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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена рядом объектив
ных факторов: 

- во-первых, стремлением российского государства к укрепле
нию собственной безопасности в пограничной сфере, что не может 
быть осуществлено без стабилизации процессов паспортизации насе
ления в условиях реформирования порядка определения гражданства 
Российской Федерации; 

-во-вторых, необходимостью повышения качества правовой 
регламентации деятельности государственно-управленческого аппара
та, учитывая особенности соотношения процессов паспортизации на
селения и реализации прав и свобод человека, а также стремление Рос
сии к формированию правового государства; 

- в-третьих, значимостью процесса формирования основ новой 
миграционной политики государства, одной из важнейших сторон ко
торой является формальное определение правового статуса человека; 

- в-четвертых, необходимостью анализа социально-политических 
и правовых факторов, влияющих на неблагоприятную обстановку на Го
сударственной границе Российской Федерации (далее - Государственная 
граница), характеризующуюся большим количеством правонарушений в 
паспортной сфере; 

- в-пятых, несовершенством механизма реализации правовых 
норм в сфере паспортных отношений, что требует осуществления на
учно-практических разработок в области повышения эффективности 
деятельности большинства составляющих государственного аппарата. 

Таким образом, можно отметить объективную необходимость 
анализа нормативной правовой базы Российской Федерации в таких 
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства, как сис
тема государственного управления Российской Федерации, миграци
онная и паспортная политика России, система национальной и погра
ничной безопасности страны и другие с одновременной выработкой 
мер по предупреждению негативных явлений на Государственной гра
нице. Это обстоятельство придает особую актуальность задаче совер
шенствования сложившихся и поиска новых форм и методов исследо
вания основных направлений деятельности пограничных органов фе
деральной службы безопасности (далее - пограничные органы). 

Степень научной разработанности темы. В процессе ис
следования диссертантом изучались вопросы паспортизации населения 
и правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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преимущественно рассматриваемые в рамках правоохранительной 
деятельности органов Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации (далее - МВД России) в работах В.Ю. Дибеля, М.И. Еропки
на, Т.И. Желудковой, И.Б. Кардашовой, А.В. Куракина, Г.С. Кускова, 
П.Б. Музыченко, B.C. Обидина, СВ. Парфенова и других авторов1. 

Проблемные аспекты деятельности пограничного ведомства 
страны рассматривались в научных исследованиях А.И. Василенко, 
Ю.А. Головина, В.И. Захаренко, Н.И. Зинченко, Т.В. Ивановой, 
Д.В. Моисеева, А.А. Некрасова, А.А. Одинцова, К.С. Петрова, 
В.П. Руденка, Д.С. Субботкина, В.Э. Хандожко и других2. 

1 См.: Дибель В.Ю. Организационно-правовые вопросы реализации правил 
паспортной системы (на материале столичного региона): Дис.,.. канд. юрид. наук. - М., 
2000; Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка. - М.: Юрид. 
лит., 1965; Желудкова Т.И. Деятельность советской милиции по охране общественного 
порядка. - М., 1979; Кардашова И.Б. Правовые и организационные основы деятельности 
паспортно-визовой службы органов внутренних дел Российской Федерации: Дис. ... 
канд. юрид. наук. - М,, 1996; Куракин А.В. Административно-правовой статус иностран
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и роль органов внутренних 
дел в его обеспечении: Дне. ... канд. юрид. наук. - М., 2000; Кусков Г.С. Паспортная 
система в СССР и ее осуществление. Управление в области административно-
политической деятельности. - М . : Юрид. лит., 1979; Музыченко П.Б. Информациология 
паспортно-визовой работы при регулировании миграционных процессов: Дис. ... канд. 
юрид. наук. - Хабаровск, 2002; Обидим B.C. Организационно-правовые основы деятель
ности служб виз и регистрации органов внутренних дел: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 
1982; Парфенов СВ. Организационно-правовые основы паспортной системы в СССР: 
Дис.... канд. юрид. наук. - М . , 1988. 

2 См.: Василенко А.И. Пограничная деятельность в Российской Федерации: 
Дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2001; Головин Ю.А. Жизненно важные интересы Россий
ской Федерации в пограничном пространстве на рубеже XX - XXI вв. и роль ФПС Рос
сийской Федерации в их защите: Дис... . канд. юрид. наук. - Ярославль, 1999; Захаренко 
В.И. Правовое регулирование деятельности пограничных войск Федеральной погранич
ной службы Российской Федерации по охране Государственной границы Российской 
Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998; Иванова Т.В. Совершенствование 
пограничного и таможенного надзора в пунктах пропуска через европейскую границу 
Российской Империи 1693-1914: Историческое исследование: Дис. ... канд. истор. наук. -
М., 2002; Моисеев Д.А. Правовые основы взаимодействия пограничной службы 
Российской Федерации с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления: Дис.... канд. юрид. паук. - М., 2003; 
Рудснок В.П. Взаимодействие органов Внутренних дел Российской Федерации с вой
сками и органами Пограничной службы в Северо-Кавказском регионе в условиях соци
ально-политического конфликта; Дис. ... канд. юрид. наук. - М . , 2001; Субботкин Д.С. 
Конституционно-правовое регулирование безопасности границ Российской Федерации: 
Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2002; Хандожко В.Э. Теоретико-правовые аспекты 
установления пограничных зон и пограничных режимов в Российской Федерации: 
Дис.... канд. юрид. наук. - М., 2002. 
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В рамках практической реализации уже имеющейся норматив
ной правовой базы разработки различных аспектов системы погранич
ной безопасности проводились Департаментом пограничного контроля 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Однако до 
сих пор не существует научного исследования, освещающего вопросы 
деятельности пограничных органов, в котором рассматривались бы осо
бенности системного построения мероприятий по предотвращению угроз 
безопасности с помощью структурных элементов паспортной системы 
Российской Федерации. 

Объектом диссертационного исследования являются общест
венные отношения, связанные с использованием паспортной системы в 
деятельности пограничных органов. 

