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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования 

В  соответствии с международным пактом о гражданских и политических  пра

вах  1966 г. каждый  человек может покинуть любую страну,  включая  и  свою  собст

венную, т.е. каждый  человек  имеет право  на эмиграцию. Данное  право, однако, со

гласно установлениям  Конституции Российской  Федерации  и  федеральных  законов 

может быть ограничено, если это необходимо для защиты основ  конституционного 

строя, обеспечения безопасности граждан, обороны страны и государственной  безо

пасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или 

прав, свобод и законных интересов других лиц1. 

В  Концепции  регулирования  миграционных  процессов в Российской  Федера

ции отмечается, что количество въехавших в Россию иностранных граждан постоян

но превышает количество выехавших (особенно в приграничных районах, где интен

сивно  проходит  процесс  по  формированию  иностранных  общин)2.  «Прозрачность» 

российских границ с государствами СНГ, их техническая необустроенность, наличие 

непреодоленных  пробелов  в  правовом  регулировании  миграционных  процессов3 

рассматриваются  в  качестве  основных  причин  масштабной  незаконной  миграции, 

экспертные  оценки количественных  параметров  которой варьируются весьма широ

ко4.  Наибольшая  активность  незаконных  мигрантов  отмечается  на  российско

китайском и российскоказахстанском  участках государственной границы (при въез

де  в  Российскую  Федерацию),  на  российскофинляндском,  российскоукраинском 

участках  государственной  границы  и  на  государственной  границе  со  странами  Бал

тии (при выезде из Российской Федерации)5. 

В основном незаконными иммигрантами являются беженцы из Афганистана и 

стран Африки, иностранные граждане и лица без гражданства из государств Закавка

1 См.: Стахов А.  Концепция национальной безопасности России: административноправовой аспект 
// Российская юстиция. 2003. № 3. 
2 См.: Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации: одобрена рас
поряжением Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256р // СЗ РФ. 2003. №  10. Ст. 923. 
3  См.: Проблемы миграционной политики в восточных регионах Российской Федерации: информа
ционный материал (подготовлен аналитическим управлением Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.dvcongress.ru. 
4  См.: Современные миграционные процессы в Российской Федерации и их законодательное регу
лирование  //  Актуальные  проблемы национальной  безопасности  России на  современном  этапе  // 
Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2004. № 1 (221). 
5  См.: Концепция  формирования системы обеспечения интересов Российской Федерации в погра
ничной сфере: утв. решением государственной пограничной комиссии от 28 января 2005 г. (прото
кол № 1). 

http://www.dvcongress.ru
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зья, Центральной и Восточной Азии, граждане Китайской Народной Республики и 
других государств (многие из которых рассматривают Россию как транзитную оста
новку на пути  в Европу), а также трудовые мигранты. Причем значительная  часть 
нелегальных мигрантов, пребывающих  в Российскую  Федерацию  в качестве тури
стов или на учебу, или оказавшихся на территории России с целью транзита и после
дующего выезда в европейские государства, адаптируется в сфере малого бизнеса и 
коммерции,  занимается  противоправной  деятельностью  и  уже  не  планирует даль
нейшие переезды. Особенно это характерно для граждан Китайской Народной Рес
публики, которые прибывают в Россию с туристическими целями или с целью заня
тия мелкорозничной торговлей, однако в дальнейшем часть из них стремится остать
ся на территории Российской Федерации, используя для этого различные возможно
сти. 

Особенно сильное влияние внешняя миграция может оказать на регионы Рос
сии с неустойчивым экономическим развитием, недостатками в обеспечении трудо
вых ресурсов, а также малым количеством  проживающих  на территории того или 
иного региона. В этом отношении приграничные районы Дальневосточного региона 
(в частности, Хабаровский и Приморский  края) характеризуются  как субъекты, не
достаточно развитые в экономическом плане, с небольшой плотностью населения и 
недостатком в рабочей силе. Причем нехватка трудовых ресурсов в Хабаровском и 
Приморском  краях скорее государственная, чем естественная. Это связано, прежде 
всего, с оттоком населения с Дальнего Востока вообще, Хабаровского и Приморско
го краев в частности. 

Все эти факторы вынуждают говорить не только о социальноэкономических, 
но  и  административнополитических  проблемах  приграничных  субъектов  Россий
ской  Федерации,  расположенных  в  Дальневосточном  федеральном  округе,  и  рас
сматривать внешнюю миграцию (в особенности неконтролируемую), как фактор, не
гативно  влияющий  на криминогенную  обстановку  в данных регионах,  наносящий 
ущерб  безопасности  страны,  вызывающий  осложнение  социальноэкономической 
обстановки, и во многом способствующий усилению национализма, политического и 
религиозного экстремизма, этносепаратизма,  созданию условий для  возникновения 
конфликтов1. 

