  на-

стоящее время проблемами миграции занимаются различные специалисты.  Она

рассматривается  с  экономической,  криминологической,  исторической,  соци-

альной и  иных точек зрения.  В данном  диссертационном  исследовании  проис-

ходящие сегодня в России миграционные процессы рассматриваются с админи-

стративно-правовых позиций.

Миграция - в  первую  очередь  дело  свободного  волеизъявления  граждан

В  частности,  ст.  27  Конституции Российской  Федерации закрепляет:  «Каждый,

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право сво-

бодно  передвигаться,  выбирать  место  пребывания  и  жительства»  В  этой  связи

нельзя не упомянуть о действии закона Российской Федерации от 25  июня  1993

года «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор

места  пребывания  и  жительства  в  пределах  Российской  Федерации».  Данный

закон  определяет,  что  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,

международными  актами  о  правах  человека  каждый  гражданин  Российской

Федерации  имеет  право  на свободу  передвижения,  выбор  места  пребывания  и

жительства  в  пределах  Российской  Федерации.  Таким  образом,  данное  право

граждан  закреплено  конституционно.  Однако  иногда  в  тех  случаях,  когда  ми-

грационные процессы приобретают массовый, неорганизованный характер,  вы-

званный  самыми  различными  причинами,  возникает  необходимость  государст-
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венного  регулирования  данного  явления.  Зачастую  это  происходит  в  случаях,

когда  затрагивается  жизнеспособность  какого-либо  региона,  возникают  ситуа-

ции, влияющие на безопасность российских граждан.

Исходя  из  вышеизложенного,  автор  предлагает  применять  такие  меха-

низмы  административно-правового  регулирования  миграции,  которые  урегули-

руют и сведут к минимуму неуместные массовые перемещения населения.

В  параграфе  автор  формулирует  понятие  «административно-правового

регулирования  миграционных  процессов».  По  мнению  автора,  исследуемая  де-

финиция  может  быть  выражена  следующим  образом:  «Административно-

правовое  регулирование  миграционных  процессов -  это  целенаправленная,  ор-

ганизационно-управленческая,  исполнительно-распорядительная,  подзаконная -

деятельность,  осуществляемая  органами  и  определенными  должностными  ли-

цами  исполнительной  власти,  направленная  на  урегулирование  массовых  не-

контролируемых  перемещений" мигрантов  по  территории  государства  с  целью

придания  этому  процессу  упорядоченного,  организованного  характера  для

формирования  в  Российской  Федерации  стабильной  миграционной  обстанов-

ки».  Указанный  вид деятельности органов исполнительной  власти характеризу-

ется  такими  признаками,  как  организационно-управленческая  направленность,

исполнительно-распорядительный  характер  и  подзаконность.  В  данном  пара-

графе  приводится  развернутая  структура  административно-правового  регули-

рования миграции населения.

Автор  считает,  что  содержание  административно-правового  регулирова-

ния  миграционных  процессов  составляет деятельность  органов  и  должностных

лиц  исполнительной  власти,  регламентирующая  общественные  отношения,

возникающие  в  ходе  реализации  прав  мигрантов  на  свободу  передвижения  по

территории  Российской  Федерации  и  выбор  места  пребывания  и  жительства  в

пределах Российской  Федерации,  и  направленная на обеспечение  фактической

реализации  субъективных  прав  и  юридических  обязанностей,  составляющих

основу  административно-правового  статуса  вынужденных  мигрантов.
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В  заключение  указывается,  что  административно-правовое  регулирова-

ние  миграционных  процессов  в  России  в  современных условиях осуществляет-

ся на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, а также на

уровне  органов  местного  самоуправления,  и  в  целях  успешного  решения  ми-

грационных проблем оно должно проводиться согласованно.

Во  втором  параграфе  «Правовые  основы  административно-правового

регулирования миграционных  процессов  в  Российской  Федерации»  исследуется.

нормативно-правовая  база документов,  направленных на регулирование  мигра-

ции  населения  и  вносятся  предложения  по  совершенствованию  российского

миграционного  законодательства.