Предметом исследования выступает нормативная правовая ба
за, регламентирующая использование в деятельности пограничных ор
ганов паспортной системы Российской Федерации, а также практика 
(формы, методы и результаты) деятельности пограничных органов в 
области борьбы с угрозами безопасности в пограничной сфере с исполь
зованием элементов паспортной системы. 

С учетом вышеизложенного целью данного диссертационного 
исследования является выработка возможных путей совершенствования 
правового регулирования некоторых аспектов деятельности погранич
ных органов на основе комплексного изучения вопросов, связанных с 
теорией и практикой построения паспортной системы России и исполь
зования ее компонентов в процессе обеспечения национальной безопас
ности в пограничной сфере. 

Для достижения этой цели поставлены следующие основные 
задачи: 

1. Определить содержание, понятие и принципы организации 
паспортной системы России, в том числе выделить основные 
исторические этапы ее становления. 

2. На основе определения особенностей соотношения 
элементов паспортной системы России с деятельностью пограничных 
органов провести анализ федерального законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения в сфере использования 
паспортной системы в деятельности пограничных органов и выделить 
имеющиеся пробелы и недоработки. 

3. Выделить основные направления совершенствования 
нормативной составляющей паспортной системы в рамках федерального 
законодательства Российской Федерации в интересах обеспечения 
пограничной безопасности. 
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4. Сформулировать научно обоснованные предложения по 

совершенствованию правового регулирования и организации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти России, 
обеспечивающих функционирование паспортной системы, с 
разработкой проектов нормативных правовых актов, необходимых для 
повышения качества использования элементов паспортной системы в 
обеспечении пограничной безопасности России. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней 
произведен комплексный анализ существующей в Российской 
Федерации паспортной системы, в особенности ее системных свойств, а 
также выявлены особенности правового регулирования деятельности 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности по пограничной службе в сфере применения элементов 
паспортной системы для обеспечения пограничной безопасности. Кроме 
того, подготовлены конкретные предложения по усовершенствованию 
правового регулирования механизма использования элементов 
паспортной системы в деятельности пограничных органов и иных 
органов, обеспечивающих пограничную безопасность государства. 

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие основные положения: 

1. Авторское определение понятия «паспортная система»: пас
портная система - это объединенная на основе общности правовых 
норм, а также принципов, функциональной среды и целевой функции 
обеспечения надлежащей степени защищенности национальных интере
сов от внутренних и внешних угроз совокупность отношений органов 
государственной власти и индивидов, использующих различные техни
ческие средства и материальные носители установленного образца для 
формального определения и дальнейшей реализации составляющих 
правового статуса человека. 

2. Выявленные принципы построения паспортной системы, к 
которым относятся: 

2.1. Законность. 
2.2. Рациональность. 
2.3. Иерархическое построение. 
2.4. Минимизация количества элементов. 
2.5. Согласованность деятельности целеустремленных элементов. 
2.6. Соответствие нецелеустремленных элементов современ

ным научно-техническим требованиям. 
2.7. Экономическая целесообразность. 
3. Основные направления совершенствования нормативной со

ставляющей паспортной системы в рамках федерального законодатель-
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ства Российской Федеращш в интересах обеспечения пофаничной безо
пасности: 

- закрепление в едином федеральном законе видов и особенно
стей правового статуса основных документов, удостоверяющих лич
ность фажданина Российской Федерации; 

- определение правового статуса и содержания свидетельства о 
рождении как документа, удостоверяющего личность фажданина Рос
сийской Федерации, не достигшего возраста 14 лет; 

- уточнение формулировок и сокращение перечней документов, 
дающих право на пересечение Государственной фаницы в безвизовом 
порядке для фаждан СНГ; 

- правовая регламентация вопросов приема и возвращения фа
ждан России и иных государств на основании соглашений о реадмиссии; 

- усиление административной ответственности за нарушения 
иммифационных правил, правил пребывания и проживания на терри
тории России, незаконный провоз лиц через Государственную фани-
цу, совершаемые в рамках паспортной системы, а также введение от
ветственности за умышленную порчу либо утрату по небрежности ми
грационной карты; 

- повышение качества контроля за пребыванием и проживанием 
иностранных фаждан и лиц без фажданства в Российской Федерации; 

- обязательность целевого финансирования развития паспорт
ной системы государства с учетом современных технологических тре
бований к изготовлению документов, удостоверяющих личность, а так
же необходимости фиксации фактов их использования при пересечении 
Государственной границы. 

4. Основные направления совершенствования правового регу
лирования и организации деятельности федеральных органов исполни
тельной власти России, обеспечивающих функционирование паспорт
ной системы в интересах пофаничной безопасности: 

- координация усилий различных органов исполнительной вла
сти, использующих паспортную систему для обеспечения пофаничной 
безопасности; 

- взаимодействие федерального органа исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности по пофаничной службе с иными 
органами исполнительной власти, осуществляющими противодействие 
уфозам пофаничной безопасности, в первую очередь, с Федеральной 
мифационной службой Российской Федерации (далее - ФМС России) 
как органом государственной власти, непосредственно участвующим в 
совместной с пофаничными органами защите и охране Государствен
ной фаницы с использованием элементов паспортной системы; 
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- повышение качества и технологий использования технических 

средств и материальных носителей, включаемых в паспортную систему и 
применяемых для обеспечения пограничной безопасности России, а также 
материально-технической базы информационного обеспечения служеб
ной деятельности пограничных органов (создание единой автоматизиро
ванной системы по сбору, обработке, анализу и передаче информации о 
проследовавших через границу лицах, их документах и т.п.). 

Практическая значимость заключается, прежде всего, в кон
кретных предложениях по совершенствованию правового регулирова
ния организации использования элементов паспортной системы в дея
тельности пограничных органов. Разработанные проекты нормативных 
правовых актов после их принятия послужат правовой базой для деятель
ности органов исполнительной власти Российской Федерации, участвую
щих в процессе защиты и охраны Государственной границы. Кроме того, 
материалы диссертационного исследования могут быть реализованы на 
практике в деятельности пограничных органов, а также в учебном процес
се на факультетах юридического профиля образовательных учреждений 
профессионального образования Федеральной службы безопасности Рос
сийской Федерации (далее ФСБ России) и при подготовке дипломных, 
научных и курсовых работ слушателями и курсантами. 