См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утв. указом Президента РФ 
от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. указа Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24) // Российская газета. 
1997. 26 дек.; Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации: утв. распоряже
нием Правительства РФ от 9 февраля 2001 г. № 196р // СЗ РФ. 2001. № 8. Ст. 764; Концепция регу
лирования миграционных процессов в Российской Федерации: одобрена распоряжением Прави
тельства РФ от 1 марта2003 г. № 256р // СЗ РФ. 2003. № Ю. Ст. 923. 
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Анализ  современного  состояния  национальной  безопасности  государства,  в 
том числе и в пограничном пространстве на Дальнем Востоке, позволяет констати
ровать, что возрастает угроза государственной безопасности, связанная с незаконной 
миграцией иностранных  граждан. Следовательно, обеспечение национальной безо
пасности  и  геополитических  интересов,  зашита  от  криминализации  российской  и 
международной миграции, а также пресечение незаконной миграции являются наи
более важными проблемами в области реализации миграционной политики, основ
ными задачами Российской Федерации в пограничной сфере и требуют незамедли
тельного  государственного  регулирования.  Именно  поэтому  вопросы  обеспечения 
национальной безопасности, в том числе и в пограничной сфере, постоянно находят
ся в поле зрения Президента Российской Федерации, высших органов федеральной 
государственной власти. 

Важным шагом на пути развития современной системы государственного ре
гулирования миграции является разработка Правительством РФ Концепции регули
рования миграционных  процессов  в Российской  Федерации1. В  ней не только дан 
анализ современной миграционной ситуации в Российской Федерации, сформулиро
ваны конкретно определенные цели, принципы и задачи государственного регулиро
вания миграционных процессов, но также изложены основные направления деятель
ности органов власти по регулированию миграционных процессов и механизмы их 
реализации. 

Реализация основных направлений Концепции регулирования  миграционных 
процессов в Российской Федерации осуществляется не только путем совершенство
вания действующего законодательства по вопросам миграции, разработки мероприя
тий по регулированию  миграционных  процессов в рамках соответствующих  феде
ральных и региональных  целевых миграционных  программ, выработки социально
экономических  мер  с  учетом  геополитических  интересов  страны,  социально
экономической, демографической и экологической ситуации и перспектив развития 
регионов, но и посредством заключения международных договоров Российской Фе
дерации по вопросам миграции, в том числе соглашений о регулировании процесса 
переселения  и зашиты прав переселенцев, по вопросам зашиты прав соотечествен
ников за рубежом. 

Острота  миграционных  проблем,  их  влияние  на  перспективы  дальнейшего 
развития России обусловливают насущную необходимость: 

См.: Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации: одоб
рена распоряжением Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256р  // СЗ РФ. 2003. № 10. Ст. 
923. 
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вопервых, в формировании надежной системы государственного регулирова
ния миграционных процессов на федеральном уровне и на уровне субъектов Россий
ской Федерации; 

вовторых, в дальнейшей разработке новых управленческих решений в облас
ти регулирования процессов внешней миграции с тем, чтобы миграционные процес
сы в Российской Федерации стали фактором, способствующим позитивному разви
тию российского общества, исходили из потребностей экономики, интересов нацио
нальной  безопасности,  охраны  общественного  порядка  и  здоровья  населения  при 
строгом соблюдении международных обязательств Российской Федерации; 

втретьих, в совершенствовании действующего российского законодательства 
по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, вы
дворения (депортации) их из Российской Федерации и усиления ответственности за 
нарушение правил пребывания (проживания) на территории России; 

вчетвертых,  в  изучении  и  анализе  содержания  административноправовых 
средств обеспечения режима пребывания на территории Российской Федерации ино
странных граждан и лиц без гражданства. 

Поэтому в работе рассматриваются правовая природа, юридическая сущность 
и содержание специального правового режима пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, а также комплекс адми
нистративноправовых  средств, его обеспечивающих. Основной задачей при введе
нии рассматриваемого  специального  административноправового  режима  пребыва
ния в Российской Федерации лиц, не являющихся ее гражданами, является разработ
ка первоочередных  целей государственного  регулирования  общественных отноше
ний,  возникающих  между  органами  государственной  власти,  гражданами  Россий
ской  Федерации,  иностранными  гражданами, лицами  без  гражданства  и юридиче
скими лицами по поводу обеспечения соблюдения установленных в Российской Фе
дерации правил въезда в РФ, миграционного учета, выезда за пределы России по ис
течении  срока  пребывания,  транзитного  проезда,  определение  основополагающих 
функций и методов управленческой деятельности в рассматриваемой сфере правово
го регулирования. Исследование названных направлений в деятельности органов го
сударственного управления в области обеспечения специального правового режима 
пребывания и определяет актуальность предпринятого диссертационного исследова
ния. 

