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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Проблемы  совершенствова-

ния  административно- правового  механизма  организации  управления

миграционными  процессами  в  современных  условиях  определяются

специфическими  характеристиками  постсоветского  этапа  развития об-

щества и государства и новой стратегии  правовой организации  управле-

ния социальными процессами.

«Миграция населения — мощный социальный, экономический, пра-

вовой,  демографический  фактор  развития  общества»
1
.  В  настоящий

момент  происходит  увеличение  роли  миграции  населения в демографи-

ческом развитии большинства  наиболее развитых  стран  мира. Именно в

последние  10- 20 лет население  многих  государств  растет  преимущест-

венно за счет притока иммигрантов. Причем речь  идет не только об уве-

личении  общей  численности населения, а о более  глубинных  изменени-

ях. Как правило,  мигранты  трудоспособного  возраста,  сглаживают про-

цесс «старения  населения», намечающийся в последнее  время во многих

государствах  мира, в том числе и в России. Изучение  миграции в русле

разработки наиболее эффективных правовых  механизмов,  оказывающих

воздействие  на все виды  движений  населения  необходимо  для своевре-

менного  выявления  конструктивных  и деструктивных  тенденций  в дан -

ной  сфере, выработки  рекомендаций по их оптимизации для официаль-

ных институтов  власти и государственного  управления.

Сфера миграционных  перемещений  является  одной из составляю-

щих  социальных  процессов. Миграционные потоки являются  естествен-

ным, закономерным процессом, позволяющим  сбалансировать экономи-

'  Овсиенко  О.И. Регулирование  миграции  населения  на уровне  региона:  Дис. . . .  канд.

социол. наук. Саратов, 2001.



ческую,  политическую,  социальную,  правовую  и  духовную  сферы  об-

щества.  Однако, их  благотворное  влияние  возможно  лишь  при  условии

наличия  четко  и  последовательно  организованного  государственного

механизма управления данными процессами.

Миграция  населения — огромный  ресурс,  который  необходимо  ра-

ционально  использовать.  Именно с  этой  целью  особенно  важно  осуще-

ствлять  регулирование  миграционных  потоков,  позволяющих  миними-

зировать  негативные  последствия  стихийных  переселений и усилить  по-

ложительный  эффект миграционного движения.

Изучение  вопросов  административно- правовой  организации  меха-

низма  управления  миграционными  процессами  необходимо  для  свое-

временного  выявления  конструктивных  и  деструктивных  тенденций  и

выработки  рекомендаций  по  их  оптимизации  для  официальных  инсти-

тутов власти и государственного  управления.

Актуальность  избранной  темы  определяется  сложившейся  мигра-

ционной обстановкой  как в России в целом, так и в ее субъектах, в осо-

бенности на Дальнем  Востоке  России. Ситуация требует поиска  качест-

венно новых  подходов  к государственному  управлению  миграционными

процессами.  Во  время  визитов  в  Дальневосточный  федеральный  округ,

Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  неоднократно  называл

одной из острейших  проблем  региона — нелегальную  миграцию, отмечая

необходимость  проведения  эффективной  миграционной  политики  в

России,  создания  продуманного  миграционного  законодательства.

Осознание роли  государства в усложнившемся  процессе управления ми-

грационными потоками, определение  эффективных методов  управления

миграцией  являются  одними  их  ключевых  проблем  общества,  социаль-

но- политических  и  правовых  наук.  Осмысление  эмпирического  мате-

риала,  накопленного  в процессе  изучения  проблемы  управляемости  ми-



грационных  потоков на региональном  уровне,  позволит  сделать  теоре-

тические выводы о специфике данного процесса в ситуации социальных

изменений.

Кроме  того,  актуальность,  научно- теоретическая  и  научно-

практическая  значимость  темы  исследования  обусловлена  необходимо-

стью  всестороннего  изучения регулирования  миграционных процессов,

выявления  его элементов, выработки мер по предупреждению  негатив-

ных  тенденций,  вызванных  отрицательными  последствиями  процессов

миграции, обеспечения неотвратимости  наступления ответственности за

нарушение законодательства, регулирующего миграционные процессы.