Нормативной основой диссертационного исследования явля
ются Конституция Российской Федерации, федеральные конституцион
ные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Правительства Российской Феде
рации, приказы Федеральной пограничной службы Российской Федера
ции, ФСБ России, МВД России и иных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, нормативные правовые акты СССР, междуна
родные правовые акты. 

При формулировке теоретических положений и практических 
рекомендаций бьши использованы труды ученых в различных отраслях 
права, материалы периодической печати, опыт работы Департамента 
пограничного контроля и Управления правового обеспечения Феде
ральной пограничной службы Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляют общенауч
ные методы - анализа и синтеза, абстрагирования, индукции и дедукции, 
аналогии; эмпирические - наблюдения, описания и объяснения, сравне
ния, обобщения, а также частнонаучные методы сравнительного правове
дения, функциональной оценки, исторический, формально-логический 
метод толкования права, статистический, метод правового моделирования 
и правового прогнозирования, системно-структурный и другие. 
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Научное познание предполагает наличие некоторых необходимых 

условий, при которых осуществляется фактическая реализация различных 
методов и форм научного познания. Особое значение приобретают так 
называемые общенаучные подходы, которые задают определенную на
правленность научного исследования. В данном диссертационном иссле
довании ведущую роль играет системный подход к рассмотрению состав
ляющих паспортной системы, нормативных правовых актов и практиче
ской деятельности органов государственной власти Российской Федера
ции, использующих ее элементы и участвующих в обеспечении нацио
нальной безопасности в пограничной сфере. 

Достоверность результатов исследования обеспечена юридиче
ской обоснованностью исходных положений. Основные выводы диссер
тационного исследования базируются на достижениях таких юридиче
ских наук, как теория государства и права, конституционное, междуна
родное, административное и военное право. При этом все рассмотрение 
проводилось с применением положений теории системного анализа. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и выводы исследования обсуждались на кафедре специаль
ных юридических дисциплин Московского военного института ФПС 
России с участием преподавателей Пограничной академии ФСБ России, 
Академии ФСБ России и докладывались автором на межвузовских на
учно-практических конференциях, посвященных проблемам нелегаль-

. ной миграции и пропуска через Государственную границу в Погранич
ной академии ФСБ России и Академии ФСБ России в 2003 году. Ре
зультаты исследования изложены в научных статьях. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, це
лью и задачами исследования, а также избранной методологической 
основой. Диссертация состоит из введения, двух разделов, заключения, 
библиографии и приложений. В процессе изложения материала и в кон
це каждого раздела делаются выводы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

ее научная новизна и теоретическая значимость, сформулированы цель 
и задачи, анализируется степень научной разработанности темы, опре
делены объект и предмет, методологическая и нормативная основа дис
сертационного исследования, обозначена теоретическая и практическая 
значимость работы, ее апробация и структура. Автор формулирует ос
новные положения, выносимые на защиту диссертации. 

В первом разделе «Понятие и содержание паспортной сис
темы Российской Федерации» рассматриваются общественные от-
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ношения в сфере формального определения правового статуса челове
ка и гражданина. 

В нормативных правовых актах понятие паспортной системы от
сутствует, что обусловливает необходимость первоначального выявления 
ее характеристик и формулирования дефиниции для определения общест
венных отношений, относящихся к объекту исследования. В этих целях 
анализируются различные точки зрения ученых - правоведов на общест
венные отношения, традиционно относящиеся к исследуемой области 
жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Одним из первых теоретиков был С.С. Студеникин, опреде
ливший паспортную систему как «порядок учета передвижения насе
ления, предусматривающий: обязанность граждан иметь паспорт, обя
зательную прописку паспорта, а также ответственность в администра
тивном или уголовном порядке за нарушение правил прописки»1. 

В более поздних диссертационных исследованиях и учебных 
пособиях паспортная система представляется как совокупность право
вых норм, регулирующих конкретные правоотношения в определен
ной сфере. 

Так, например, Ю.С. Рябов представляет паспортную систему 
как «совокупность юридических норм, определяющих порядок выда
чи, обмена, сдачи и изъятия паспортов, их прописки и выписки и реги
страции в целях статистического и персонального учета населения, 
регулирования его передвижения по территории Российской Федера
ции, обеспечения реализации субъективных прав и обязанностей гра
ждан, а также охраны общественного порядка и государственной безо
пасности»2. 

Наиболее емким и учитывающим специфику государственно-
управленческой деятельности в сфере пограничной безопасности 
представляется определение, данное В.В. Ласточкиным. По его мне
нию, под паспортной системой понимается «совокупность правовых 
установлений, определяющих порядок выдачи, пользования и изъятия 
паспортов как основных документов, удостоверяющих личность, а 
также порядок регистрации граждан по месту их постоянного прожи
вания и временного пребывания в целях учета населения, регулирова
ния миграционных процессов, обеспечения реализации гражданами 
установленных законодательством прав, а также в интересах соблю
дения общественной и государственной безопасности в стране»3. 

1 Студеникин С.С. Советское административное право. - М., 1950. - С. 236. 
2 Рябов Ю.С. Советская паспортная система. - М., 1978. - С. 28. 
3 Ласточкин В.В. Административно-правовые режимы, используемые п инте̂  

ресах охраны Государственной границы. 4.1. -М. : МВИ ФПС России, 1999. - С. 19. 
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Рассмотрение имеющихся дефиниций позволило автору вы

явить их общие признаки: несмотря на видимое присутствие некоторых 
различий в определении понятия паспортной системы, относящихся в 
основном к раскрытию всей полноты регулируемых общественных от
ношений, большинство правоведов придерживаются единой точки зре
ния на составляющие элементы паспортной системы, выделяя в качестве 
таковых :эридические нормы. Рассмотрение всего круга проблем пас
портной системы только через призму нормы права позволило ученым 
сделать вывод о полном включении паспортной системы в систему рос
сийского законодательства в качестве правового института. 

Появлению утверждения о том, что сущность паспортной сис
темы должна рассматриваться в рамках системы российского законода
тельства1 способствовало, прежде всего, то обстоятельство, что норма
тивное регулирование данной проблемы отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к правовому институту. 

