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~f^6^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3 
О БЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБО Т Ы 

AinyajibHOCT b  те мы д иссертационного  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ад министратив-

но правовое  регулирование  миграции населения является одной из самых акту-

альных проблем в сфере  государственного  управлетшя. Обусловлено  это  ряд ом 

обстоятельств: демографические   проблемы, нед остаточная теоретическая про-

работанность  роли  и  значения  миграционных  процессов  в  демографическом 

развитии Российской Фед ерации. Эти и другие  проблемы провоцируют  целый 

ряд  негативных послед ствий в сфере  обеспечения правопорядка, а  также  соци-

ально экономического  развития страны. Нелегальная миф ац ия с кажд ым годом 

все  больше и больше заставляет обращать на  себя внимание  со  стороны органов 

государственной власти. Правительство  в различных контекстах   ежегодно  рас-

сматривает проблемы миграции, определяет квоты на  привлечение  и использо-

вание  в  Российской  Фед ерации  иностранной рабочей  силы, решает  ряд  иных 

вопросов  в  сфере   реализации  миграционной  политики.  Од нако,  несмотря  на  

предпринимаемые  меры,  говорить  о   решении  глобальных  проблем  в  сфере  

обеспечения миграции пока  не  приходится. 

Многие   из  реализуемых  государственных  программ,  направленных  на  

обеспечение  миграции населения, не  согласованы межд у собой, не  имеют адек-

ватного   финансово экономического   обоснования,  не   обеспечиваются  необхо-

д имыми  административно правовыми  средствами. В  этой  связи  вполне   спра-

вед ливы критические   замечания Президента  России относительно   существую-

щей миграционной  политики, которые  прозвучали  в  его   Послании  Фед ераль-

ному Собранию. В  частности. Президентом было отмечено  «.. .  меры по  созда-

нию условий, благоприятных д ля рожд ения д етей, снижения смертности и упо -

рядочения миграции, д олжны реализовываться  одновременно.  Рост  численно-

сти населения д олжен сопровожд аться осмысленной стратегией иммиграцион-

ной политики»'. Несмотря на  актуальность проблемы, связанной с  обеспечени-

ем миграции населения, адекватных административно правовых  средств в д ан-

ной сфере  пока  не  сформировано. По  неофициальным д анным, в России сейчас 

'  Российская газета.  2 0 0 5 .2 5  а щ ). 
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насчитывается  до  7  млн. гастарбайтеров  (хотя  по   официальной  статистике  их  

всего  полмиллиона). Пр и этом кажд ый третий незаконный мигрант ежемесячно  

отправляет  на  родину  в  среднем 80  д олл., заработанных  на  территории нашей 

страны. Таким образом, Россия ежегодно  теряет около  12  млрд  долл^. 5  млн м и-

грантов, живущих в России, не  имеют сегодня никакого  правового  статуса^ . 

Сложившаяся  ситуация  создает  ряд   проблем, связанных  с  обеспечением 

правопорядка, реализацией административно правового   механизма исполнени-

ем приятых решений в  сфере  контроля за  миграционными процессами, испол-

нения  решений  о   депортации  и  административном  выд ворении  иностранных 

граждан и лиц  без гражданства  и др. Неконтролируемая госуд арством миграция 

населения  актуализирует  проблемы,  связанные  с  социально экономическим 

развитием государства, способствует  совершению  административных правона-

рушений и преступлений. Все  эти и ряд  иных обстоятельств обусловливают ак-

туальность исследования административно правового  регулирования миграции. 

В  ходе  исследования проблемы, обозначенной  в  названии диссертации, 

автор   опирался  на   труд ы  С.С.  Алексеева,  А. В.  Малько ,  К.С.  Вельского, 

Д.Н. Бахраха, И.И.  Веремеенко, А.Г.  Вишневского, Н.Н.  Зинченко, А.П. Кор е-

нева,  Ю.М.  Козлова,  И.Ш.  Килясханова,  А. Я.  Ква ши,  Ю.Н.  Старилова, 

Н.Ю. Хамапевой, Ю.В.  Герасименко, А.У. Хо мр ы, С.А. Пруд никовой,  А.В. Ку-

ракина,  М.Л.  Тюркина,  Л.Л.  Рыбаковского,  Н.Н.  Тонкого,  В.А.  Тюрина, 

А.П. Шергина, И.Ю.  Сизова, Т. Я. Хабриевой, С О .  Харламова, И.В. Плаксиной, 

В.В.  Собольникова, Е.А.  Никиф оровой и др. Несмотря на  имеющиеся работы 

по  проблеме  административно правового   обеспечения миграции населения це-

лостной  научной  концепции  административно правового   регулирования  м и-

грации в  силу  ряда  объективных  и  субъективных  обстоятельств  не  сформиро-

вано. Именно этим обусловливается актуальность и своевременность проведен-

ного  диссертационного  исслед ования. 

Объект  и  предмет д иссертационного  исслед ования. Объектом д иссер-

тационного  исследования являются урегулированные  нормами административ

'  Ро ссийская газета   2005 .   24  авг. 

'  Ро ссийская газета.  2005 .   3  авг. 
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кого  права  общественные отношения, склад ывающиеся в процессе  реализации 

миграции населения. 

Предметом  диссертационного   исслед ования  является  ад минисф ативно

правовой аспект д еятельности органов исполнительной власти, а  также формы 

и методы, реализуемые ими в механизме  обеспечения миграции населения. 

Це ль  и  зад ачи д иссертационного   исслед ования. Целью д иссертацион-

ного  исследования является разработка  концепции административно правового  

регулирования  миграции,  а   также  совершенствование   механизма  реализации 

миграции населения. Кроме этого  к цели диссертационного  исслед ования мож-

но   отнести разработку  научтго методических   рекомендаций  по   оценке   эффек-

тивности  работы  органов  внутренних  д ел  в  механизме   реализации  миграции 

населения. 