Степень  научной  разработанности.  Анализ  и изучение  проблем

миграции  прослеживаются  в социологических,  исторических, экономи-

ческих, демографических,  правовых  исследованиях  как отечественных,

так и зарубежных  ученых. В зависимости от целей и  методологических

подходов,  рассматривается  тот или иной аспект  миграционных процес-

сов.

В  зарубежной  литературе  развитие  научных  взглядов  на миграци-

онные  процессы  происходит  как в  рамках  уже  сложившихся  научных

подходов,  так и новых,  формирующихся  в настоящее время. Резкое по-

вышение интереса к теории и практике миграционной политики наблю-

далось в начале 90- х годов, когда проблемы административно- правового

управления  миграционными  процессами  привлекли  внимание правове-

дов, политологов, демографов, экономистов, социологов. В современной

миграционной  теории  важное  место  занимают  разработки  ученых-

правоведов:  А. Золберга,  Л.В. Лазарева,  В.М. Моисеенко,  В.И. Пере-

веденцева, Н.Н. Тоцкого.

Особенностью  исследования управления  миграционными процес-

сами  в работах  зарубежных  ученых  является  концентрация на эмпири-



ческих  исследованиях,  касающихся  отдельных  групп  мигрантов  и  ак-

центирование внимания на изучении  официальной миграционной поли-

тики различных  стран мира.

Достаточно  серьезные  отечественные  исследования  проблем  в

управлении  миграционными  процессами  начались  в  1970- 80- е  годы.

Были разработаны  теории планового управления  миграционной полити-

кой. Важнейшей  особенностью  рассмотрения  управления  миграцией яв-

лялось  «изучение  миграционной системы  вне связи ее  с другими  обще-

ственными  системами.  Такой односторонний подход к проблеме  создал

почву  для  представлений  о  полной  управляемости  миграционных  про-

цессов  и  для  принятия  решений,  выведенных  не  из  закономерностей

развития самой миграционной системы, а заданных  ей, исходя  из крите-

рия оптимальности  или  нормативности»
1
.

Современная же школа анализа правового управления  миграцией в

России  находится  в  процессе  становления.  Работ,  посвященных  изуче-

нию  государственного  воздействия  на  миграционные  процессы  в  пост-

советский период, недостаточно  для  всестороннего  осмысления и пони-

мания  существующих  проблем  в  данной  сфере  и  выработки  эффектив-

ных путей  их решения.

Правовой аспект управления  миграционными процессами на пост-

советском  пространстве  анализировали  Н.А.  Воронина,  А.В.  Земскова,

Н.И. Марышева, В.В. Собольников, Е.И. Филиппова и другие авторы.

Деятельность  органов  государственного  управления  в миграцион-

ной  сфере  рассматривается  в  исследованиях  Г.С.  Глущенко,  Н .Н. Кри-

вопущенко, Г.Н. Селезнева.

1
  Волосенкова  Е.В. Дисс.  ...  канд.полит.наук.  государство  как субъект  управления  ми-

грационными  процессами  в  современной  России  (на  примере  Краснодарского  края).

К раснодар., 2002



В  современных  условиях  большое  внимание уделяется  идентифи-

кации  миграции  населения  в  рамках  резко  возросшей  территориальной

мобильности  населения, ее  причинам  и  последствиям.  Наиболее  полно

эти  аспекты  нашли  отражение  в работах  российских  ученых  В.А.  Ион-

цева и Б.С. Хорева.

Характеристика  миграционной ситуации  на Дальнем  Востоке Рос-

сии  рассматривается  в  работах  М.И.  Баранник,  А,Н .  Богаевской,

B.C. Бойко,  О.И. Вендино, А.А.  Грешных,  Е.В. Мотрич, И.А. Романова.

Современный  этап  изучения  миграционных  процессов  значитель-

но  отличается  от  предыдущих.  Сегодня  изучение  миграционных  про-

блем  ведется  в  контексте  особенностей  кризисного развития. Кроме то-

го, произошло своеобразное  смещение  предметных,  полей  исследований

миграции  и  прав  человека,  что  повысило  значимость  социокультурного

аспекта  миграции за счет уменьшения веса правового  аспекта  проблемы,

что,  на  наш  взгляд  является  недопустимым.  Миграционные  процессы

сегодня  нуждаются  в  постоянном  правовом  мониторинге  и  переосмыс-

лении.