По  мнению  диссертанта,  правовое  регулирование  миграционных  про-

цессов  может  осуществляться  на трех уровнях:  международном,  федеральном  и

региональном.  Каждый  уровень  регулирования  предполагает  функционирова-

ние определенной собственной системы правовых механизмов.

Так, история формирования правового обеспечения международного ре-

гулирования  миграционной  ситуации,  становления  эффективных  правовых ре-

гуляторов  миграционных  процессов,  учитывающая  достижения  либерализма  и

эгалитаризма берет свое начало с создания ООН и принятия основополагающих

фундаментальных  правовых  актов,  закрепляющих  права  и  свободы  человека,

получивших затем  дальнейшее развитие.

Далее  диссертант  подчеркивает,  что  Россия  по  объективным  причинам

отставала  от  совершенствования  своего  миграционного  законодательства,  сис-

тематизируются  причины  такого  положения.  Между  тем -  распад  СССР,  рост

межнациональных конфликтов, рецепция Россией всех либерально-ценностных

оснований  правовой системы привели к возникновению острой необходимости

расширения правовой базы и наполнения ее новым, адекватным содержанием.
1

Сегодня  важнейшими  актами,  регулирующими  общественные  отноше-

ния в области миграции, являются законы. На федеральном уровне в сфере дея-

тельности  государственной  миграционной  политики  в  настоящее  время  дейст-

вуют  законы:  «О  праве  граждан  РФ  на  свободу  передвижения,  выбор  места



16

пребывания и  жительства в пределах РФ» от 25  июня  1993  г.,  «О  порядке выез-

да из Российской Федерации  и  въезда в Российскую  Федерацию»  от  15  августа

1996  г.  (с  изменениями  от  10  января  2003  г.),  «О  правовом  положении  ино-

странных граждан в  Российской Федерации»  от 25  июля 2002  г.,  «О  гражданст-

ве Российской Федерации»  от  31  мая 2002  года,  «О  беженцах»  от  1993  г.  в ре-

дакции федеральных законов № 95  от 28 июня  1997г.  и №117  от 21  июля  1998 г

(с изменениями  от 7  августа и 7  ноября 2000  г.) и  «О  вынужденных переселен-

цах»  от  1993  г.  в  редакции  Федерального  закона  №  202  от  20  декабря  1995  (с

изменениями  от 7  августа 2000  г., 24 декабря 2002  г.).

Проведенный  автором  анализ  правотворческой  и  правоприменительной

деятельности  органов  власти  субъектов  Российской  Федерации  показал,  что  в

регионах  принимается  большое  количество  законов  и  подзаконных  актов,  на-

правленных на решение  проблем  вынужденной миграции.  Как подтвердило ис-

следование,  издаваемые  в  субъектах  Федерации  правовые  акты  зачастую  всту-

пают  в  противоречие  с  федеральным  миграционным  законодательством,  нару-

шая основные конституционные права и свободы беженцев  и вынужденных пе-

реселенцев.  В  параграфе  предлагается  создание действенного  механизма по  за-

щите прав и свобод вынужденных мигрантов.

В  завершении  параграфа  автор  приходит к  выводу,  что  количества  пра-

вовых актов, регулирующих миграционные процессы на федеральном уровне, в

настоящее  время явно недостаточно.  Уже давно  назрела необходимость приня-

тия законов:  о порядке привлечения и использования иностранной рабочей си-

лы,  об  иммиграции  в  Российскую  Федерацию,  о  внутренней  миграции  населе-

ния в Российской Федерации.

В третьем  параграфе  «Федеральная миграционная служба Министерст-

ва внутренних  дел как субъект управления миграционными процессами  в  Рос-

сийской  Федерации»  раскрывается  роль  и  место  Федеральной  миграционной

службы  как  основного  органа  исполнительной  власти  в  осуществлении  задач,

направленных на урегулирование миграционных процессов в России.
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В  частности,  указывается,  что  после  упразднения  Министерства  по  де-

лам  Федерации,  национальной  и  миграционной  политики  указом  Президента

Российской Федерации № 232  от 23  февраля 2002  г.  «О совершенствовании го-

сударственного  управления  в  области  миграционной  политики»  на  Министер-

ство  внутренних дел  возложены  функции федерального органа исполнительной

власти  по  миграционной  службе.  Впоследствии  был  издан  приказ  МВД  РФ

№  265  от  23  марта  2002  г.  «О  создании  Федеральной  миграционной  службы

МВД России».  Данным приказом  в рамках Министерства внутренних дел обра-

зовывалась  служба,  на  которую  было  возложено  осуществление  государствен-

ного управления миграцией в нашем государстве.