Цель  диссертационного   исследования  предопределила  решение   след ую-

щих взаимосвязанных зад ач: 

   определить понятие  и  содержание  таких  категорий, как миграция и ми-

грационная политика; 

   рассмотреть  зад ачи  миграции  и  принципы  реализации  миграционной 

политики; 

   исследовать демографическое   развитие  Российской Фед ерации, а  также 

выявить  д иалектическую  взаимосвязь  демографической  политики  с  ми1  рац и-

онной политикой; 

   изучить  администраташно правовые  аспекты реализации миграции в р я-

де   зарубежных  госуд арств,  а   также  определить  возможности  использования 

этого  опыта в Российской Фед ерации; 

   определить содержание  механизма административно правового  регули

рова1шя миграции и высказать предложения по  его  совершенствованию; 

   исследовать  формы и метод ы реализации миграции населения, а  также 

высказать предложения по  их  совершенствованию; 

   проанализировать  сущность,  принципы и  формы реализации  иммигра-

ционного  контроля в механизме  обеспечения миграции населения. 
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Метод ологияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и   метод ика  д иссертационного  исслед ования. Метод оло-

гическую  основу  диссертации  составили  современные  д остижения  теории по-

знания.  В  процессе   исслед ования  применялись  общефилософский, теоретиче-

ский,  эмпирический  метод ы  (д иалектика,  системный  метод ,  анализ,  синтез, 

аналогия, д ед укция, наблюдение,  моделирование),  традиционно  правовые  ме-

тод ы  (формально логический,  сравнительного   правовед ения),  метод ы, приме-

няемые в конкретно социологических   исследованиях  (статистические, эксперт-

ные оценки). Информационной базой исследоваршя явились имеющие отноше-

ние   к  теме   исследования  положехгая  Конституции  Российской  Федерации  и 

иные нормативные  правовые   акты, регламентирующие  общественные отноше-

ния,  связанные  с  миграцией населения. Эмпирическую  базу  исследования со-

ставили материалы информационных  центров МВД  России, материалы пере-

писи  населения  (1989   г.,  2002   г.),  а   также  материалы  административной  д ея-

тельности Фед еральной миграционной службы МВД  России, В  ходе  исследова-

ния использовались материалы аналитических  обзоров о  состоянии миграцион-

ной обстановки на  территории Московской области и д еятельности Управления 

по  делам миграции и  реализации миграционной  политики  ГУВД  Московской 

области. Московская  область как регион, в котором исследовалось миграцион-

ная  обстановка,  выбран  не   случайно.  Московская  область  является  одним из 

крупнейших  и  динамично  развивающихся  субъектов  Российской  Фед ерации. 

Московская область с экономической точки зрения достаточно  привлекательна 

д ля трудовой миграции граждан из  государств  Сод ружества   Независимых  Го -

сударств. В  этой связи Правительство  Московской области, ГУВД  Московской 

области принимает  целый ряд   административно правовых  и  организационных 

мер, направленных на  предупреждение  и пресечение  нелегальной трудовой ми-

грации населения. Исслед ование  реализуемых в Московской области мер, осу-

ществляемых в сфере  предупреждения и пресечения нелегальной миграции на-

селения,  имеет  первостепенное   значение   как  д ля  теории, так  и  д ля  практики 

адмихгастративно правового   регулирования миграции, применяемых  в  целом в 

Российской  Фед ерации. Использование   эмпирического   материала   Управления 
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по  делам миграции и реализации миграционной  политики ГУВД  Московской 

области  обусловлено   тем,  что   в  данном  регионе   Фед еральная  миграционная 

служба проводит эксперимент по  борьбе  с нелегальной миграцией. 

Научная новизна д иссертационной работы.  В  диссертации  разработа-

ны  ocHOBin.ie   положения  института   миграции  В  административном  праве  Ро с-

сии.  Сформулированы  административно правовые  средства,  направленные  на  

рациональное  размещение  населения по  территории страны; раскрыт  механизм 

административно правового   регулирования  миграции  населения.  Кроме  того, 

определены  наиболее   приемлемые  концепции  административно правового   р е -

гулирования миграции, имеющие место  в зарубежных  государствах, и высказа-

ны предложения о  целесообразности использования  зарубежного   опыта  в Рос-

сийской Фед ерации. Выявле ны  формы и метод ы реализации инсхитута  мигра-

ции, определены направления совершенствования иммиграционного  контроля в 

механизме  реализации института  миграции. 

Проведенное  исследование   позволило  автору  сформулировать  и   вынести 

на защиту след ующие положения: 

1 . Правовой институт   это  основанная на  законе  совокуЕШОСть норм, пр и-

званных  регулировать  обладающее  относительной  самостоятельностью  обще-

ственное   отношение, а  также  связанные  с  ним  производные  отношения. Пра-

вовые нормы, регулирующие  общественные отношения, связанные с регулиро-

ванием  миграции, являются  нормами  различной  отраслевой  принадлежности. 

Нормы  ад минисфативного   права   регламентируют  наиболее   важные  отноше-

ния, связанные с миграцией населения. Для систематизации норм права, регла-

ментирующих отношения, связанные с миграцией, в ходе  исследования отстаи-

вается точка   зрения о   необходимости принятия Миграционного   кодекса  Ро с-

сии. В  Миграционном кодексе   будет  вполне   целесообразно   сосредоточить  ос-

новные нормы, регламентирующие отношения, связанные  с миграхщей населе-

ния, определить цели, зад ачи, принципы миграционной политики, а  также о п-

ределить  основные  категории,  применимые  в  исследуемой  сфере   публичного  

управления: «мигрант», «миграция» и «миграционная политика». 
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2. Изучение  различных точек зрения, касающихся феномена миграциотпгой 

политики, позволило  автору определить ее  как совокупность административно

правовых  и  организационных  средств,  направленных  на   регулирование   пере-

мещения населения по  территории страны, контроль  за  въезд ом и выезд ом на-

селения  за   пределы  госуд арства,  стабилизацию  демографической  ситуации  в 

Российской Фед ерации, а  также сред ств, пресекающих нелегальную миграцию. 