Одним из первых исследователей, справедливо отметивших не
достаточность узкого нормативного подхода, стал СВ. Парфенов, кото
рый определил паспортную систему как совокупность правовых норм, 
регламентирующих порядок установления и действия на территории 
Российской Федерации паспортных режимов, определяющих круг субъ
ектов, реализующих эти нормы, а также специфический вид деятельно
сти компетентных органов государственного управления, направленной 
на обеспечение охраны законных прав и интересов российских граждан, 
усиления экономической мощи государства^ укрепления государствен
ной безопасности законности и правопорядка". 

В представленной дефиниции в паспортную систему были вклю
чены субъекты реализации соответствующих норм и правил, а это, по 
мнению И.Б. Кардашовой, которое следует подержать, «представляется 
необходимым, так как любые правовые предписания остаются просто на 
бумаге без соответствующих механизмов их проведения в жизнь»3. 

' См., напр.: Административное право и административная деятельность орга
нов внутренних дел / Под ред. Л.Л. Попова. - М., 1990; Алехин А.П., Кармолицкий А.А., 
Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. - М : Зерцало, 
1997; Кусков Г.С. Советская паспортная система: Учеб. пособие. - М.: ВНИИ МВД 
СССР, 1969; Манохин В.М., Адушкин IO.C, Багишаев З.А. Российское 
административное право: Учебник. - М.: Юристь, 1996. 

2 См.: Парфенов СВ. Организационно-правовые основы паспортной системы 
в СССР: Авторсф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 1987. - С. 7. 

' Кардашова И.Б. Правовые и организационные основы деятельности пас
портно-визовой службы органов внутренних дел Российской Федерации: Дис. ... канд. 
юрид. наук. - М., 1996. - С. 16. 
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В свою очередь, она предложила использовать термин «паспортно-
визовая система», обосновав это особенностями организации паспорт
ной и визовой работы в органах МВД России на современном этапе. 
При этом паспортно-визовая система совершенно справедливо рассмат
ривается ею как совокупность правовых норм, регламентирующих по
рядок действия на территории Российской Федерации паспортно-
визовых режимов, а также как особый вид деятельности компетентных 
органов государственного управления, направленной на обеспечение 
этих режимов, охрану консти туционных прав граждан, борьбу с пре
ступностью и обеспечение общественной безопасности1. 

Позиция этих авторов представляется наиболее близкой к уяс
нению всей полноты исследуемой проблемы, в силу выделения ими раз
нородных и наиболее существенных элементов паспортной системы, 
отсутствие которых ведет к ее неэффективности, что в рамках государ
ства является серьезной угрозой безопасности. 

Таким образом, были выделены два значимых элемента пас
портной системы: юридические нормы - в рамках институционного 
подхода, и дополняющий их особый вид деятельности компетентных 
органов государственного управления. 

Оперируя доводами, имеющими своей отправной точкой ка
кую-либо из вышеперечисленных позиций, правоведы определяют ме
сто паспортной системы. При этом ее собственное сложное внутреннее 
строение признается второстепенным по отношению к той роли, кото
рую она играет в процессе государственного управления. 

Говоря о паспортной системе, совершенно логичным кажется 
обращение к изучению ее составляющих с использованием методологии 
системного анализа. Учитывая то, что использование системного анали
за связано, в первую очередь, с необходимостью определения исполь
зуемых терминов, принципов, а также с постановкой и общей характе
ристикой основных проблем системных исследований, автор приводит 
базовые положения методологии системного анализа. 

На основе данных положений излагается авторская точка зрения 
на содержание паспортной системы с уточнением ее структуры, форму
лируется авторская дефиниция. 

Выделяя особенности функционирования паспортной системы, 
автор указывает на соподчиненность ее системе национальной безопас
ности, выражающуюся в необходимости обеспечения надлежащей сте
пени защищенности национальных интересов от внутренних и внешних 

'См.: Кардашова И.Б. Указ. соч.-С. 17. 
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угроз путем дифференцирования правового статуса каждого индивида, 
осуществляемого с помощью материальных носителей установленного 
образца - документов, удостоверяющих личность человека, а также не
которые особенности его правового положения. Соответственно, выде
ляется и соподчиненность системе пограничной безопасности - в обес
печении надлежащей степени защищенности интересов в сфере защиты 
и охраны Государственной границы указанным способом. 

Важным для уяснения сущности паспортной системы, в целом, 
представляется рассмотрение принципов ее построения, то есть осново
полагающих начал, положений, идей, на которых основано ее функцио
нирование. К числу основных принципов целесообразно отнести: 

1. Законность - соответствие структуры системы и правил ее 
построения целям и задачам государственного управления, содержа
щимся в законодательстве, а также использование ее функциональных 
возможностей только в пределах, определенных правовыми нормами. 

2. Рациональность - разумная обоснованность организации 
системы с учетом конечной цели ее существования и возможных изме
нений функциональной среды. 

3. Иерархическое построение - определение важности задач и 
роли конкретных органов государственной власти при использовании 
элементов паспортной системы с последующим закреплением в праве. 

4. Минимизация количества элементов - сокращение объема 
нормативной составляющей системы за счет ее систематизации для 
обеспечения единства различных (в основном ведомственных) правовых 
актов; ограничение круга представителей государственной власти, за
нимающихся обеспечением качественного контроля за эффективностью 
системы и координация их деятельности; лимитирование количества 
документов, признаваемых государством в качестве удостоверяющих 
личность предъявителя. 

5. Согласованность деятельности целеустремленных элемен
тов - применение органами государственной власти, занимающимися 
реализацией паспортной системы таких инструментов воздействия, при 
использовании которых достигается максимальное совпадение публич
ного и частного интереса, то есть когда цель обеспечения надлежащей 
защищенности государства'от внутренних и внешних угроз указанным 
способом является также сознательно (в идеале) или материально обос
нованной целью конкретного индивида. 

6. Соответствие нецелеустремленных элементов современ
ным научно-техническим требованиям - использование технических 
подходов к производству документов, удостоверяющих личность, и 
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применению специальных средств контроля их подлинности и т.п. с 
учетом особенностей соотношения с паспортными системами ино
странных государств. 