В  параграфе  анализируются  основные  задачи,  а  также  проводится  сис-

тематизация основных функций миграционной службы. По мнению автора, ис-

пользуя  в  качестве  классифицирующего  признака  властные  полномочия,  всю

совокупность  функций,  выполняемых  миграционной  службой,  можно  подраз-

делить на  следующие  группы:

а) распорядительные функции;  г) регулирующие функции;

б) организационные функции;  д) аналитические функции.

в) исполнительные функции;

Автор  считает,  что  осуществление  государственного  управления  мигра-

цией населения целесообразно проводить по двум основным направлениям.

Первое  направление  -  это  воздействие  на  причины  массового  выезда

населения  из  тех  или  иных регионов,  и  второе  направление - это деятельность

органов  государственной  власти  по  осуществлению  мер,  связанных  с  приемом

и  обустройством  вынужденных мигрантов.

Как  отмечает  автор,  в  целях решения  проблем,  связанных  с  вынужден-

ной  миграцией  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  территорию

России  и  поддержки  соотечественников  за  рубежом,  в  соответствии  с  поста-

новлением  Правительства РФ от 26 июня  1995 г.  № 607  были созданы предста-

вительства  Федеральной  миграционной  службы  МВД  России  при  посольствах

Российской  Федерации  в  иностранных  государствах.  Сущность  деятельности
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данных  представительств  раскрывается  в  стоящих  перед  ними  задачах.  К  ним

относятся:

-  осуществление  взаимодействия  и  сотрудничества  с  миграционными  вла-

стями  государства пребывания;

-  сбор  и  анализ  информации  о миграционной  ситуации  в  государстве  пре-

бывания  по  вопросам  вынужденной  миграции  и  предотвращения

неконтролируемой миграции;

-  разработка  предложений  по  расширению  сотрудничества  с  государством

пребывания по  вопросам  вынужденной миграции и предотвращении неконтро-

лируемой миграции;

-  изучение  опыта  государства  пребывания  в  решении  миграционных  про-

блем в целях его использования в деятельности ФМС МВД России.

В  завершении  параграфа  автор  отмечает,  что  одна  Федеральная  мигра-

ционная служба не сможет эффективно действовать по всем  направлениям реа-

лизации государственной миграционной политики. Успешное решение задач по

государственному управлению миграцией  населения  во  многом  будет  зависеть

от слаженности  и  взаимодействия  в работе различных органов  исполнительной

власти  и  общественных  организаций,  призванных  участвовать  в  практическом

решении задач, направленных на стабилизацию миграционной ситуации в Рос-

сийской Федерации.

Во  второй  главе  «Основные  формы  и  методы  государственного

управления  миграционными  процессами  в  Российской  Федерации»,  кото-

рая состоит из трех параграфов, раскрываются наиболее эффективные формы и

методы,  используемые  для  осуществления  государственного  управления  ми-

грацией населения в России, и предлагаются основные направления совершен-

ствования  административно-правового  регулирования  миграции  в  нашем  госу-

дарстве.

В  первом  параграфе  «Формы государственного управления миграцией  в

Российской  Федерации»  исследуются  основные  формы  управления  миграцион-

ными  процессами  в  стране,  к  которым  автор  относит:  государственные  про-
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граммы, концепции, доктрины, административные договоры (соглашения) и ре-

гистрацию мигрантов.

По  мнению  автора,  в  механизм  регулирования  миграции  населения

должна  быть  заложена  идея  программно-целевого  подхода  в  государственном

управлении.  Это  предполагает,  что  именно  политика,  ее  задачи,  принципы  и

направления должны  быть первичными,  служить ориентиром для органов госу-

дарственной  власти  и  управления,  когда они ищут наиболее  эффективные  ме-

тоды, механизмы и инструменты решения поставленной проблемы.