3.  Согласно   переписи  населения  в  Российской  Фед ерации  имеет  место  

сложная демографическая  ситуат1ия. В  этой  связи  возрастает  роль  и  значение  

международной  MHipanHH  населения.  Для  упоряд очения  международной  ми-

грации населения, а  также  повышения качества  мигрантов  необходимо  ввести 

образовательный  и  социальный  ценз  на   въезд   мигрантов  на   территорию  Ро с-

сийской Федерации с целью осуществления трудовой д еятельности. Целесооб-

разно  запретить на  З лспгай срок въезд  в Российскую Фед ерацию иностранных 

граждан,  совершивших  административные  правонарушения,  посягающие  на  

общественный  порядок,  общественпуто   безопас1гость,  а   также  лиц, совершив-

ших административные  правонарушения, посягающие на  установленный поря-

док управления. 

4. Для рационального  расселения населения по  территории страны, а  так-

же  привлечения в  отдельные регионы Российской Фед ерации иностранной ра-

бочей  силы  необходимо  сформировать  систему  административно правовых  и 

финансово правовых  стимулов, а  также социальных льгот д ля лиц, переселяю-

щихся  на  малозаселенные  территории  страны. Стимулирующие  меры мигра-

ции д олжны иметь своей целью смягчение  демографического   кризиса, компен-

сирование   естествешюй  убыли  населения, а   также  обеспечение  перераспреде-

ления населения и труд овых ресурсов. 

5.  Своевременное   административно правовое   регулирование   миграцион-

ных процессов позволит  создать условия д ля разработки и реализации мер  ми-

грационной политики  д ля разрешения  насущных  проблем  современной демо-

графической ситуации. К  первоочередным мерам, обеспечивающим структури-

рованное  развитие  механизма  реализации института   миграции, автор  относит: 
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разработку социально экономических   мер, направленных на  регулирование  м и-

грационных процессов с учетом геополитических  интересов стр аны; совершен-

ствование  взаимод ействия  межд у  органами исполнительной  власти различных 

уровней в области миграции; создание  сети информационных центров по  делам 

миграции;  формирование   системы  информационного   обеспечения  и  профес-

сиональной подготовки  кадров  по  вопросам миграции; взаимод ействие   с ипо

странньп^ги госуд арствами, а  также межд ународ ньми и  неправительственными 

организациями в целях  регулирования миграционных процессов. 

6. Для  противод ействия  не за ко тюй  миграции  пред ставляется  перспек-

тивной  административно правовой  мерой  создание   эффективно   ф ункциони-

рующей, отвечающей международным стандартам и учитывающей российские  

условия единой системы иммиграционного  контроля. 

7. В  рамках  совершенствования иммиграционного  контроля в механизме  

реализации миграционной политики д олжны быть обозначены и законод атель-

но   определены  след ующие  основные  направления:  совершенствование   д ея-

тельности федеральных  органов исполнительной власти, осуществляющих  им-

миграционной контроль;  координация и  взаимодействие   пограничных  и тамо-

женных  органов;  упоряд очивание   визовой  политики  в  пределах   Сод ружества  

Независимых  Госуд арств;  ужесточетгае   административной  ответственности 

должностных лиц  (работодателей) за  нарушение  законод ательства, регламенти-

рующего  отношения, связанные с трудовой миграцией; упоряд очивание  ф инан-

сирования мероприятий по  выдворению (депортации) незаконных мигрантов из 

России. 

Теор етическая  и  пр а ктиче ска я  значимость  р або ты.  Теоретическая 

значимость  результатов  исслед ования  предопределяется  их   общей направлен-

ностью  на   совершенствование   административно правового   регулирования ми-

грации. В  диссертации раскрывается механизм административно правового  ре-

гулирования  миграции  населения.  Исслед уются  формы  и  метод ы  реализации 

миграционной политики. 
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Практическая  значимость работы определяется тем, что  сформулирован-

ные в ходе  исслед ования положения могут  быть  использованы д ля разработки 

нормативных  правовых  актов, регламентирующих  административно правовую 

д еятельность  Фед еральной  миграционной  службы  МВД  России.  Материалы 

диссертации  могут  быть  использованы  д ля  подготовки  учебно методических  

материалов  по   курсам.  «Ад министративная  д еятельность  органов  внутренних 

д ел»,  «Правовые  и  организационные  остювы  д еятельности  участкового   упол-

номоченного   милиции»,  «Правовые  и  организацион1п.1е   основы  Фед еральной 

мшрационной  службы  МВД  России»  и  ряда   иных  специальных  учебных 

курсов. 

Апробация  результатов  д иссертационного  исслед ования.  Отд ельные 

положения диссертационного   исследования  были изложены  в  форме докладов 

на   научно практических   конференциях:  «Вопр осы  совершенствования  право-

охранительной д еятельности органов внутренних д ел», «Актуальные проблемы 

административного   права   и  административной  д еятельности органов внутрен-

них  дел»  (2004 2005  гг.)  в Мо сУ  МВД  России.  Некоторые  положения диссер-

тации были внед рены в учебный процесс кафедры ад мшшстративного  права  и 

административной д еятельности органов внутренних дел Московского  универ-

ситета  МВД  России. Кроме того, вывод ы и пред ложения, содержащиеся в д ис-

сертационном  исслед овании,  используются  в  практической  д еятельности  тер-

риториальных органов внутренних  д ел, а  также в подразделениях  Федеральной 

миграционной  службы МВД  России.  Результаты  проведенного  диссертацион-

ного  исследования отражены в четырех  научных публикациях. 

Объем  и  структур а  работы. Объем и  структура  работы  соответству-

ют  целям и  зад ачам исслед ования. Диссертационное   исследование   состоит из 

введ ения,  д вух   глав,  объединяюпщх  щесть  параграфов,  заключения  и 

библио1рафии. 
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ОСНОВНО Е  СОД ЕРЖАНИ Е  РАБО Т Ы 

Во  введ ении  обосновывается актуальность темы, опред еляются предмет, 

цели  и  задачи  диссертагцюнного   исследования, характеризуются  научная  но-

визна  и практическая значимость результатов  исслед ования, раскрываются по-

ложения, выносимые  на  защиту,  а  также приводятся данные  об  апробации ре-

зультатов диссертационного  исследования. 