Объектом диссертационного  исследования  является  специальный  админи
стративноправовой режим пребывания в Российской Федерации иностранных гра
ждан и лиц без гражданства, направленный на обеспечение и поддержание суверени
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тета и обороны государства, интересов национальной безопасности и охраны обще
ственного порядка. 

Предмет диссертационного исследования 

В качестве предмета диссертационной работы определен комплекс организа
ционноправовых  средств воздействия  на общественные  отношения,  возникающие 
при введении специального административноправового режима пребывания в Рос
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью его обес
печения. 

Цель диссертационного исследования заключается: 

  в раскрытии юридической природы механизма обеспечения  специального 
правового режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на тер
ритории  Российской  Федерации  посредством  применения  мер  административно
правового  воздействия  специально  уполномоченными  органами  государственного 
контроля и надзора в сфере миграции; 

  в исследовании содержания административноправовых  средств обеспече
ния данного правового режима. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

  исследовать  правовую  природу,  юридическую  сущность  и  содержание 
специального  административноправового  режима  пребывания  иностранных  граж
дан и лиц без гражданства на территории России; 

  рассмотреть  реализуемые  в  ходе  осуществления  исполнительно
распорядительной  деятельности  государственных  органов  административно
правовые средства  воздействия в сфере обеспечения режима пребывания  в России 
иностранных граждан и апатридов; 

  изучить  законодательную  базу, направленную  на регулирование  отноше
ний,  возникающих  между  субъектами  управленческой  деятельности,  хозяйствую
щими субъектами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства  по поводу обеспечения режима пребывания  в Российской 
Федерации лиц, не имеющих российского гражданства; 

  исследовать систему органов государственного управления в области обес
печения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на терри
тории России, в том числе систему государственных органов, реализующих функции 
по контролю и надзору в сфере миграции; 

  провести анализ правоприменительной деятельности контролирующих ор
ганов в области обеспечения соблюдения иностранными гражданами  и лицами без 
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гражданства  установленного режима пребывания  на территории Российской Феде
рации; 

— разработать  и обосновать  аргументированные  предложения  по совершен
ствованию  действующей  нормативной  правовой  базы, регламентирующей  режим
ные правила пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, способствующие  повышению эффективности  правоохра
нительной деятельности в рассматриваемой области правового регулирования. 

Теоретические и методологические основы диссертации 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы  обеспечения  режима  пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 
посредством  применения  административноправовых  средств воздействия  в теоре
тикометодологическом  плане  обусловлена  ее  недостаточной  разработанностью  в 
отечественной  теории  административного  права, так как ее освещению  в научной, 
монографической, научнопопулярной и учебной литературе достаточного внимания 
не уделялось. Комплексные исследования, посвященные данной проблеме, особенно 
применительно к современному периоду, практически отсутствуют. 

Работы, посвященные освещению вопросов пребывания в СССР граждан за
рубежных государств, были опубликованы еще в 20е годы XX века. В некоторых из 
них исследовался режим пребывания в нашей стране иностранных граждан, анали
зировалось действовавшее в тот период законодательство, выдвигались  определен
ные предложения по его совершенствованию. В 5060х годах XX века правовое ре
гулирование  пребывания  иностранных  граждан  в СССР рассматривалось  в много
численных трудах советских авторов, главным образом специализировавшихся в об
ласти международного, международного частного и советского гражданского права. 
Некоторые аспекты правового положения иностранных граждан рассматривались в 
научных публикациях  по административному,  трудовому  и некоторым другим от
раслям права. Из числа научных работ, опубликованных в рассматриваемый период, 
следует особо отметить только одну работу монографического характера,  написан
ную в соавторстве М. М. Богуславским и А. А. Рубановым1, в которой на основе ана
лиза значительного исторического и законодательного материала были исследованы 
основы правового  статуса иностранных  граждан  в СССР. В  целом  же в  советской 
юридической науке, и особенно специалистами в области общей теории советского 
государства и права, государственного и административного права правовому поло
жению иностранных  граждан не уделялось должного внимания. В  1977 году В. Д. 

См.: Богуславский М. М., Рубанов А. А. Правовое положение иностранцев в СССР. М., 1962. 
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Яворским была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юри
дических наук по теме «Правовое положение иностранцев в СССР». 