Анализ  степени разработанности  проблемы  говорит  о том, что  су-

ществует  необходимость  в переосмыслении роли  и  места  государства и

его  органов  в  административно- правовом  управлении  миграционными

процессами в Российской Федерации.

Ц ель  исследования.  С  учетом  малоизученное™  проблем  управ-

ления  миграционными  процессами  в  субъектах  Российской  Федерации

возникает  необходимость  проанализировать  в данном  исследовании  во-

просы регулирования  миграционных потоков на примере отдельного  ре-

гиона (Дальневосточного  региона России) и на основе анализа  раскрыть

и проиллюстрировать  проблемы, возникающие в этой связи, определить



пути  реформирования  административно- правового  механизма  управле-

ния миграционными процессами.

Разработать  конкретные предложения по совершенствованию пра-

вовой  базы  в  сфере  миграционной  политики, сформулировать  админи-

стративно- правовые  меры противодействия  незаконной миграции в Рос-

сии в целом и в Дальневосточном  регионе в частности.

При  этом  «содержание  административно- правовой  организации

механизма  государственного  управления  в  полной  мере  должно  соот-

ветствовать  общей  концепции  о  юридической  сущности  правоохрани-

тельной  деятельности»
1
.

Задачи  диссертационного  исследования.  Основными  задачами

исследования при его проведении являлись:

-  рассмотрение  вопросов  правового  регулирования  миграционных

потоков;

-  выявление  проблем, возникающих при работе  организаций, орга-

нов,  служб  и должностных  лиц при осуществлении  административно-

правового управления миграционными процессами;

-   анализ юридической  ответственности  граждан  Российской Феде-

рации,  иностранных  граждан,  лиц без гражданства  за нарушение  зако-

нодательства  о миграции;

-  определение  эффективных методов  борьбы с правонарушениями,

совершаемыми  иностранными гражданами  и лицами без гражданства на

территории  Российской Федерации и Дальневосточного  региона России

и способов их совершенствования;

-   систематизация  нормативно- правовых  актов, регулирующих ми-

грационные правоотношения на территории Хабаровского  края;

'  Лончаков  В.А.  Дисс.  ...  канд. юр. наук.  Административно- правовая  организация ли-

цензирования оружия  органами  исполнительной  власти. Хабаровск., 2001



-   определение  основных  направлений  реформирования  админист-

ративно- правового управления миграционными процессами.

Объектом  исследования  выступают  правоотношения,  склады-

вающиеся в сфере управления миграционными процессами.

Предметом  исследования  является  региональный  компонент ад-

министративно- правового  механизма  управления  миграционными про-

цессами.

Методологическую  основу диссертационного  исследования оп-

ределили  современные  общенаучные  и специальные  методы  познания.

Их  использование  позволило  исследовать  административно- правовую

организацию  механизма  управления  в сфере миграционных  процессов и

решить поставленные автором  цели и задачи  исследования.

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Новизна ис-

следования, в первую  очередь,  заключается  в целостном  подходе к про-

блеме  административно- правовой  организации  механизма  управления

миграционными процессами в Российской Федерации путем повышения

эффективности  взаимодействия  государственных  органов,  обществен-

ных  организаций и других  субъектов  правоотношений в данной  сфере.

Необходимость  взаимодействия  по  вопросам  миграционной  политики

настолько  очевидна, что для единого  подхода к созданию  общего  меха-

низма  обмена  информацией, совместного  влияния  на негативные про-

цессы, связанные с неконтролируемой  миграцией, требуются  грамотное

государственное  управление  и качественная нормативно- правовая  база.

Положительным  моментом,  характеризующим  научную  новизну

диссертационного  исследования,  является  разработка  положения  по

внесению  изменений в миграционное законодательство  Российской Фе-

дерации и обобщение  статистических  данных,  характеризующих  мигра-
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ционную  ситуацию  на территории  Дальневосточного  федерального ок-

руга.

Кроме  того,  автором  проведена  систематизация  нормативно-

правовых  актов  Хабаровского  края, регулирующих  миграционные про-

цессы на данной территории, которые могут оказать помощь в изучении

вопросов  развития  и становления  законодательной  базы  региона  за по-

следнее  десятилетие.

Проведенное  исследование,  на наш взгляд,  позволит  заинтересо-

ванным  органам  и  ведомствам  в дальнейшем  осуществлять  работу по

совершенствованию  нормативно- правовой базы  в Дальневосточном ре-

гионе.