Пе рвая  глава  диссертации —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Соц иал ьная  и ад министративно правовая 

х арактеристика  миграц ии  в Российской  Фед ерац ии»  —  состоит  из  трех   пара-

графов. 

В  §  1    «Понятие, назначение и принц ипы  обеспечения миграц ии  в Рос-

сийской  Фед ерац ии» —  на  основе  изучения информационных  материалов феде-

ральной миграционной службы, а  также научной литературы по  исследуемому 

вопросу диссертант приходит к выводу о  том, что  проблема не  контролируемой 

миграции населения  относится  к  числу  наиболее   актуальных  и  сложных  про-

блем.  Нелегальная  миграция  населепия  наносит  серьезный  ущерб  экономике  

страны, порождает  социальные  и этнические   конф ликты, способствует  прояв

лен1по  национализма, а  также совершешпо террористических  актов. 

В  этой связи не  случайны предпринимаемые госуд арством меры, направ-

ленные  на   упорядочение   общественных  отношений  в  сфере   обеспечения  ми-

грационной политики. За  последние  годы произошли кард инальные изменения 

в  механизме  управления миграцией населепия, принят комплекс законодатель-

ных актов, а  также федеральных программ, которые содержат концептуальные 

предписания, направленные  на   совершенствование   государственного   управле-

ния  в  области  миграции  населения.  Однако   предпринимаемые  государством 

меры должного   эффекта  пока  не  дают. Обусловлено   это  целым рядом обстоя-

тельств как объективного, так и субъективного  характера. Одтюй из причин то -

го, что  государство  до  сих  пор  не  сформировало  внятной миграционной поли-

тики, является то , что  многие  из федеральных программ, направленных па  упо-

рядочение  миграционных процессов, не  имеют под  собой долж1юго экономиче-

ского  обоснования, а  также необходимой научной проработки данной пробле
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матики, В  законодательстве   отсутствуют  базовые  категории, которые исполь-

зуются  в  процессе   административно правового   регулирования  миграции насе-

ления. В  этой связи диссертант обосновывает необходимость нормативно! о  за-

крепления таких  категорий, как «миграция населения», «миграционная полити-

ка», «мигрант» и др. Нормативное  закрепление  вышеназванных  и ряда  иных ка-

тегорий,  используемых  в  механизме   административно правового   регулирова-

ния  миграции  населения, позволит  более   точно   определить  объект  правового  

возд ействия. 

Пр и  формировании  механизма  административно правового   регулирова-

ния миграции  населения необходимо учитьгоать  социальный  аспект исслед уе-

мого   феномена.  Миграция  это   социальное   д вижение   населения. Уче т  соци-

ального  аспекта  исследуемого  явления позволит более  дифференцированно  по-

дойти к разработке  административно правовых  сред ств, направленных на  обес-

печение  миграционной политики. Проанализировав  социально правовой аспект 

миграции населения, диссертант осуществляет классиф икацию  миграций насе-

ления. 

Классиф икащгя миграций населения позволяет увид еть все  многообразие  

и  слож1ЮСтъ исследуемого   явления, а  также может  способствовать  разработке  

наиболее  приемлемых  административно правовых  средств, реализуемых  в ме-

ханизме  осуществления миграционной политики. Осуществляя классификацию 

мигратщй  населения,  соискатель  пришел  к  вывод у  о   том, что   обстоятельств, 

влияющих на  определение  критериев для классификации населения, д остаточ-

но   много. Изучив  предлагаемые  в  научной литературе   классификации  миф а

ций населения, диссертант  отметил, что   дело  не   в  поиске   все   новых  и  новых 

критериев д ля классификации миграций населения, а  в отборе  тех  из них, кото-

рые  позволят  понять  сущность  исследуемого  явления, а  также разработать не-

обходимые административно правовые  средства, направленные на  реализацию 

миграционной  политики. Из  всего  многообразия классификаций мигратщй на-

селения  наиболее   приемлемой  представляется ютассиф икац ия, учитывающая 

причинно временные  критерии. Данный критерий позволяет  подойти к опреде
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лению миграционной политики, а  также выявить принципы, на  которых должен 

строиться административно правовой механизм регулирования миграции насе-

ления. 

В  завершение   параграфа  исслед уются  принципы,  на   которых  должно 

строиться  административно правовое   регулирование   миграции.  Основываясь 

на   общетеоретическом  определении  принципа  правового   регулирования, д ис-

сертант выявляет  систему  принципов, которые могут быть  учте ны в исслед уе-

мой  сфере  публичного   управления.  Так, миграционная  политика   должна  осу-

ществляться в соответствии со  следующими принципами: нед опустимость д ис-

криминации  мигрантов;  личное   участие   мигрантов  в  обустройстве   на   новом 

месте  жительства; запрещение  высылки или принудительного   возвращения бе-

женцев  в страны, откуд а  они прибыли, кроме  случаев, предусмотренных  меж-

дународным  договором  или  законом;  выбор   мигрантами  мест  проживания  и 

видов  занятости  и  др. Датшые  принципы учитывают  международные  и  евро-

пейские  станд арты миграхщонной политики и тем самым могут быгь положены 

в  основу  осуществления  административно правового   регулирования  миграции 

населения в Российской Фед ерации. 

Ъ  § 2    «Демографические прощссы в России и миграц ия»    отмечается, 

что  исследование  такой важной проблемы, как миграция будет не  полным, если 

не   обратиться к  демографическому  развитию Российской  Фед ерации. Данный 

подход   обусловлен тем, что   демография  и  миграция населения тесно   взаимо-

связаны межд у собой. Исслед ование  показывает, что  с  1992  г. миграхщя являет-

ся  самым  значительным  источником  восполнения  потерь  населения  страны. 