7. Экономическая целесообразность - построение системы и ее 
реализация с учетом требований положительного экономического эф
фекта как результата ее использования в государственно-управленческой 
деятельности и в обеспечении собственно системной экономической 
безопасности. 

С учетом выявленных особенностей рассматриваемого понятия 
обозначаются основные исторические этапы развития паспортной сис
темы России. Результаты исторического анализа подтверждают необхо
димость рассмотрения существовавших ранее и современных паспортных 
отношений России в рамках деятельности государства по обеспечению 
национальной безопасности. При этом анализ вероятных направлений 
развития данной сферы общественно-государственных отношений с уче
том новых требований, возникающих в связи с изменением социально-
политической обстановки в мире, наиболее целесообразно производить 
путем исследования исторических процессов через их отражение в праве. 

Историко-правовой анализ позволил автору подтвердить факт 
наличия в советском и российском государстве паспортной системы 
именно в том виде, с теми задачами и той структурой, которые пред
ставляются в авторском определении исследуемого понятия. 

При этом нормативная составляющая паспортной системы, в 
целом, может быть представлена как совокупность юридических норм: 

- определяющих виды основных документов, которые удосто
веряют личность гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина и лица без гражданства; 

- устанавливающих основные требования к порядку оформле
ния, выдачи, замены, сдачи и изъятия документов граждан России; 

- определяющих порядок использования документов граждан 
России, иностранных государств и лиц без гражданства; 

- регламентирующих порядок работы органов государствен
ной власти, которые обеспечивают должное функционирование, кон
троль, надзор за указанными видами деятельности и решение государ
ственных задач в области поддержания надлежащего уровня защи
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государ
ства в данной сфере; 

- устанавливающих ответственность за нарушения правовых 
норм, регламентирующих указанные общественные отношения. 

Анализ современного состояния нормативного регулирования 
общественных отношений, относящихся к паспортной системе России, 
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проведенный в рамках системной методологии, позволил выявить ос
новные проблемные аспекты нормативной организации таких ее эле
ментов, как документы, удостоверяющие личность индивида, деятель
ность органов государственной власти, реализующих задачи паспортной 
системы. 

Автором обозначены основные направления оптимизации пас
портной системы с внесением предложений по совершенствованию фе
дерального законодательства в данной сфере. 

Во втором разделе «Теоретико-правовые аспекты использо
вания и пути совершенствования паспортной системы Российской 
Федерации в деятельности пограничных органов федеральной 
службы безопасности» проводится анализ федерального законодатель
ства Российской Федерации и практической организации использования 
паспортной системы в деятельности пограничных органов. Выявляются 
имеющиеся пробелы и недоработки, выносятся конкретные предложе
ния по совершенствованию некоторых компонентов паспортной систе
мы в интересах обеспечения пограничной безопасности. Формулируют
ся научно обоснованные предложения по совершенствованию правового 
регулирования и организации деятельности федеральных органов ис
полнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих функ
ционирование паспортной системы и участвующих в обеспечении защи
ты и охраны Государственной границы. Предлагаются проекты норма
тивных правовых актов, необходимых для повышения качества исполь
зования элементов паспортной системы в обеспечении пограничной 
безопасности России. 

С учетом изменений в структуре федеральных органов испол
нительной власти Российской Федерации1 деятельность пограничных 
органов представляет собой совокупность мероприятий специально 
уполномоченных органов федерального органа исполнительной вла
сти в области обеспечения безопасности по пограничной службе, а также 
их должностных лиц, производимых в процессе решения задач по защи
те и охране Государствешои границы; охране внутренних морских вод, 
территориального моря, исключительной экономической зоны, конти
нентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов; 

1 См,- П «б» ст.1 Указа Президе1гга Российской Федерации от 11.03.2003 г. 
№ 308 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопас
ности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, -
2003. -№12. -Ст. 1101. 
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осуществлешпо государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов1. 

Учитывая особенности объекта диссертационного исследова
ния, автор уделяет внимание той части деятельности пограничных орга
нов, которая реализуется через применение элементов паспортной сис
темы Российской Федерации, то есть защите и охране Государственной 
границы в целях обеспечения соблюдения физическими и юридически
ми лицами режима Государственной границы, пограничного режима и 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу. 

Выделение пограничной составляющей системы национальной 
безопасности позволяет в процессе государственно-управленческой дея
тельности в пограничной сфере применять методы и технологии, ис
пользуемые для решения задач высшей системы. В связи с этим пас
портная система рассматривается автором в качестве сложного инстру
ментального компонента, используемого в процессе деятельности по
граничных органов по реализации национальных интересов и парирова
нию угроз безопасности страны в пограничном пространстве. При этом 
основными направлениями использования паспортной системы стано
вятся: противодействие экономической, демографической и культурно-
религиозной экспансиям на территорию России со стороны других го
сударств, пресечение деятельности транснациональной организованной 
преступности и незаконной миграции и осуществление коллективных 
мер по обеспечению безопасности пограничного пространства госу
дарств - участников Содружества Независимых Государств (далее -
СНГ) на основе развития межгосударственного сотрудничества в иссле
дуемой области и создания необходимой нормативной правовой базы. 

Для более удобного рассмотрения перечисленные выше на
правления деятельности автор условно подразделяет на две группы: 
первая объединяет все задачи, связанные с межгосударственным со
трудничеством, в том числе в рамках СНГ; вторая объединяет зада
чи противодействия экономической, демографической и культурно-
религиозной экспансиям на территорию России со стороны других го
сударств, а также пресечения деятельности транснациональной органи
зованной преступности и незаконной миграции. 

1 См.: Ст.1, п.п. 9, 10 ст. 9 Указа Президента Российской Федерации от 
11.08.2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федера
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 33. - Ст. 3254. 