Основные положения, выносимые  на защиту:

1)  исследование  юридической  сущности  организации  управления

миграционными процессами в Российской Федерации;

2)  рассмотренные  и  проанализированные  диссертантом  вопросы

правосубъектности  органов,  осуществляющих  регулирование  миграци-

онных  процессов в Российской Федерации: система,  юридические  и ор-

ганизационные  аспекты,  определяющие  их  деятельность,  проблемы

взаимодействия;

3)  существующая  нормативно- правовая  база  административной

ответственности  в  сфере  миграционных  правоотношений  нуждается  в

систематизации  как на уровне  Российской Федерации  в целом, так и на

уровне  отдельных  ее субъектов;  в частности, для наиболее эффективно-

го  функционирования правовой  составляющей  матрицы  регулирования

миграции  населения  целесообразно  внедрить  в практику  систему  мони-

торинга нормативно- правового  обеспечения миграционной сферы;
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4)  выявленные  диссертантом  проблемы  обеспечения  администра-

тивно- правового  статуса иностранных  граждан  и лиц без гражданства  в

Дальневосточном  регионе и возможные пути их решения;

5)  выводы  и предложения  по совершенствованию  административ-

но- правового  механизма  управления  миграционными  процессами  в

Дальневосточном  регионе России,

Практическая  значимость  диссертационного  исследования со-

стоит  в том, что выводы  и предложения,  сформулированные  в данной

работе,  могут быть  использованы  подразделениями  Пограничной служ-

бы  ФСБ России,  Федеральной  миграционной  службы  МВД России,

представительствами  МИ Д в регионах,  другими  государственными  ор-

ганами,  участвующими  в процессе  регулирования  миграционных  пото-

ков в Российской Федерации.

На  основе  проведенного  анализа  правосубъектности  государст-

венных  органов,  регулирующих  процессы  миграции,  возможно  эффек-

тивное  планирование их совместной  работы  в ходе  осуществления пла-

новых  мероприятий,  направленных  на предотвращение,  пресечение не-

контролируемой  миграции.  В  частности,  особенно  важно  применение

результатов  анализа при осуществлении  совместных  рейдов и операций

по  выявлению  иностранных  граждан  и  лиц без гражданства,  нарушаю-

щих  режим  пребывания  на территории  Российской  Федерации  и Даль-

невосточного  региона России.

Выводы,  предложения,  результаты  и  само  исследование  необхо-

димы  не только  для применения в практической  работе  заинтересован-

ных  органов, но и для проведения  с сотрудниками  данных  подразделе-

ний  занятий  по служебной  подготовке,  повышения  профессионального

мастерства  последних.  Некоторые  из вопросов  пригодны  для примене-

ния их при первоначальном  обучении  сотрудников  органов  внутренних
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дел,  Федеральной  пограничной службы и других  государственных  орга-

нов.

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Ре-

зультаты  исследования  были  апробированы  в  течение  нескольких лет.

Его  основные  положения  изложены в 6 публикациях.  Отдельные  аспек-

ты  исследования  легли  в  основу  выступлений  и  сообщений  автора  на

международном  семинаре,  организованном  Советом  Европы  в  рамках

программы  «Полиция и права  человека  — 2000» в сотрудничестве  с Ми-

нистерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Дальневосточ-

ным  юридическим  институтом  МВД России, на тему  «Деятельность ор-

ганов  внутренних  дел по обеспечению  прав  и свобод  мигрантов  и ко-

ренных  малочисленных  народностей»  (Хабаровск,  2004),  на  междуна-

родной  межвузовской  научно- практической  конференции  «Проблемы

обеспечения  законности  и  правопорядка  в  Дальневосточном  регионе»

(Хабаровск,  2004),  на  международном  семинаре,  организованном при

поддержке  Посольства  СШ А в г.  Москва  и Министерства  внутренних

дел  Российской  Федерации  на тему  «Профилактика  и  противодействие

торговле  людьми:  международный  опыт»  (Москва,  2004),  а  также  на

международной  научно- практической  конференции на тему  «Совершен-

ствование  нормативно- правовой  базы  миграционного  законодательства

России:  современное  состояние,  проблемы  и  перспективы  развития»

(Санкт- Петербург, 2005).