Российская  Фед ерация  в  настоящее   время  превратилась  в  страну,  привлека-

тельную д ля мигрантов, однако  миграция населения из стран Сод ружества  Не -

гасимых Госуд арств, Юго Восточной  Азии, Ближнего   Востока   не   может  ком-

пенсировать естественную убыль населения. Этого  не  случилось даже в  1994  г., 

когда  был зафиксирован наибольший приток мигрантов   811   тыс. чел. 

По   оф ициальным д анным, население  России  сократилось  с  148,7  млн. в 

1992  г. до  145,5  млн. на   1  января в 2000  г.,  а  на   1  июля того  же  года  уменьпш
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лось еще на  400  тыс. чел. С  1987  г. в 2  раза  сократилась рождаемость^ . Снижа-

ется продолжительность жизни. В  1999  г. она  составляла  72,2  года  для женщин 

и  59,8  лет   д ля мужчин. Разрыв межд у этими показателями более  чем в  12  лет 

не  имеет прецедента  в  мире '. По   прогнозам отечественных  и зарубежных  спе-

циалистов, в ближайшее   время Россия ощутит  острую  нехватку рабочих рук в 

промьтшенности, сельском хозяйстве, д обывающих  отраслях   и др. По   оценке  

вице премьера  А. Жуко ва , «дефицит трудовых ресурсов уже  начиная с 2006  i о

да  станет таким острым, что  придется резко  продлить срок выхода на  пенсию,  а  

также снизить размер  пенсий. Про  развитие  экономики и рост внутреннего  ва-

лового  продукта  прид ется просто  забыть»*. 

По  д анным Всероссийской переписи населения (2002  г.),  более  60  %  все-

го  населения страны проживает в Центральном, Приволжском и Южно м  феде-

ральных округах  (соответственно   26,2, 21,5  и  15,8  %) . Самым малонаселенным 

является Дальневосточный федеральный округ   4,6   %. 

За   1989 2002  гг.    (т.е . от переписи до  переписи)  численность  населения 

выросла  только   в  Южн о м  и Центральном федеральных округах. Причем насе-

ление   Центрального   федерального   округа   пополнилось  за   счет  г.  Москвы.  R 

этой связи миграция д ля Российской Федерации    это   способ  замещения есте-

ственной убыли населения, а  также  перспектива   развития экохюмики. По  экс-

пертным оценкам, за  период  с  1992  г. по  2000  гг. из России выехали не  менее  

180 250  тыс. чел., занятых в сфере  науки, научного  обслуживания и мед ицины'. 

Исслед ование  межгосуд арственной миграции населения  1991 2001  годы позво-

ляет сделать вывод  о  том, что  наша страна  занимает третье  место  после  США  и 

Германии. За  год  США  принимают 923  тыс. чел., Германия   864  тыс. чел Ро с-

сийская Фед ерации официально  принимает 780,7  тыс. мигрантов. Перепись на-

селения 2002  г. помогла  учесть 2  млн. мигрантов, которые в обычных условиях  

выпадают из общей статистики численности населения. 

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  См.: Страна нерожд еюшх / /  Российская газета. 2005 .23 авг. 
' С м  •   Демогр аф ическая ситуа ц ия в Ро сси и / / Жур н а л российского  права   2000 . №  10. С  135. 

'  См  : Российская газета.  2 0 0 5 .3  авг. 
' С м  Ха м ч и с в Б  О  проблемах  мигр ац ии населения в Ро ссийско й Фе д е р а вд и / / Мигр а ц ия  в России  2 0 0 1 . № 3 

4 .  С. б. 
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Знание  демографической ситуации позволяет  сформировать администра-

тивно правовой  механизм  управления  миграционными  процессами,  а   также 

сформировать  концепцию рационального  расселения населения по  территории 

нашей  страны. Исследование  демографической  ситуации привело  к необходи-

мости  обращения  к  такому  институту,  как  перепись  населения.  Обусловлено  

это  тем, что  посредством переписи населения можно увид еть демографические  

изменения, происходящие  в нашей стране, а  также  выявить  ряд  проблем, свя-

занных с миграцией населения. Переписи населения начали проводиться еще в 

древности и в настоящее  время они играют важную роль в механизме  социаль-

но экономического   планирования и прогнозирования. Переписи населения по-

зволяют ответить на  вопрос, сколько  необходимо миф антов в том или ином ре-

гионе   страны,  разработать  необходимые  административно правовые  средства  

регулирования миграционной политики, а  также рационального  распределения 

населения по  территории Российской Федерации. 

В  § 3  — «Конц епц ии  ад министративно правового регул ирования мигра-

ц ии в ряд е зарубежных госуд арств и возможность  испол ьзования зарубеокного 

опыта  в Российской  Фед ерац ии»  —  отмечается, что   проблемы административ-

но правового   регулирования  миграции населения  имеют  актуальное   значение  

д ля  целого   ряда   зарубежных  государств. В  этой  связи  метод   сравнительного  

правоведения позволяет сравнивать механизмы административно правового  ре-

гулирования миграции населения, имеющиеся в российском законодательстве  и 

миграционном  законодательстве   ряда   зарубежных  государств.  Сравнительно

правовой метод  есть  средство  раскрытия существа  явлений, имеющих место  в 

миграционной системе  другого  государства. Данный метод  позволяет  выявить 

преимущества  других  государств и способ перегюса этих  преимуществ на  оте-

чественную почву. 

Необходимо  отметить,  что   приоритетами  миграционной  политики ряда  

зарубежных  государств являются: содействие  экономическому  и демографиче-

скому росту, социальному и культурному  развитию; выполнение  международ-

ных  обязательств  по   вопросам беженцев, предоставление   убежища  тем, кто   в 
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нем нуждается; отсутствие  дискриминации, интеграция мигрантов в общество; 

международное   сотруд ничество;  стимулирование   привлечения  высококвали-

фицированных специалистов; содействие  воссоединению семей и д р. 