Обращаясь  к  исследованию  вопросов  правового  регулирования  пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
следует подчеркнуть, что регламентация прав, свобод и обязанностей различных ка
тегорий  иностранных  граждан  является  сложным  процессом,  затрагивающим  их 
участие во многих общественных отношениях, в том числе возникающих в сфере го
сударственной управленческой деятельности. А потому научное исследование  пра
вового положения иностранных граждан в Российской Федерации не может ограни
чиваться только сферой международного и международного частного права, а долж
но охватывать более широкий круг юридических наук — теорию государства и права, 
конституционное (государственное), административное право и другие отрасли рос
сийской правовой системы. Именно поэтому в ходе исследования автором широко 
использовались  общетеоретические  положения, изложенные в трудах ученых, спе
циализирующихся  в  области  международного  и  международного  частного  права, 
теории государства и права, конституционного права,  ученыхадминистративистов, 
было детально  и  обстоятельно  проанализировано  действующее  федеральное  и ре
гиональное законодательство, закрепляющее основы правового положения в Россий
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также регламенти
рующее вопросы пребывания данной категории лиц на российской территории. 

Теоретическим  аспектам  правового  положения  иностранных  граждан  и  лиц 
без  гражданства  в  области  государственного,  административного,  гражданского, 
трудового, семейного, процессуального права уделялось достаточно много внимания 
в научной юридической литературе. Содержательная сторона многих проблем, рас
сматриваемых  и  анализируемых  в  диссертации,  нашла  свое  освещение  в  трудах 
A.M. Арбузкина, М. М. Богуславского, Л. Н. Галенской, Ю. В. Герасименко, Ю. А. 
Дмитриева, Л. В. Лазарева, В. И. Кисиля, К. А. Корсик, Л. А. Лунца, Н. И. Марыше
вой, О. Ф. Мураметс, С. И. Раевича, А. А. Рубанова. Международноправовые вопро
сы взаимодействия правовых систем в механизме регулирования правового положе
ния иностранных граждан подробно рассматривались Б. И. Нефедовым и О. Е. Ежо
вой. 

Основы административноправового  статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, включая вопросы въезда, регистрации, выезда 
и административной ответственности находят свое освещение в учебной литературе 
по административному  праву. Более основательно и всесторонне административно
правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства был рассмотрен в 2003 
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году С. В. Бойко в одноименной диссертации на соискание ученой степени кандида
та юридических наук. 

Общетеоретические  вопросы осуществления  государственного управления, а 
также  посвященные  изучению  функций,  форм  и  методов  исполнительно
распорядительной  деятельности  государственных  органов,  получили  освещение  в 
трудах  таких  ученых  административистов,  как В. Б. Аверьянов, Г. В. Атаманчук, 
И. Л. Бачило, А. П. Лончаков, А. Е. Лунев, В. М. Марчук, Ю. М. Козлов, Г. И. Пет
ров, Ю. А. Тихомиров, Ц. А. Ямпольская и других. Организационноправовые аспек
ты  деятельности  органов  внутренних  дел  по  обеспечению  административно
правового статуса иностранных граждан получили комплексное исследование в дис
сертационной  работе  А.  В.  Степанова.  Отдельные  вопросы  предоставления  ино
странным гражданам и лицам без гражданства иммиграционного статуса посредст
вом их легализации в Российской Федерации отражены в диссертационном исследо
вании Н. Н. Сощенко. 

Вопросы, связанные с юридической сущностью и  особенностями  конкретных 
видов  административноправовых  средств  принуждения,  рассмотрены  в  работах 
А. П. Алёхина, Д. Н. Бахраха, Р. Ф. Васильева, И. И. Веремеенко, И. А. Галагана, 
М.И. Еропкина, А. П. Клюшниченко, А. П. Коренева, Ю. М. Козлова, Г. А. Кузьми
чевой, Б. М. Лазарева, А. П. Лончакова, А. Е. Лунева, В. М. Манохина, Г. И. Петрова, 
Ю. С. Рябова, М. С. Студеникиной, О. М. Якубы и других авторов. Проблемы при
влечения иностранных граждан и лиц без гражданства к отдельным видам юридиче
ской ответственности рассматривались А. В. Кондаковым, А. А. Мишуниной, А. А. 
Павлиновым, Ю. Н. Харламовой. Однако, в прямой постановке специальный право
вой режим пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и апатридов, 
а также проблемы реализации административноправовых средств воздействия с це
лью его обеспечения в отечественной юридической науке на комплексном моногра
фическом уровне не рассматривались. 

Исследование административноправовых отношений, составляющих предмет 
диссертационной работы, осуществлялось на основе общепринятого диалектическо
го  метода  познания  и  вытекающих  из  него  частнонаучных  методов:  формально
логического, статистического, сравнительноправового, системноструктурного, ана
лиза и синтеза, исторического и других. 