Материалы  диссертационного  исследования  использовались  при

составлении  обзора  иммиграционной обстановки на территории Россий-

ской  Федерации  в 2003  году  и статистических  данных  о беженцах, вы-
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нужденных  переселенцах, иностранных гражданах  и лицах без граждан-

ства по Дальневосточному  федеральному  округу  с 1997 по 2003 г
1
.

Структура  диссертационного  исследования  включает  введение,

2 главы, заключение, библиографический список литературы.  Структура

построена по проблемно- логическому принципу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснованы выбор темы  и ее актуальность.  Опреде-

лены задачи,  цели и методологическая  основа исследования. Автор ана-

лизирует  состояние  научной  разработанности  проблемы  и  имеющуюся

нормативно- правовую базу.

Обозначены  научная  новизна раскрываемой  темы, практическая и

теоретическая  значимость  работы, а также  основные  положения, выно-

симые на защиту.

В  первой  главе  «Административно- правовая  организация  управ-

ления  миграционными процессами» даны понятие и характеристика ад-

министративно- правовой  организации управления, его принципов и ме-

тодов,  административного  мандата  в  исследуемой  сфере,  как совокуп-

ности  прав  и обязанностей субъектов  административно- правовых  отно-

шений, которые они реализуют в системе государственного  управления.

При  изложении  сущности  юридического  аспекта  организации

управления  миграционными процессами, автором  рассматривается сис-

темный  подход,  заключающийся в том, что, определяя организационно-

правовую  сторону развития миграционной политики, важно не упустить

'  Обзор  иммиграционной обстановки на территории  Российской Федерации в 2003  г. и

статистические  данные о беженцах,  вынужденных  переселенцах,  иностранных  гражда-

нах  и  лицах  без  гражданства  по Дальневосточному  федеральному  округу  с  1997 по

2003 г. Хабаровск., 2004
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из виду  ни одной из управленческих  задач,  без решения которых  дости-

жение  главных  целей  окажется  невыполнимым; выявить  и увязать  при-

менительно  к этим задачам  всю  систему  функций, прав  и  ответственно-

сти  по  вертикали  и  горизонтали  управления,  то  есть  по  координации

деятельности  различных  звеньев,  занятых  выполнением  текущих  задач,

реализацией комплексных программ и пр.

Рассматривая  систему  управления  процессами  миграции,  диссер-

тант  научно  обосновывает  меры  воздействия  на  миграционные  процес-

сы.

В  процессе  познания и особенно  совершенствования  администра-

тивно- правовой  организации  управления  миграционными  процессами

важную  методологическую  функцию  выполняют  категории  «принципы

управления»  и  «методы управления».  Они выводятся  из  анализа  объек-

тивной  управленческой  деятельности  и  служат  отправной  научной  по-

зицией при дальнейшем  исследовании управленческих  явлений, а  также

при разработке  мер  по улучшению  функциональных  и структурных  ха-

рактеристик управления.

Существуют  расхождения  научных  точек  зрения  на  вопросы  сис-

тематизации  принципов  и  методов.  Все  классификации, тем  не  менее,

имеют точки  соприкосновения между  собой  и представляют,  как прави-

ло,  свободную  авторскую  интерпретацию.  Диссертант  придерживается

классификации  принципов,  разработанной  Е.А.  Котельниковой,

И.А.  Семенцовой,  М.Б.  Смоленским
1
,  которые  в  системе  управленче-

ской,  исполнительной  деятельности  выделяют  общие  (социально-

правовые)  принципы: объективность  управления,  законность  и дисцип-

лина  в управлении,  конкретность управления, участие  граждан  в управ-

1
  К отельникова  Е.А.,  Семенцова  И.А.,  Смоленский  М.Б.  Административное  право:

Учебник.- Ростов  н/ Д: «Феникс», 2002. С. 14- 20.
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лении,  эффективность  управления,  сочетание  централизации  и  децен-

трализации  в управлении, и специальные принципы: отраслевой, терри-

ториальный,  линейный,  принцип  двойного  подчинения,  рациональное

распределение  полномочий  между  субъектами  исполнительной  дея-

тельности, ответственность  субъектов  исполнительной власти  за  резуль-

таты  работы.