Ст.З ч.1 Федерального закона от 04.05.2000 г. № 55-ФЗ «О Пограничной 
службе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. -
2000. -№19. -Ст. 2021. 
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Анализ нормативной составляющей паспортной системы в ука

занных областях осуществляется через рассмотрение общественных 
отношений в сфере: 

- определения видов основных документов, которые удосто
веряют личность гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина и лица без гражданства; 

- установления основных требований к порядку использова
ния различных документов, удостоверяющих личность и иных матери
альных носителей; 

- определения порядка работы органов государственной вла
сти, которые обеспечивают должное функционирование, контроль, над
зор за указанными видами деятельности и при этом участвуют в реше
нии задач по защите и охране Государственной границы; 

- деятельности органов государства, задачей которых является 
обеспечение пограничной безопасности путем установления особенно
стей правового статуса личности с помощью материальных носителей; 

- установления ответственности за нарушения правовых норм, 
регулирующих указанные общественные отношения. 

В рамках первой группы общественных отношений рассматри
ваются межгосударственные соглашения о взаимных поездках граждан 
Российской Федерации и иных государств. Затрагивается вопрос о необ
ходимости сокращения перечней документов, признаваемых действи
тельными для пересечения Государственных границ и сопредельных го
сударств, в частности, об удалении из их содержания удостоверений лич
ности военнослужащего Российской Федерации и служащих других орга
нов государственной власти Российской Федерации с соответствующим 
изменением перечней документов иных договаривающихся сторон. 

Рассматривается проблема заключения соглашений о реадмис-
сии. В качестве одной из мер, способствующих этой деятельности, автор 
предлагает повысить ответственность перевозчиков за транспортировку 
нелегальных мигрантов, вносит предложение по устранению пробелов в 
законодательстве в данной сфере. 

Проведение анализа нормативных правовых актов и особенно
стей деятельности Министерства иностранных дел Российской Феде
рации (далее - МИД России) как органа исполнительной власти, ока
зывающего непосредственное влияние на качественный состав нецеле
устремленных элементов паспортной системы и, соответственно, обла
дающего полномочиями организационно их совершенствовать в интере
сах обеспечения пограничной безопасности, позволило автору выделить 
основные направления активизации работы МИД России в сфере пас
портных отношений. 
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В условиях существования устойчивой тенденции к возраста

нию количества иностранцев, ежегодно въезжающих на территорию 
Российской Федерации, долговременными факторами, оказывающими 
все более заметное влияние на экономическую, социально-
политическую, демографическую и криминальную обстановку в стране 
и особенно в ее приграничных регионах, становится незаконная мигра
ция и связанные с ней процессы. В связи с этим при рассмотрении вто
рой группы общественных отношений автор уделяет внимание анализу 
основных факторов усиления негативных миграционных процессов на 
Государственной границе, Оказывающих непосредственное влияние на 
характер использования элементов паспортной системы в деятельности 
пограничных органов, а также исследованию характера правонаруше
ний, осуществляемых с использованием документов, удостоверяющих 
личность и особенностей визового режима России и иных государств. 

В рамках деятельности органов государственной власти, вхо
дящих в паспортную систему, одним из инструментов противодействия 
становится разрешительный порядок въезда в /выезда из/ Российскую 
Федерацию, в частности, проверка наличия средств для проживания на 
территории Российской Федерации и последующего выезда или гаран
тии предоставления таких средств при оформлении виз Российской Фе
дерации. Нормативное регулирование данного вопроса сопровождается 
коллизией норм права, в связи с чем автор вносит предложение об изме
нении некоторых положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2003 г. № 241 «Об утверждении положения о под
тверждении иностранным гражданином или лицом без гражданства на
личия средств для проживания на территории Российской Федерации и 
выезда из Российской Федерации или предъявлении гарантии предостав
ления таких средств при обращении за визой либо в пункте пропуска че
рез государственную границу Российской Федерации»1. В силу прямого 
указания в нормах федерального законодательства2 также предлагается 
разработать и принять постановления Правительства Российской Феде-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. -2003. -№ 17. -Ст. 1622. 
2 Ст. 29 ч. 2 Федерального закона от 15.08.199бг. № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательст
ва Российской Федерации. -1996. -№ 34. - Ст. 4029; 1998. - № 30. -Ст. 3606; 1999. - № 26. -
Ст. 3175; 2003. - № 2. - Ст. 159; Ст. 22 п. 2 Федерального закона от25.07.2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3032; 2003. - № 27 (часть I). -
Ст. 2700. 
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рации «О порядке осуществления контроля за лицами, прибывающими в 
Российскую Федерацию с целью визового транзита через территорию 
Российской Федерации»; «О перечне транспортных магистралей, на 
участках которых транзитная виза иностранному гражданину и лицу без 
гражданства не требуется в случаях транзитного проезда этих лиц через 
территорию Российской Федерации в безостановочном режиме и о по
рядке данного следования»; «О порядке использования дипломатиче
ских, служебных или консульских карт, выдаваемых федеральным орга
ном исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел». 

Центральным моментом в процессе обеспечения пограничной 
безопасности с использованием паспортной системы становится необхо
димость установления единого механизма, позволяющего реально, начи
ная с пересечения Государственной границы, взять под контроль переме
щение по стране иностранных мигрантов. В связи с этим автор рассмат
ривает проблемы использования миграционных карт и совокупности сис
тем автоматизированного учета как компонентов паспортной системы. 

При правовом обеспечении организации данных направлений, 
по мнению автора, на уровне федерального законодательства целесооб
разно закрепить: 

- ответственность за порчу или утрату миграционной карты; 
- требование регистрации в миграционной карте решения о 

продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранно
го гражданина и лица без гражданства; 

- требование о проставлении отметки об аннулировании или 
изъятии ранее выданного разрешения на временное проживание либо 
вида на жительство, либо документа, выдаваемого в Российской Феде
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяюще
го его личность, для подтверждения его права временно проживать в 
Российской Федерации до получения вида на жительство; 

- необходимость взаимного уведомления органов исполнитель
ной власти, ведающих вопросами иностранных дел, внутренних дел и 
пограничной службы, о сокращении срока временного пребывания ино
странного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 
либо об.аннулировании ранее выданных разрешения на временное про
живание или вида на жительство, об осуществлении административного 
выдворения иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- уточнение порядка административного выдворения, связан
ное с контролем выезда иностранного гражданина или лица без граж
данства, подлежащего административному выдворению, за пределы 
Российской Федерации. 
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Автором предлагаются проекты федеральных законов о внесе

нии соответствующих изменений и дополнений. 
Учет интересов государства при реализации задач паспортной 

системы органами государственной власти и высокое качество их пра
вовой регламентации становятся залогом успеха в развитии погранич
ной сферы государства. При этом обеспечение пограничной безопасно
сти России невозможно без объединения усилий различных мини
стерств и иных органов исполнительной власти, входящих в паспортную 
систему с обязательным учетом требований согласованности их дейст
вий в сфере безопасности Государственной границы и приграничной 
территории. 