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В предлагаемой диссертационной работе впервые комплексно исследованы недоста
точно изученные проблемы обеспечения  специального правового режима пребыва
ния (проживания)  в Российской  Федерации  иностранных  граждан  и лиц без  граж
данства посредством использования системы административноправовых средств. 
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Автором сформулированы  правовые дефиниции понятий  «административно
правовой  режим  пребывания  на  территории  Российской  Федерации  иностранных 
граждан и лиц без гражданства», «административноправовые  средства обеспечения 
режима пребывания». 

Новизна исследования определяется также тем, что рассматриваемая проблема 
не подвергалась ранее самостоятельному изучению, а реализация основных направ
лений  совершенствования  миграционной  политики настоятельно требует усиления 
правоохранительной  составляющей  в  процессе  осуществления  государственного 
контроля за миграционными процессами. 

В работе выявлены некоторые пробелы и внесены отдельные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства в сфере миграционной полити
ки, рассмотрена  и  проанализирована  правоприменительная  практика  в  рассматри
ваемой области, сделаны некоторые выводы, имеющие общетеоретическое  и прак
тическое значение. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в обосно
вании  выводов и  предложений  по  совершенствованию  контрольнонадзорной  дея
тельности в сфере обеспечения соблюдения иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) установленных  правил временного пребывания,  временного и посто
янного проживания на территории Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические  выводы и  предложения, изложенные  в диссертационном  ис
следовании, были апробированы: 

  на  всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Актуальные  про
блемы юридических наук» (Пенза, ПГСХА, 2005), «Тенденции и противоречия раз
вития российского права на современном этапе» (Пенза, 2005); 

— международных научнопрактических конференциях «Научные исследова
ния и их практическое применение. Современное состояние и пути развития» (Одес
са, 2005), «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, произ
водстве и образовании» (Одесса, 2005), «Современные направления теоретических и 
прикладных исследований» (Одесса, 2006), «Современное состояние и перспективы 
развития материального  и процессуального права в условиях судебноправовой ре
формы» (Пенза, 2006); 

  региональной  научнотехнической  конференции  «Научнотехнические 
проблемы транспорта, промышленности и образования» (Хабаровск, 2006); 

— нашли  отражение  в  публикациях  в ряде  научнотеоретических  журналов 
(«Закон и право». 2005. №  10, «Международное частное и публичное право». 2005. 
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№ 4 (25); 2006. №  1 (28), «Московский журнал международного права». 2006. № 2 
(62), «Административное право и процесс». 2006. № 3). 

Материалы и положения диссертационного исследования легли в основу тео
ретических  сообщений, научнопрактических  рефератов, дипломных работ студен
тов Дальневосточного юридического института ТОГУ, а также были использованы в 
учебном  процессе  Тихоокеанского  государственного  университета,  Хабаровского 
пограничного  института  ФСБ  России, Дальневосточного  юридического  института 
МВД России при подготовке курса лекций по учебным дисциплинам «Правоохрани
тельные органы», «Административное право», «Международное право», «Междуна
родное частное право», спецкурса «Организация административноправовой охраны 
общественного порядка в особых условиях». 

Работа прошла обсуждение и рекомендована к защите на совместном заседа
нии кафедр «Государственноправовые дисциплины», «Гражданского права и пред
принимательской деятельности», «Уголовноправовые дисциплины»  Дальневосточ
ного юридического института Тихоокеанского государственного университета. 

Положения, выносимые на защиту 

Осмысление теоретических вопросов и складывающейся практики в деятель
ности государственных органов в сфере обеспечения режима пребывания иностран
ных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации позволяет 
автору представить на защиту ряд выводов и предложений, направленных на совер
шенствование государственного регулирования в рассматриваемой сфере: 

1. Предлагается возможная формулировка правовой дефиниции понятия «ад
министративноправовой  режим пребывания на территории Российской  Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства» и раскрывается его содержание. Ад
министративноправовой режим пребывания в Российской Федерации иностранных 
граждан  и лиц без  гражданства рассматривается  как особый  правовой режим дея
тельности  субъектов  общественных  отношений,  возникающих  в  рассматриваемой 
сфере  функционирования  исполнительной  власти, представляющий  собой  опреде
ленное сочетание государственноуправленческих  средств регулирования  и воздей
ствия на общественные отношения и взаимосвязи, а также комплекс административ
ноправовых мер, направленных на обеспечение соблюдения иностранными гражда
нами и лицами без гражданства установленных правил въезда в РФ, порядка регист
рации, передвижения и выбора места жительства, порядка выезда с территории РФ 
по  истечении  определенного  срока пребывания, правил  транзитного  проезда, опо
средованных централизованным порядком и императивным методом юридического 
воздействия. 
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2. Специальный административноправовой режим пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации характеризует 
юридическую природу общественных отношений, возникающих в сфере регулиро
вания  миграционных  процессов,  и  рассматривается  в  качестве  организационно
правовой  основы  обеспечения  суверенитета,  национальной  безопасности  и охраны 
общественного порядка. 