Исследование  показывает,  что  миграционная политика   в странах  Запад -

ной Европы играет исключительно  важную роль. Формирование  единого  евро-

пейского  пространства  (особенно  с середины 90 х  годов XX  в.)  внесло  суп;ест

венные изменения в механизм работы  с иммигрантами и беженцами. Говоря о  

последней категории, следует заметить, что  межгосударственные усилия по  за-

щите  бежещев  основываются  в  основном на  ряде  международных  и европей-

ских  конвенций, которые к  настоящему  времени ратифицированы  Российской 

Федерацией.  В  целом  законодательство   Российской  Фед ерации, регламенти-

рующее  миграцию  населения,  соответствует  международньпк!  и  европейским 

стандартам.  Однако   практика   реализации  административно правовых  норм, 

регламентирую1цих  общественные  отношения  в  области  миграции населения, 

отстает от мировых и европейских стандартов. 

Исследование   практики  реализации  ми1рационной  политики  в  зарубеж-

ных государствах  позволяет сделать вьшод  о  том, что  государства  Западной Ев -

ропы (Германия, Франция)  принимают  значительное   количество   мигрантов из 

стр ан  Ближнего  Востока, которые приезжают д ля осуществления труд овой д ея-

тельности. Труд овая миф ац ия позитивным образом сказывается на  социально

экономическом развитии  западно европейских  госуд арств. Мигранты из  стран 

Ближнего   Востока,  Юго Восточной  Азии  квалифицировагаго   работают  в  раз-

личных сферах  и отраслях  хозяйства, принося немалую прибыль в бюд жеты со-

ответствующих государств. Кроме того, ведущие европейские  государства  уси -

ливают  гуманитарные  аспекты  миф ационной  политики, что   способствует  ук-

реплению  их   международного   авторитета.  Определенные  особенности  имеет 

административно правовое   регулирование   миф ационной  политики  в  США. 

Так,  США  реализуют  комплекс  разнообразных  административно правовых 

средств  в  области  миф ационной  политики. Посред ством  квотирования выд е-

ляются  наиболее   предпочтительные  категории  миф антов.  США  используют 
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большой  комплекс  административно правовых,  социальных  и  экономических  

мер  д ля привлечения в страну наиболее  квалифи1Щ)ованных  кадров ич различ-

ных сфер. Данный опыт заслуживает  изучения и реализации в законодательст-

ве,  регламентирующем  миграционные  процессы.  Российская  Федерации  не  

должна  быть  абсолтотно   открытой страной д ля иммигрантов. Трудовая мигра-

ция должна припносить доходы в бюд жеты соответствующих  уровней. Но  в на-

стоящее   время труд овые  мигранты вывозят  капитал из  России, нарушают ре-

жим пребывания и осуществления трудовой д еятельности в Российской Фед е-

рации.  В  этой  связи  необходимы  адмшшстративно правовые  механизмы, по-

зволяющие избирательно  подходить к трудовой миграции. 

Исследование  механизма  административно правового  регулирования ми-

грации населения ряда  зарубежных  государств  (Австралия, Германия, Канада, 

США  и др.) показывает, что  зарубежный опыт частищю  используется в отече-

ственном законодательстве, регламентируюпгем порядок регулирования мигра-

ции населеггая. Однако   к  использованию  зарубежного   опыта  необходимо под-

ходить очень внимательно, поскольку он всегда  несет отпечаток национальных, 

культурных и иных условий тех  государств, продуктом которых он является. 

Вто р а я  глава   диссертации   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ад министративно правовой  мех анизм 

реал изац ии  института   миграц ии  в Российской  Фед ерац ии»     состоит  из трех  

параграфов. 

В  ^   /   «Понятие мех анизма реал изац ии  института   миграц ии в Россий-

ской Фед ерац ии»    исслед уются вопросы супщости, правовой природы,  целей, 

зад ач, составных элементов  механизма реализации института   миграции, а  так-

же  вопросы его  совершенствования на  современном этапе  развития Российской 

Федеразщи.  Основной  задачей  государства   в  рамках   структурирования  меха-

низма реализации миграционной политики является не  только  законодательное  

признание, соблюдение, защита неотъемлемых прав и свобод  человека  и граж-

данина в сфере  свободы передвижения, выбора места  пребывания и жительства, 

но   и  практическое   воплощение   взятых  па   себя  обязательств  по   созданию эф -

фективных  правовых  средств, устраняющих  любые  посягательства   на  права  и 
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свободы личности в рассматриваемой сфере. В  связи с этим, механизм реализа-

ции миграционной политики исследуется автором в различных контекстах: во

первых, как  система  нормативно правовых  предписаний, обеспечивающих  со-

блюдение, использование  и защиту норм законодательства   в сфере  миграцион-

ной  политики;  во вторых,  как  система  различных  д ействий,  вьшолняемьк 

субъектами механизма реализации миграционной политики в  процессе  осуще-

ствления норм миграционного  законодательства. 

Механизм реализации миграционной политики  анализируется через ста-

тистическую и д инамическую  стороны государственного  регулирования в сф е-

ре   подцержания  соответствующего   уровня  безопасности  и  правопорядка   в 

стране   Под  ним понимается сложная и многосторонняя в юрид ическом и орга-

низационно политическом  отношениях   система  правовых  сред ств,  организо-

ванных  наиболее   последовательным  образом  в  целях   преодоления  стоящих 

препятствий  на  пути  удовлетворения  интересов  субъектов  регулирования м и-

грационной сф еры, позволяющая наиболее  эффективно   осуществлять  госуд ар-

ственный контроль  за  законньпи и незаконным перемещением граждан внутри 

страны и за  ее  пределалш. 