На современном этапе необходимым становится внесение в 
«Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федера
ции»1, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
11.08.2003 г. № 960, дополнения о возможности координации деятель
ности «федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
защиту и охрану Государственной границы Российской Федерации», что 
по смыслу соответствует нормам российского законодательства2, но не 
имеет формального закрепления. 

Одним из приоритетных направлений работы по укреплению 
механизма функционирования органов государственной власти и управ
ления Российской Федерации в рамках паспортной системы становится 
совершенствование правового регулирования их взаимодействия. По
мимо ФСБ России в качестве основных участников этого процесса вы
ступают МИД России и МВД России с подчиненной ему ФМС России. 

Анализируя современное состояние организации взаимодей
ствия пограничных органов с иными органами исполнительной власти, 
входящими в паспорную систему, автор определяет наиболее важные, 
требующие правового регулирования направления совместной деятель
ности с МВД России и ФМС России. 

Учитывая необходимость правовой регламентации взаимодей
ствия указанных органов в условиях структурных изменений, предлага
ется принять совместный приказ ФСБ России и МВД России, утвер-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 33. - Ст. 3254. 
2 См.: Ст.27 ч.2 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О Го

сударственной границе Российской Федерации»// Ведомости Совета народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. - № 17. - Ст. 
594; Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 16. - Ст. 1861; 1996. -
№ 50. - Ст. 5610; 1998. - №31. - Ст. 3805; 1999. - № 23. - Ст. 2808; 2000. - № 32. - Ст. 3341; 
№ 46. - Ст. 4537; 2002. - №1. - Ст.2; № 52. - Ст.5134; 2003. - №27 (часть I). - Ст. 2700. 



19 
ждающий «Положение об основах взаимодействия Федеральной служ
бы безопасности Российской Федерации, пограничных органов феде
ральной службы безопасности и Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации, подразделений по делам миграции», возможный 
вариант которого предлагается автором. 

Системно-аналитический подход к рассмотрению использова
ния паспортной системы в деятельности пограничных органов позволил 
автору выделить в качестве одного из настоятельных требований к сис
теме, в целом, высокий уровень правовой технической и психологиче
ской подготовки сотрудников органов государственной власти, занятых 
в обеспечении пограничной безопасности страны и реализации правил 
паспортной системы. 

Учитывая тот факт, что именно сотрудники пограничных орга
нов определяют законность пересечения Государственной границы и, 
соответственно, от имени государства разрешают или ограничивают 
право лица на въезд в Российскую Федерацию или выезд с ее террито
рии, совершенно необходимым следует признать их общую правовую 
подготовку по таким паспортно-визовым вопросам, как: 

- оформление паспортов, решение вопросов гражданства и ре
гистрационный учет в Российской Федерации; 

- оформление заграничных паспортов, порядок выезда из Рос
сийской Федерации и въезда на ее территорию; 

- правила пребывания на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, их правовое положение; 

- оформление приглашений иностранных граждан для въезда 
на территорию Российской Федерации; 

- учет паспортно-визовых документов. 
В заключении подводятся итоги диссертационного исследова

ния, формулируются основные выводы и предложения по внесению 
изменений и дополнений в законодательство. 

В результате выполненного исследования автором сформулиро
ван ряд теоретических выводов: 

1. Применение различных элементов паспортной системы в 
деятельности пограничных органов наиболее обоснованно в процессе 
обеспечения установленных российским законодательством режимных 
мероприятий по защите и охране Государственной границы и противо
действия угрозе нелегальной миграции. 

2. Все более усиливается значение таких связанных с использо
ванием паспортной системы направлений деятельности пограничных 
органов, как координация усилий различных органов исполнительной 
власти на приграничной территории; взаимодействие с иными органами 
исполнительной власти, осуществляющими противодействие угрозам 
пограничной безопасности; участие в пределах своей компетенции в 
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международном сотрудничестве и в совершенствовании миграционного 
законодательства, регламентирующего общественные отношения, свя
занные с применением элементов паспортной системы. 

3. Наиболее важными для деятельности пограничных органов на
правлениями совершенствования паспортной системы следует признать: 

- продолжение работы по совершенствованию нормативной 
правовой базы Российской Федерации, регламентирующей вопросы пе
ресечения Государственной границы и пребывания на территории Рос
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, за
ключение соглашений о реадмиссии Российской Федерацией с ино
странными государствами и др.; 

- совершенствование правового регулирования деятельности 
(в т.ч. координации и взаимодействия) органов исполнительной власти, 
использующих элементы паспортной системы в обеспечении погранич
ной безопасности; 

- правовое регулирование порядка использования техниче
ских средств и материальных носителей, включаемых в паспортную 
систему и применяемых для обеспечения пограничной безопасности 
России. В том числе активизация работы по совершенствованию мате
риально-технической базы информационного обеспечения служебной 
деятельности пограничных органов (создание единой автоматизирован
ной системы по сбору, обработке, анализу и передаче информации о 
проследовавших через границу лицах, их документах и т.п.). 