3. Опираясь на общетеоретические позиции относительно основного содержа
ния государственной  контрольной деятельности целесообразно миграционный учет 
иностранных  граждан  (лиц  без  гражданства)  рассматривать  в  качестве  составного 
элемента государственного контроля. 

4. Авторская трактовка понятия «административноправовые средства обеспе
чения  специального  правового режима  пребывания  в Российской  Федерации  ино
странных  граждан  (лиц без гражданства)». Действуя  в пределах  административно
правовых  методов, административноправовые  средства выражаются  в конкретных 
способах непосредственного целенаправленного управляющего воздействия на уча
стников общественных отношений (их волю, сознание, поведение или деятельность), 
которые  используются  для  реализации  функций  исполнительнораспорядительной 
деятельности, достижения поставленных перед органом государственного управле
ния целей и задач. В ходе проведенного исследования были выделены и рассмотре
ны административноправовые  средства в структуре методов легализации, правона
деления, нормативов, контроля, принуждения, учетного и договорного методов. 

5. С учетом определения  функциональной  направленности деятельности Фе
деральной миграционной службы в рамках проведенного в ходе реализации началь
ного этапа административной реформы анализа и классификации функций, осущест
вляемых федеральными органами исполнительной власти, целесообразно  изложить 
пункт  1 Положения  о  Федеральной  миграционной  службе в следующей редакции: 
«Федеральная миграционная служба (ФМС России) является федеральным органом 
исполнительной  власти, осуществляющим  функции по контролю, надзору  и оказа
нию государственных услуг в сфере миграции». 

6. Автором предлагается внести ряд изменений и дополнений в законодатель
ные акты Российской Федерации. 

6.1. Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
принимать  решение  о  нежелательности  пребывания  (проживания)  иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, дополнить словами 
«ФМС России». 

6.2. Текст постановления Правительства РФ от 7 апреля 2003 г. № 199 «Об ут
верждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (прожи
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вания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 
и перечня органов исполнительной власти, уполномоченных  принимать решение о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации» дополнить пунктом 6 следующего содержа
ния: «Федеральный  орган  исполнительной  власти, принявший  решение  о  нежела
тельности  пребывания,  направляет  в  федеральный  орган  исполнительной  власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра
ции,  мотивированное  представление  о  необходимости  депортации  иностранного 
гражданина или лица без гражданства». 

6.3. В статье 32.9 КоАП РФ в пункте 2 цифру «18.8» исключить. 
6.4.  Статью  32.9  КоАП  РФ  дополнить  пунктом  3  следующего  содержания: 

«органами, уполномоченными на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции  при совершении административных правонарушений, предусмот
ренных статьей 18.8, частью 2 статьи 18.10, статьей 18.11 настоящего Кодекса». 

6.5. В тексте постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2003 г. № 382 «О проставлении отметки о запрещении въезда в Российскую Федера
цию некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»: 

в  части  1 слова  «ведающий  вопросами  внутренних  дел»  заменить  словами 
«уполномоченный  на осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми
грации»; 

в пункте «в» части  1 слова «ведающего вопросами внутренних дел» заметить 
словами  «уполномоченного  на  осуществление  функций  по  контролю  и  надзору  в 
сфере миграции»; 

в части 3 слова «внутренних дел» заменить словами «миграции». 
6.6.  В  ведомственные  правовые  акты,  определяющие  порядок  организации 

деятельности органов внутренних дел и федеральной миграционной  службы, необ
ходимо внести изменения, предусматривающие возможность реализации норматив
но установленных  полномочий,  связанных  с  осуществлением  мероприятий  по де
портации  и  административному  выдворению,  федеральным  органом  исполнитель
ной власти по контролю и надзору в сфере миграции (его территориальными  орга
нами). 

Объем и структура диссертации 

Структурно диссертация  состоит  из введения, двух глав, содержащих  шесть 
параграфов, заключения, списка нормативноправовых  актов и литературы. Общий 
объем работы 275 машинописных страниц. Нормативные правовые акты и литерату
ра представлены 368 источниками. К диссертации прилагаются разработанные авто
ром приложения (в количестве 41). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  научной  проблемы,  проводится 
анализ состояния ее разработанности. Автором определяются объект, предмет, цели 
и задачи исследования, методологическая база работы, раскрывается ее научная но
визна, формулируются положения, выносимые на защиту, характеризуется их прак
тическая значимость. Раскрывая теоретическую и практическую значимость диссер
тационного  исследования,  автор  обосновывает  необходимость  научного  анализа  и 
изучения приоритетных направлений государственного управления в сфере обеспе
чения режима пребывания в Российской Федерации лиц, не являющихся ее гражда
нами. 