В  парафафе  особо  выд еляются  цели, задачи и  направления  воздействия 

административно правового   механизма  реализации  миграциошюй  политики, 

его  характерные признаки и элементы. Так, в соответствии с Концепцией регу-

лирования миграционных процессов в Российской Фед ерации, одобренной рас-

поряжением Правительства  РФ  от  1   марта  2003  г. №  256 р,* целями механизма 

реализации мигратщонной политики являются: обеспечение  устойчивого   соци-

ально экономического   и  демографического   развития  страны,  национальной 

безопасности Российской  Фед ерации; удовлетворение   потребностей  растущей 

российской экономики в трудовых ресурсах; рациональное  размещение  населе-

ния на  территории страны; использование   интеллектуального   и трудового  по -

тенциала  мигрантов  д ля д остижения  благополучия  и  процветания  Российской 

Федерации. 

'  СЗ РФ.  2003. №  10. Ст. 923  
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Особое  внимание  уд еляется рассмотрению системы субъектов, обеспечи-

вающих  миграционную  безопасность  в  Российской  Фед ерации,  которую  со-

ставляют  федеральные  органы  государственной  власти, органы государствен-

ной  власти  субъектов  Фед ерации,  органы  местного   самоуправления,  дейст-

вующие в  пределах  своей компетешд ш как непосредственно, так и через под-

ведомственные им структуры, общественные объединения. Полномочия Мини-

стерства   внутренних  дел Российской Федерации, являющегося  одним из  цен-

тральных звеньев в общей структуре  механизма реализации миграционного  за-

конодательства, рассматриваются отдельно. 

В  завершение  отмечается, что  развитие  законодательства, нацеленного  на  

противодействие  нарушениям прав и свобод  граждан и иным правонарушениям 

в  рамках   реализации  государственной  миграционной  политики, должно  быть 

тесно  связано  с проводимыми реформами в экономической, политической и со-

циальной сферах, с международными обязательствами нашей страны, с потреб-

ностями  общества   в  ограничении  негативных  явлений, нарушающих  его  нор-

мальную  жизнед еятельность  на   основании обеспечения  системного   характера  

мер  по  совершенствованию правовьпс основ реализации прав и свобод  граждан, 

их  соответствия стратегическим установкам и приоритетам в рассматриваемой 

области. 

Для регулирующего   воздействия административно правового   механизма 

на  миграцию населения необходимо его  организационно методическое  обеспе-

чение  (программирование  миграционной деятельности, использование  монито-

ринга, разработку  и внедрение  правовой экспертизы проектов  и действующих 

законов и др.) и соответствующий контроль. Четкое  конструктивное  использо-

вание   механизма  реализации миграционной политики  позволит  своевременно 

регулировать  миграционные  процессы в  стране, выстроить  перспективные на-

правления в  этой области, успешно  вьшолнять  зад ачи, связанные  с контроли-

рующей функцией государственных, в том числе  правоохранительных органов, 

с целью поддержания правопорядка  на  территории Российской Федерации. 
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В  § 2    «Формы  и метод ы реал изац ии института   миграц ии в Российской  

Фед ерац ии»     проводится  теоретический  анализ  форм  и  методов  механизма 

реализации института   миграции населения через призму  общей правовой при-

роды управления, которая отражает специфику зад ач миграционной деятельно-

сти государства. 

Посредством  административно правовой  формы  миграционного   управле-

ния организуется осуществление  задач и функций управления в сфере  реализа-

ции  миграционной  политики,  повседневное   практическое   руководство  

деятельностью  субъектов  миграционной  политики  в  различных  сферах   и 

отраслях  жизнедеятельности  общества. Соискателем анатшзируются правовые и 

не   правовые  формы  реализации  инстшуга   миграции.  Под   правовыми  формами 

рассматриваются  издание   нормативных  и  ненормативных  (инд ивид уальных} 

актов управления в сфере  осуществления миграционной политики, осуществле-

ние   иных  юрид ически  значимых  действий  (выд ача   паспорта,  загранпаспорта, 

получение   лицензии,  регистрация  в  налоговой  инспекции,  регистрация  по  

месту жительства  гражданина и т.д .). 

К  неправовым  формам автор   относит  проведение   организационных меро-

приятий с целью четкой и эффективной работы органов, осуществляющих м и-

грационную  политику  и миграционный контроль  (инструктирование  сотрудни-

ков, оказание  пракгической помощи в применении миграциошгого  законодатель-

ства, распространение  положительною опъгга  работы зарубежных миграционных 

служб и т.д .). Безусловно, на  данную классификацию оказывают влияние  и ко м-

петенция государственного  органа, осуществляющего  миграционную политику, 

и  особенности  объекта   управляющего   возд ействия, и конкретные  цели совер-

шаемых управленческих  действий, и ряд  других  обстоятельств. 

В  параграфе  приведена достаточно  подробная классификация методов реа-

лизации миграционной  политики, в  общей совокупности  которой  выд еляются 

следующие вид ы: административно предупредительные  меры, меры админист-

ративного   пресечения,  меры  обеспечения  административного   производст-

ва  (административно процессуальные  меры), меры  административного   наказа



21  

КИЯ. Кажд ая из указанных  групп составляет  самостоятельный вид  администра-

тивного  принужд ения, отличающийся от других  по  целям, основанию и поряд-

ку применения. 

Ад министративно пред упред ител ьные  меры  имеют  ярко   выраженный 

профилактический характер. Непосредственной целью их  применения является 

предупреждение  правонарушений в сфере  миф ации населения либо  недопуще-

ние  наступления иных общественно  опасных последствий. В  рамках  админист-

ративно предупредительных  мер   соискателем  были  рассмотрены  институты 

гражданства, регистрации, прописки и квотирования, предложены пути совер-

шенствования их  применение  в сфере  миграционного  регулирования. 

Мер ы  ад министративного пресечения  раскрываются  через  администра-

тивное   воздействие   и  используются  как  средство   принудительного   прекраще-

ния правонарушений  либо  предотвращения их  вредных последствий (депорта-

ция иностранных  граждан и лиц  без гражданства, их  задержание, доставление, 

досмотр, прекращение  работ и приостановление  д еятельности отдельных пред-

приятий и организаций, незаконно использующих труд  иностранных граждан, и 

др.)