Чтобы  не  возникло  неустранимого  противоречия  между  концептуаль-

ным  обеспечением  и  предметным  содержанием  миграционной  программы,  по,

мнению  автора,  в  программу  целесообразно  включить  и  концепцию  миграци-

онной политики,  и меры  и механизмы  ее реализации. При этом  важно исполь-

зовать встроенный механизм развития программы, позволяющий одновременно

совершенствовать как политику, так и инструменты управления программой.

Такой  встроенный  механизм  саморазвития  позволит  совершенствовать

программу  также  и  на  региональном  уровне  за  счет  разработки  территориаль-

ных миграционных программ.

В  качестве  другой  эффективной  формы  управления  миграцией  населе-

ния  должны  активно  использоваться  государственные  договоры  (соглашения).

Автор  утверждает,  что  благодаря  таким -  заключаемым  межправительственным

соглашениям  процесс  миграции  населения  в  Российскую  Федерацию  из  стран

Содружества  Независимых  государств  станет  управляемым,  а  прогнозируемые

оценки  будут  опираться  на  точные  данные  отделов  по  миграции,  входящих  в

МВД  России.  Однако  следует  констатировать  тот  факт,  что  сегодня  позиция

многих  стран  СНГ характеризуется  известным  безразличием  к  судьбам  вынуж-

денных  мигрантов.  Это  обстоятельство  особо  удручает  на  фоне  той  помощи,

которую  оказывают  десятки  стран  мира,  международные  межправительствен-

ные  и  неправительственные  организации  вынужденным  мигрантам  в  постсо-

ветском  пространстве.
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На материале  параграфа доказывается  необходимость  дальнейшей  науч-

ной  разработки  действующей  Концепции  регулирования  миграционных  про-

цессов в РФ, которая, по мнению  автора, должна состоять из двух этапов и со-

держать  в  себе  конкретные  меры  деятельности на среднесрочную  и долгосроч-

ную  перспективу.  Указанную  Концепцию  необходимо  дополнить  механизмом

разграничения  полномочий  между  государственными  органами  и  обществен-

ными организациями, занимающимися проблемами миграции населения. Необ-

ходимо  отработать  процесс  их  взаимодействия,  обозначить  предметы  ведения

каждого  субъекта регулирования  миграционных перемещений.

Автор  считает, что регистрация вынужденных мигрантов является одной

из  действенных  форм  регулирования  миграционных  перемещений  населения.

Она  позволяет  упорядочивать  стихийные  миграционные  процессы  в  России,  а

также гарантировать  предоставление основных конституционных прав и свобод

вынужденным  мигрантам.  Несмотря  на  свой  консервативный  характер,  в  со-

временных  условиях  регистрация  является  необходимым  атрибутом  государст-

венно-правового  механизма регулирования миграционных  процессов  в Россий-

ской Федерации.

Во втором  параграфе  «Административно-правовые методы регулирова-

ния миграции  населения  в России»  раскрываются  основные  способы  и  приемы,

с  помощью  которых  органы  государственной  власти  призваны  придать  массо-

вым миграционным перемещениям организованный характер.

В  параграфе  сформулированы  основополагающие  принципы,  на  кото-

рых  должно  базироваться  государственное  управление  межрегиональной  вы-

нужденной  миграцией.  К  данным  принципам  отнесены:  иерархичность,  авто-

номность, согласованность, прозрачность, оптимальность, экономичность, пер-

спективность, комплексность, оперативность, оптимальность, научность и про-

стота.

По  мнению  автора,  главными  административно-правовыми  методами,

применяемыми для регулирования миграционных потоков в России сегодня яв-
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ляются:  разграничение  (распределение),  структуризация,  контроль,  правонаде-

ление,  международное  сотрудничество,  учет, моделирование.

Автор  предлагает  четко  разграничить  пределы  ведения  и  полномочия

Российской  Федерации  и  субъектов  Федерации  в  области  урегулирования  ми-

грационных  перемещений  в  стране,  а также  определяет  перечень  направлений

деятельности  в  области  осуществления  государственной  миграционной  поли-

тики,  которые  следует  отнести  к  совместным  полномочиям  Российской  Феде-

рации и субъектов Российской Федерации.