Методы  управления  целесообразно,  на  наш  взгляд,  квалифициро-

вать  следующим  образом:  1.  по  характеру  воздействия:  прямые  и кос-

венные;  2.  универсальные:  убеждение,  принуждение,  поощрение;  3.  по

целевому  назначению:  административно- предупредительные,  админи-

стративно- пресекательные, меры административной  ответственности.

По  мнению  автора,  в  настоящее  время  в  отношении  мигрантов-

нарушителей  в  большей  степени  должен  быть  использован  метод  при-

нуждения,  так  как метод  убеждения  мало  пригоден  для  воздействия  на

управляемые  субъекты  такого  рода.

Кроме  вышеперечисленных  вопросов  в  первой  главе  рассматри-

ваются  проблемы  управленческой  деятельности  организаций,  служб  и

должностных  лиц, осуществляющих  регулирование  миграционных  про-

цессов  в  России. Из перечня  органов,  наделенных  такими  полномочия-

ми,  выделены  основные,  которые  раскрывают  в  полной  мере  юрисдик-

ционные и управленческие  функции на основе действующего  законода-

тельства.

И ми, по мнению автора, являются:

-  Федеральная миграционная служба МВД России;

-  Паспортно- визовые подразделения при ФМС МВД России;

-  Министерство иностранных дел Российской Федерации;

-  Пограничная служба ФСБ России.
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Диссертант  рассматривает  их работу  через  улучшение  взаимодей-

ствия,  осуществляемого  в различных  формах:  обмен  опытом, информа-

цией,  совместное  планирование  и участие  в  реализации  практических

мероприятий  по контролю  за соблюдением  основных  правил  пребыва-

ния  иностранных граждан  и лиц без гражданства  на территории Россий-

ской Федерации и другие.

Во  второй  главе  «Административно- правовой  механизм  управле-

ния  миграционными процессами»  подвергнуты  историческому и право-

вому  анализу  пробелы  и  юридическая  ответственность  за  нарушение

миграционного  законодательства,  определены  организационно-

правовые  и  управленческие  меры  борьбы  с  правонарушениями ино-

странных граждан и лиц без гражданства.

В  этой  главе  автор уделяет достаточное  внимание миграционным

проблемам,  существующим  в  пределах  территории  Дальневосточного

региона и Хабаровского края.

Так, диссертантом  выявлены, на основании анализа практической

деятельности  сотрудников  территориальных  подразделений  по  делам

миграции  с  иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  на

территории  Дальневосточного  федерального  округа,  пробелы  миграци-

онного  законодательства  на стадиях  оформления  разрешений на въезд

на территорию  РФ; пересечения Государственной  границы РФ; прохож-

дения контроля в пунктах пропуска через Государственную  границу РФ;

пребывания на территории РФ.

Анализ  правотворческой деятельности  в Хабаровском  крае позво-

лил  сформировать таблицу, в которой систематизирована правовая  база

регулирования  миграционных  процессов  в данном  субъекте  России за

последнее  десятилетие. В данный период в Хабаровском  крае  было из-

дано  более  двух  десятков  нормативно- правовых  актов.  Например, гла-
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вой  администрации  Хабаровского  края в  1999  году  был  подписан такой

значительный  документ,  как  постановление  «Об  утверждении  правил

пребывания  иностранных  граждан  на  территории  Хабаровского  края»,

что  способствовало  улучшению  миграционной  обстановки  на  данной

территории.

Кроме  того,  на  основе  положительного  зарубежного  опыта,  были

подробно  изучены  и  обобщены  основные  меры  противодействия  неза-

конной миграции.

Общим  подходом  в пресечении и предупреждении  незаконной ми-

грации  в  западноевропейских  государствах  является  осуществление

контроля  за  иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  до

въезда, при въезде и во время пребывания на территории этих  стран.

В  целях  предупреждения  нелегального  въезда  осуществляется

комплекс мероприятий, который включает:  проверку  соответствия  срока

действия  визы  и  цели  поездки,  идентификацию  личности  и  контроль

подлинности  представленных  документов  ходатайствующего лица, про-

верку  их  территориальной  действительности  для  въезда  на  территорию

группы  стран  и соответствия  срока действия  документов  по отношению

к сроку действия  визы.