На основе проведенного анализа в рамках настоящего исследо
вания автором выносятся предложения по совершенствованию феде
рального законодательства, определяющего правовое регулирование 
деятельности по использованию паспортной системы в процессе защиты 
и охраны Государственной границы: 

1. На уровне федерального законодательства в интересах обес
печения пограничной безопасности в рамках организации паспортной 
системы необходимо: 

- принять Федеральный закон «Об основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации» и за
крепить в его содержании особенности процесса изготовления бланков 
основных документов с системой защиты от несанкционированного из
готовления и подделки оформленных документов (проект структуры 
федерального закона прилагается); 

- закрепить статус свидетельства о рождении как документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, не дос
тигшего возраста 14 лет, с внесением в его содержание информации об 
антропометрических данных владельца или, что наиболее перспективно, 
дактилоскопической информации; 
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- внести изменения в межгосударственные соглашения о вза

имных поездках граждан стран СНГ, касающиеся уточнения формули
ровок и сокращения перечней документов, дающих право на пересече
ние Государственной границы в безвизовом порядке для граждан СНГ; 

- ускорить заключение соглашений Российской Федерации с 
сопредельными, а также иными государствами, призванных регламен
тировать вопросы приема и возвращения граждан (реадмиссии); 

- усовершенствовать нормы российского законодательства, 
регламентирующие ответственность за нарушения в сфере паспортной 
системы и пограничной, и общественной безопасности, путем внесения 
дополнений в статьи 2.6, 3.5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, касающихся установления администра
тивной ответственности за нарушения иммиграционных правил, правил 
пребывания и проживания на территории России, а также 18.14 - связан
ных с уточнением диспозиции статьи о незаконном провозе лиц через 
Государственную границу (проект федерального закона прилагается); 

- уточнить некоторые положения Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 
внести изменения и дополнения в статьи 5, 7, 9, 23, 31 и 34, касающиеся 
повышения качества контроля за пребыванием и проживанием ино
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а 
также ответственности за правонарушения в данной сфере (проект фе
дерального закона прилагается); 

- уточнить положения статьи 25.9 Федерального закона «О по
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде
рацию», касающиеся введения ответственности за умышленную порчу 
либо утрату по небрежности миграционной карты (проект федерального 
закона прилагается); 

- установить обязательность целевого финансирования разви
тия паспортной системы государства с учетом современных технологи
ческих требований к изготовлению документов, удостоверяющих лич
ность, а также необходимости фиксации фактов их использования при 
пересечении Государственной границы. 

2. Основными направлениями оптимизации паспортной систе
мы со стороны МИД России, по мнению автора, являются: 

1) внесение изменений в межгосударственные соглашения о 
взаимных поездках граждан стран СНГ, касающихся сокращения переч
ня документов, дающих право на пересечение Государственной границы 
в безвизовом порядке для граждан СНГ; 

2) усиление контроля за порядком выдачи российскими кон
сульскими учреждениями за границей виз лицам из так называемых 
«неблагополучных» в социальном и экономическом отношении стран; 
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3) совершенствование порядка регистрации в МИД России и 

МВД России организаций, осуществляющих визовую поддержку пере
секающих Государственную границу иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

4) выработка системы контроля за обеспечением приглашаю
щими организациями (лицами) установленного порядка въезда, выезда и 
пребывания на территории Российской Федерации приглашаемых ими 
иностранных граждан и лиц без гражданства, для чего необходимо регу
лярное проведение проверок зарегистрированных в МИД России него
сударственных туристических и коммерческих организаций, имеющих 
право на занятие международной деятельностью и с учетом их результа
тов рассмотрение вопроса о дальнейшем их функционировании в дан
ной сфере; 

5) активизация международно-договорной работы по вопросам 
обмена паспортной и иной оперативной информацией для противодей
ствия угрозе незаконной миграции, уделяя особое внимание развитию 
сотрудничества с компетентными органами сопредельных государств, в 
целях достижения эффективного взаимодействия по ее предупреждению 
и пресечению. 

3. Во взаимодействии с МВД России необходимо разработать, 
согласовать и закрепить в межведомственных нормативных актах: 

1) задачи и порядок действий органов внутренних дел и 
пограничных органов, участвующих в контроле за соблюдением 
пограничного режима и режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу; 

2) силы и средства, задачи, порядок действий по проведению 
мероприятий, связанных с временным ограничением или воспрещением 
доступа на отдельные участки местности во время проведения 
пограничных поисков, пограничных операций, иных служебно-боевых 
действий; 

3) содержание, периодичность и порядок обмена информацией 
в интересах охраны и защиты Государственной границы и обеспечения 
правопорядка на приграничных территориях, пути ее реализации; 

4) содержание совместных действии при усиленной охране 
Государственной границы; состав сил и средств, задачи, порядок 
действий при возникновении на приграничных территориях 
чрезвычайных ситуаций и введения режима чрезвычайного положения; 

5) порядок обеспечения пограничных органов образцами 
документов, оттисков печатей и штампов, используемых органами 
внутренних дел при оформлении документов на право пересечения 
Государственной границы. 
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4. Особое внимание необходимо уделить взаимодействию с 

ФМС России, для чего обеспечить правовую регламентацию следующих 
вопросов: 

1) совместные меры по предупреждению и локализации 
массовой ' незаконной миграции с сопредельных стран через 
Государственную границу, в том числе связанные с использованием 
документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

2) порядок осуществления иммиграционного контроля на 
Государственной границе и совместные меры по предупреждению 
неконтролируемой миграции; 

3) взаимный обмен информацией по вопросам миграционной 
ситуации на Государственной границе, возможные пути ее 
использования; 

4) порядок содержания, обеспечения и (при принятии 
соответствующего решения) осуществления депортации и 
административного 'выдворения иностранных граждан (лиц без 
гражданства), незаконно пересекших Государственную границу; 

5) организация взаимодействия контрольно-пропускных 
пунктов с постами иммиграционного контроля на Государственной 
границе. 

Основные положения диссертационного исследования 
изложены в следующих публикациях автора: 

1. Системно-аналитический подход к исследованию паспорт
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ФПС России, 2003. - 0,8 п.л. 

2. Паспортная система Российской Федерации - инструмент 
противодействия нелегальной миграции // Матер, межвуз. научно-практ. 
конф. по проблемам нелегальной миграции. - М.: Академия ФСБ Рос
сии, 2003. - 0,3 п.л. 

3. Паспортная система как компонент пограничной безопасно
сти // Проблемные вопросы деятельности органов исполнительной госу
дарственной власти по проверке оснований для пропуска через Государ
ственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров, животных: Матер, межвуз. научно-практ. конф. - М.: 
Академия ФПС России, 2003. - 0,2 п.л. 
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