Одним  из  важных  методов,  используемых  в  работе  государственных  ор-

ганов  для  решения  миграционных  проблем,  является  иммиграционный  кон-

троль.  Это  комплекс  мер,  практически  обеспечивающих  соблюдение  законов
г

страны, связанных с внешними и внутренними аспектами миграции населения.

Иммиграционный  контроль  осуществляется  специальными  государственными-

органами.

Целью  введения  иммиграционного  контроля  является  регулирование

потока  мигрантов,  прибывающих  в  страну  на  законных  и  незаконных  основа-

ниях.

На  материале  параграфа  показывается,  что  повышению  эффективности

иммиграционного  контроля  в  стране  будет  способствовать  создание  миграци-

онной  полиции.  Автор  считает,  что  сотрудники миграционной  полиции  могли

бы  вести  оперативно-розыскную  работу,  возбуждать  уголовные  дела  и  осуще-

ствлять дознание.  Необходимо  им  придать такие  полномочия,  благодаря  кото-

рым можно было бы выявлять места незаконного перехода мигрантов на терри-

торию  России,  разыскивать  перешедших  на  нелегальное  положение  и  выдво-

рять лиц, незаконно находящихся на территории страны.

Следующим  важным  методом  государственного  регулирования  мигра-

ционных  процессов  является  международное  сотрудничество  Российской  Фе-

дерации по вопросам миграции.

Важность  использования  указанного  метода  подтверждается  результа-

тами  социологического  исследования,  выполненного  в  рамках  Ростовского
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юридического  института МВД России.  Все  опрошенные  в  процессе  исследова-

ния респонденты  считают,  что для  эффективного решения  проблем  вынужден-

ной миграции необходимо  налаживание тесных международных  связей  и  выра-

ботка  совместных  конкретных  мер  по  урегулированию  неконтролируемых  по-

токов мигрантов.

По  мнению  автора,  для  налаживания  качественного  учета  всех  катего-

рий  мигрантов  необходимо  создание  Единого  Межрегионального  информаци-

онного  центра о мигрантах, который мог  бы  осуществлять  систематизацию  ин-

формации,  получаемую  из  каждого региона,  проводить  ее  анализ  для  разработ-

ки  новых  управленческих решений  по  заказу  администраций  регионов,  других

субъектов  управления  миграцией,  а также  граждан  и  прочих  заинтересованных

лиц..

Осуществление  функций  сбора,  унификации,  систематизации  информа-

ции,  а также  предоставления  информации для других  способов  сопровождения

процесса регулирования миграции  в регионе как для заинтересованных субъек-

тов  управления этим процессом, так и для самих мигрантов представляет очень

важную  задачу,  которую  до  настоящего  времени не решает ни  одна  из  государ-

ственных структур субъектов Российской Федерации.

В заключение  автор отмечает, что в процессе решения задач, связанных

с  урегулированием  миграционных  перемещений  в  России,  ведущее  место

должно  принадлежать  методам  (способам)  государственного  управления.  Они

являются  основным  инструментом,  применяемым  для  регулирования  различ-

ных видов миграции.

Выбор  наиболее  действенных  методов  государственного  воздействия  на

миграцию  населения  предполагает  обязательный  учет  двух  аспектов:  эффек-

тивности  применяемых  способов  или  механизмов  и  их  допустимости  (целесо-

образности  применения)  с  точки  зрения  сложившейся  социально-

экономической обстановки и существующей миграционной ситуации.

В  третьем  параграфе  «Основные  направления  совершенствования  адми-

нистративно-правового  регулирования  миграции  населения  в  Ростовской  об-
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ласти»  исследуются  перспективные  направления  работы  государственных  ор-

ганов,  которые  будут  способствовать  стабилизации  миграционной  ситуации  в

различных регионах страны, в том числе и в Ростовской области.

Автор  еще  раз  подчеркивает,  что  миграция  населения  представляет  со-

бой  сложное  социальное явление, и поэтому в целях эффективного регулирова-

ния  данного  процесса  необходимо  использовать  широкомасштабный  и

всеобъемлющий  подход.  Для  успешного  осуществления  комплексного

регулирования  миграционных  перемещений  важно  провести  исследование

миграции  населения  с  научной,  организационной,  информационной  И'

финансовой стороны этого процесса.