Ад министративно проц ессуал ьные  применяются  как  вспомогателышхе 

средства  при решении вопроса   о  правонарушении и  имеют  ярко   выраженный 

процессуальный, обеспечительный характер. Эти меры направлены на  выявле-

ние  правонарушений, установление  личности нарушителей, обнаружение  дока-

зательств и создание  иных условий для объективного, всестороннего  и полного  

рассмотрения  дела   в  целях  реализации норм материального   права, устанавли-

вающих  ответственность  за  правонарушехгая (процедура предоставление  поли-

тического  убежища, процедура признания лица беженцем, процедуры выдворе-

ния (депортации), процессуальные меры исполнения штрафа и д р.). 

Нарушение   требований  миграционного   законодательства   влечет  приме-

нение  мер  ад министративного наказания,  исчерпываюпщй  перечень  которых 

дается в ст. 3.2  Ко АП РФ.  Указашше наказания являются мерой ответственно-

сти и применяются в предупредительных целях. 
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В  § 3 ~ «Иммиграц ионный ко 'нтрол ь в мех анизме реал изац ии  института 

миграц ии в Российской  Фед ерац ии»    исслед уются вопросы введ ения, станов-

ления, развития и совершенствования иммиграционного  контроля как одного  из 

элементов  механизма  реализации  института   миграции  в  Российской  Федера

1ЩИ, а  также анализируется организация д еятельности основных субъектов им

мртграционного  контроля. 

Иммиграционный  контроль  рассматривается  соискателем  как  комплекс 

мероприятий по  контролю за  въездом, выезд ом, транзитом и пребыванием ино-

странных  граждан  на   территории  Российской  Фед ерации,  осуществляемый  в 

целях  регулирования иммиграции, обеспечения законных прав мигра1Ггов и со-

блюдения  интересов  Российской  Фед ерации,  а   также  осуществления  мер   по  

пресечению неконтролируемой миграции на  территорию государства  путем о п-

ределения  правового   положения  и  соответствия  целей  въезда   иностранных 

граждан и лиц  без гражданства, прибьгеающих или намеривающихся прибыть в 

Россию, в том "шсле  на  постоянное  жительство, в поисках  убежища, д ля заня-

тия трудовой д еятельностью, следующих транзитом через территорию Россий-

ской Федерации в третьи страны. 

В  параграфе  выд еляются основные теоретические  компоненты иммиграци-

онного   контроля. Так,  предметом правового   регулирования  иммиграционного  

контроля в Российской Федерации является обеспечение   запшты прав и инте-

ресов российских  граждан, иностранцев  и лиц  без  гражданства   в решении во-

просов, касающихся въезда, пребывания и выезда  с территории Российской Фе

дератщи. Под  объектами иммиграционного  контроля понимаются все  категории 

иностранных граждан и лиц  без гражданства, въезжаюпщх на  территорию Ро с-

сийской  Фед ерации,  а   субъектами  выступают  федеральные  органы  исполни-

тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Фед ера-

ции, взаимодействующие друг с другом в сфере  миграции на  основании дейст-

вующего  законодательства  и международных обязательств России. 

В  диссертационном исследовании под черкивается, что   иммиграционный 

контроль должен отвечать интересам государства   в  сохранении незыблемости 
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конститутдионного  строя, суверенитета  и территориальной целостности России, 

в  политической  экономической  и  социальной  стабильности,  в  безусловном 

обеспечении  законности  и  поддержания  правопорядка,  в  развитии равноправ-

ного   и  взаимовыгодного   международного   сотрудничества.  Иммиграционный 

контроль д олжен обеспечиваться: унифицированными правилами визовой под-

держки и ответственностью  загранучреждении, выдавших визу или какое либо  

другое   разрешение   на   въезд   в  страну;  ответственностью  органов, осутцеств

ляющих  иммиграционный  контроль;  ответственностью  перевозчика;  своевре-

менной регистрацией  иностранцев  в  установленные  законодательством сроки; 

регулированием  предоставления  вида   на   жительство   или  разрешения  на   вре-

менное   проживание;  обеспечением  своевременного   выезда   иностранцев  из 

страны. 

Особо   отмечается,  что   система  иммиграционного   контроля  до   сих   пор  

находится в  стадии  формирования, а  отсутствие   установленных  и санкциони-

рованных  госуд арством  правил,  регулирующих  взаимоотношения  различных 

категорий мигрантов с органами государственной власти России,  предприятия-

ми  и  организациями,  гражданами  Российской  Фед ерации,  свидетельствует  о  

правовом вакууме, дестабилизирующем  социально экономическую  и кримино-

генную обстановку в стране. 

Многолетняя  структурно функциональная  неопределенность  статуса  ми-

грационных органов России    етце  одно  свидетельство  ослабления иммиграци-

онного  контроля в рамках  механизма реализации миграционной политики Рос-

сийской Фед ерации. Миграционная служба России многократно  и без видимого  

эффекта  реформировалась, но  до  сих  пор  нет четкого  разделения компетенции 

между миграционными ведомствами и органами. 

Привод я  соответствующую  статистику,  автор   приходит  к  вывод у,  что  

проблема незаконного  въезда  иностранцев наносит ущерб безопасности страны, 

вызывает  в ряде  ее  регионов  осложнение   социально экономической ситуации. 

С  увеличением уровня нелегальной миграции в России одной из приоритетных 

задач  в  этой  сфере   является  выработка   эффективных  мер   д ля  борьбы  с нею. 
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Эффективность  противодействия  незаконной  миграции  может  и  должна 

быть  повышена  средствами  гражданского   контроля, нормализацией  экономико

политических   процессов,  стабильностью  национальной, религиозной  и  иной по-

литики  государства,  эффективной  д еятельностью  правоохранительных  органов, 

законодательным  закреплением  единой общегосударственной  системы иммигра-

ционного  контроля за  миграцией иностранцев в Российскую  Фед ерацию и рядом 

ДРУ1ИХ приведенных в настоящем параграфе  мер. 

В  заключении  диссертации излагаются основные теоретические   вывод ы и 

практические  предложения, вытекающие из результатов исслед ования. 
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