В  первой  главе  «Специальный  административноправовой  режим  пре

бывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России в 

системе  обеспечения  национальных  интересов  Российской  Федерации»,  со
стоящей из трех параграфов, автором рассматривается специальный административ
ноправовой режим пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос
сийской  Федерации,  как  организационноправовая  основа  обеспечения  государст
венной  безопасности  и поддержания  национальных интересов РФ в миграционной 
сфере. Соискателем раскрываются назначение специального правового режима пре
бывания  иностранных  граждан  (лиц  без  гражданства)  в  Российской  Федерации, 
система органов государственного управления, участвующих в его осуществлении, 
а  также  совокупность  административноправовых  средств  обеспечения  данного 
режима. 

В  первом  параграфе  «Юридическая  сущность  специального 

административноправового  режима пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации» указывается, что в Рос
сийской Федерации, исходя из конституционных установлений, иностранным граж
данам  и  лицам  без  гражданства  предоставляется  национальный  режим,  предпола
гающий, что данная категория лиц имеет возможность обладать определенным ком
плексом прав и обязанностей наравне с российскими гражданами. Вместе с тем фе
деральное законодательство может устанавливать введение особых правил для ино
странных  граждан  (лиц без гражданства), как специальных  субъектов  администра
тивных общественных отношений. При определении правового содержания специ
ального режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий
ской  Федерации  учитываются  важнейшие  международноправовые  принципы, как 
исходные  начала  в  деятельности  государственных  органов  и  должностных  лиц, 
обеспечивающих соблюдение миграционных правил. 
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Автор во многом разделяет позицию, высказанную профессором И. С. Розано
вым1, и относит установленный в Российской Федерации специальный правовой ре
жим пребьшания иностранных  граждан и лиц без гражданства  на территории Рос
сийской Федерации к внутригосударственным правовым режимам с  организацион
ными обеспечивающими  элементами, целью введения  которых является обеспече
ние государственного  суверенитета, национальной безопасности  и охраны общест
венного порядка. Данный специальный административноправовой режим представ
ляет собой комплекс государственноуправленческих  и  административноправовых 
мер, направленных на обеспечение соблюдения иностранными гражданами и лица
ми без гражданства установленного в Российской Федерации порядка въезда, мигра
ционного учета, порядка выезда с территории РФ по истечении определенного срока 
пребьшания, правил транзитного проезда. 

Второй  параграф  «Административноправовые  средства  как  юридический 

инструментарий  обеспечения  специального  правового  режима  пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Феде

рации»  посвящен  раскрытию  правовой  природы  и  юридического  содержания  от
дельных способов осуществления исполнительнораспорядительной  деятельности в 
области  обеспечения  специального  правового  режима  пребывания  иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

В систему специальных правовых средств, при помощи которых осуществля
ется  регулирование  общественных  отношений  при  введении  административно
правового  режима  пребьшания  (проживания)  на  территории  России  иностранных 
граждан и лиц без гражданства, включены: 

1) нормативные правовые акты, устанавливающие особый порядок деятельно
сти в сфере правового регулирования миграционных процессов; 

2)  принципы  международного  и  административного  права,  объективирован
ные в нормативных правовых актах по вопросам миграции; 

3) организационная система государственных органов, уполномоченных фор
мировать и поддерживать данный режим; 

4) четкая регламентация действий уполномоченных в сфере миграции органов 
исполнительной власти и порядка взаимодействия между ними; 

5) установление особой системы миграционного контроля и ответственности 
за нарушение режимных правил пребывания (проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 

1 См.: Розанов И. С. Административноправовые режимы по законодательству Российской Федера
ции, их назначение и структура // Государство и право. 1996. № 9. С. 85. 
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6)  наличие  административноправовьгх  методов,  основанных  на  централизо
ванном способе и императивном типе регулирования, среди которых немаловажное 
значение  в  оперативнораспорядительной  деятельности  государственных  органов 
принадлежит методам легализации, правонаделения, контроля, принуждения, методу 
нормативов и учетному методу, договорному методу. 

В  процессе работы над диссертацией  была проанализирована система спосо
бов административноправового воздействия, направленных на обеспечение режима 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации. К числу основных способов отнесены: квотирование, централизованный 
учет, регистрация, выдача разрешений, осуществление лицензирования. 

В  третьем  параграфе  «Организующие  субъекты  в  сфере  обеспечения 

соблюдения  специального  правового  режима  пребывания  на  территории 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» изложена 
компетенция органов государственной власти в сфере обеспечения режима пребыва
ния (проживания) на территории российского государства иностранных  граждан и 
лиц  без  гражданства,  раскрьшается  их  административноправовой  статус,  включая 
предоставленные им управленческие функции и юрисдикционные полномочия. 