Говоря  о  научной  составляющей  механизма  регулирования  миграции,

автор  выделяет в  качестве  первостепенной  задачи  дальнейшую  научную  разра-

ботку  Концепции  государственной  миграционной  политики.  В  тесной  связи  с

Концепцией  государственной  миграционной  политики  находится  Генеральная

схема  расселения  жителей  Российской  Федерации,  куда  комплексно  должна

входить  и схема расселения жителей Ростовской области.

Неотъемлемой  частью  Генеральной  схемы  расселения  жителей  по  тер-

ритории Российской  Федерации (либо  Ростовской  области)  должна стать Кон-

цепция  размещения  производительных  сил  России  в  условиях  рыночной  эко-

номики.

По  мнению  автора,  при  рассмотрении  правовой  составляющей  регули-

рования  миграции  в  качестве главной задачи  следует  выделить  принятие  феде-

ральных  законов:  «Об  иммиграции  в Российскую  Федерацию»,  «О  внутренней

миграции  населения  в  России»,  «О  социальной  защите  граждан  Российской

Федерации,  выезжающих  на временную  работу  за рубеж»,  а  также  разработать

региональную  иммиграционную  политику.

Следующим  элементом  системы  воздействия  на  миграционные  потоки

является  организационная  составляющая.  Автор  считает,  что  в  нашем  государ-

стве  должен  существовать  самостоятельный  федеральный  орган  исполнитель-

ной  власти,  занимающийся  осуществлением  государственной  миграционной
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политики.  МВД  России  -  это  силовая,  правоохранительная  структура,  и  дан-

ный орган должен заниматься решением правоохранительных задач.

Компонентом,  на  который  должны  опираться  все  составляющие  меха-

низма регулирования миграционного движения, должен быть информационный

элемент системы  воздействия на  миграционные  потоки.  Автор  утверждает,  что

в  его рамках необходимо  разработать  банк данных относительно  возможностей

приема мигрантов  в тех или иных регионах России,  в том  числе  более  приспо-

собленных  для  данных  целей  по  сравнению  с  Ростовской  областью.  Причем,

эта информация должна предоставляться всем желающим. Помимо этого, необ-

ходимо  создание  базы  данных» по  каждому  региону  области  о  возможностях

обеспечения жильем и потребности в специалистах.

Для  повышения  качества  информации  о  миграционных  перемещениях

предлагается  развернуть  автоматизированную  систему  статистического  мони-

торинга процессов внутренней и внешней миграции, а также разработать и вве-

сти  в  практику  межведомственную  методику  анализа,  оценки  и  прогнозирова-

ния миграционной ситуации в Ростовской области.

Завершающим  блоком  механизма  регулирования  миграционных

процессов является финансовая составляющая.

Автор  считает,  что  направления  ее  воздействия можно  разделить  на не-

сколько областей:

-  государственное  финансирование  программ  по  регулированию  общей

миграционной обстановки в регионе (например, финансирование миграционной

программы Ростовской области);

-  создание  благоприятных  финансовых  условий  для  организаций,  пред-

приятий, влияющих на миграционную ситуацию в регионе;

-  финансовая помощь предприятиям, организациям переселенцев;

-  финансовая поддержка мигрантов;

-  стимулирование  финансового  участия  граждан  в  решении  проблем,

связанных с миграцией населения.
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В  заключение  автор  еще  раз  подчеркивает,  что регулирование  миграци-

онных  процессов  может  осуществляться  как  на  федеральном,  так  и  на

региональном  уровнях,  причем,  для  достижения  наилучших  результатов  оно

должно  быть  комплексным.  Для  осуществления  комплексного  регулирования

миграционных  перемещений  на  территории  региона  необходимо  применить

механизм,  включающий  модифицированные  научную,  организационную,

финансовую и информационную составляющие.

В  «Заключении»  диссертации  формулируются  общие  выводы  о  ре-

зультатах  исследования,  которые  непосредственно  связаны  с  аргументацией

основных положений,  вынесенных на защиту. Одновременно  с этим намечены

ориентиры для дальнейшего углубленного  изучения темы.
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