Таким  образом,  решается  главная  задача,  которая  состоит  в  со-

блюдении  двух  требований:  непосредственное  обеспечение  безопасно-

сти государства и пресечение нелегальной миграции.

Европейский опыт по проблемам  нелегальной  миграции, по наше-

му  мнению, необходимо  использовать  в деятельности  заинтересованных

органов, борющихся  с данным явлением  на территории  Российской Фе-

дерации.

Важнейшей  составляющей  в  борьбе  с  правонарушениями  ино-

странных  граждан  и  лиц  без  гражданства  являются  профилактика  и
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профилактическая  деятельность.  Эффективность этой деятельности  по-

ка  остается  недостаточной. Отмеченное  положение дел  объясняется ря -

дом  объективных  и  субъективных  причин. Считаем  необходимым  ука-

зать важнейшие из них, это  -  проблема взаимодействия органов, подраз-

делений  и  служб,  а  также  отсутствие  хорошо  налаженного  обмена ин-

формацией.

В  научной  литературе  неоднократно  отмечалось,  что  на проявле-

ния  антиобщественного  поведения оказывают  воздействие  200- 250 фак-

торов, тогда  как органы  внутренних  дел  имеют  возможность  влиять  на

40- 50 из них.

В  такой ситуации  без взаимодействия не обойтись, причем по сло-

жившемуся  порядку  именно  органы  внутренних  дел  несут  основную

ответственность  за профилактику правонарушений, в том числе и в мес-

тах  пребывания иностранных граждан  и лиц без  гражданства.

Сказывается  несовершенство  правового регулирования  процессов

миграции из стран ближнего и дальнего  зарубежья, в связи с чем, возни-

кают  дополнительные  возможности для  обоснования в России под ви-

дом мигрантов и беженцев иностранных граждан  и лиц без  гражданства,

прибывших в нашу страну  с преступными целями. Так, только в течение

2004 года  нелегальными  мигрантами, прибывшими из стран СНГ, было

совершено 30,7  тыс. преступлений. Выдворение  за пределы Российской

Федерации  лиц, нарушивших  правила пребывания ложится  на  государ-

ственный  бюджет. Также  важно  отметить,  что, поскольку  в  силу  «про-

зрачности»  Государственной  границы  России выдворяемые  вновь  воз-

вращаются  на  ее  территорию,  выдворение  не  только  является  дорого-

стоящей процедурой, но и малоэффективно.

В  сложившихся  условиях  только  комплексное разрешение этих  и

многих других  проблем  будет  способствовать  улучшению  эффективно-
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сти  профилактической,  пресекательной  и  предупредительной  деятель-

ности  государственных  органов,  регулирующих  миграционную  обста-

новку  в России в целом и на территории Дальнего  Востока  в частности.

В  соответствии  с  современным  состоянием  и анализом  возможно-

стей  оказания воздействия  на миграционные  перемещения, автором  бы-

ли  сформулированы  предложения  по  совершенствованию  механизма

управления  миграционными потоками. Для  осуществления  комплексно-

го  регулирования  миграционными  процессами  необходимо  применить

строго  определенный  механизм,  включающий  модифицированные  на-

учную,  организационную,  правовую,  финансовую  и  информационную

составляющие.

Механизм  управления  миграционными  процессами  в  большей

степени  заключается  в совместной деятельности  государственных  орга-

нов, как на федеральном, так и на региональном уровнях  с целью  упоря-

дочения  всех  видов  миграции  населения. Причем, для  достижения  наи-

лучших результатов управление должно быть комплексным.

Исходя  из  складывающейся  миграционной  обстановки  в  Россий-

ской  Федерации  и  на Дальнем  Востоке  России, главным  направлением

политики в области  миграции должна  быть  не только борьба  с ее прояв-

лениями, но и обеспечение  интеграции  мигрантов  в российский социум

и воспитание толерантности  к переселенцам.

Проблемы,  вызванные  массовой  миграцией  настолько  масштабны

и  многообразны,  что  требуют  для  своего  решения  целенаправленных

усилий большинства государственных  и общественных  институтов.

В  заключении  диссертации  выносятся  наиболее  общие  положе-

ния,  которые  дополняют  выводы,  сделанные  автором  в результате  про-

веденного  исследования,  и конкретные  предложения  по решению  осве-

щенных  проблем.
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