В  процессе исследования было выявлено, что межведомственное  взаимодей
ствие в сфере миграции осуществляется по следующим направлениям: 

вопервых, совместное нормативноправовое регулирование по вопросам тру
довой миграции; 

вовторых, участие в осуществлении  централизованного учета отдельных ка
тегорий иностранных граждан (лиц без гражданства); 

втретьих,  формирование  и  использование  информационных  ресурсов  Цен
трального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства; 

вчетвертых, принятие решения о нежелательности дальнейшего  пребывания 
(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Фе
дерации; 

впятых, осуществление мер по депортации либо административному  выдво
рению за пределы Российской Федерации; 

вшестых,  осуществление  производства  по делам об административных  пра
вонарушениях. 

Анализ норм действующего федерального законодательства, регламентирую
щего  статус  специально  уполномоченных  государственных  органов  в  области ми
грации населения, позволил констатировать следующее. 

1.  При  определении  функциональной  направленности  деятельности  Феде
ральной миграционной службы в указе Президента РФ от 19 июля 2004 года № 928 и 
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закреплении в положении о Федеральной миграционной службе в качестве основных 
функций ФМС правоприменительной, функции по контролю и надзору, функции по 
оказанию государственных услуг в сфере миграции населения, не было принято во 
внимание  следующее  обстоятельство.  Правоприменительная  функция,  представ
ляющая собой по существу издание индивидуальных правовых актов, в указе Прези
дента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов ис
полнительной  власти»  (пп.  «б»  п.  2)  была  включена  в  содержание  контрольно
надзорной функции. В последующем, указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» правопримени
тельная функция была исключена из пункта 2 указа. В связи с этим считаем целесо
образным предложить  пункт  1 Положения  о Федеральной миграционной  службе в 
следующей редакции: «Федеральная миграционная служба (ФМС России) является 

федеральным органом исполнительной  власти, осуществляющим  функции по кон

тролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции». 

2.  Отсутствует  нормативно  установленный  порядок  взаимодействия  феде
ральных  органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  принимать  решение  о 
нежелательности  пребывания  (проживания)  в Российской  Федерации  иностранных 
граждан и лиц без гражданства, с территориальными органами Федеральной мигра
ционной службы, наделенными полномочиями подготавливать и исполнять решение 
о депортации данной категории лиц. 

3. В действующих нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
организации деятельности по осуществлению депортации и административному вы
дворению, не учтены предоставленные  Федеральной миграционной  службе полно
мочия: 

  по осуществлению мер по депортации и административному  выдворению 
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации; 

— по проставлению отметки о запрещении въезда в Российскую Федерацию в 
документе, удостоверяющем  личность  иностранного  гражданина  и  лица  без  граж
данства. 

С учетом изложенного, предлагается внести изменения и дополнения в статью 
32.9 КоАП РФ, в текст постановлений Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 382 
«О проставлении отметки о запрещении въезда в Российскую Федерацию некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства», от 7 апреля 2003 г. № 199 (с 
изменениями от 24.10.2005 г.) «Об утверждении Положения о принятии решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнитель
ной  власти, уполномоченных  принимать  решение  о  нежелательности  пребывания 
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(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Фе
дерации», в нормативные правовые акты МВД России по вопросам организации дея
тельности органов внутренних дел и Федеральной миграционной службы по депор
тации либо административному выдворению. 

Вторая  глава  «Административнопринудительные  меры  как  обеспечи

вающий  элемент  специального  правового  режима  пребывания  в  Российской 

Федерации  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства»  состоит  из  трех 
параграфов.  В  ней  раскрывается  понятие  и  рассматриваются  виды 
административных  правонарушений,  посягающих  на  установленный  режим 
пребывания  в  Российской  Федерации,  излагается  система  административно
принудительных  средств различной  целевой направленности  и правового содержа
ния,  приводится  анализ  правоприменительной  практики  по  их  реализации  в 
деятельности  государственных  контрольнонадзорных  органов,  обеспечивающих 
специальный  правовой  режим  пребывания  иностранных  граждан  на  территории 
Хабаровского края. 

В первом параграфе «Понятие, правовая природа и содержание нарушений 

правил  пребывания  в  Российской  Федерации  иностранными  гражданами  и 

лицами без гражданства» автор, исходя из содержания составов административных 
правонарушений, включенных в главу  18 КоАП РФ, анализирует объективную сто
рону нарушений установленного  в Российской Федерации специального  правового 
режима пребывания  иностранных  граждан и лиц без гражданства,  обозначает воз
можные объекты посягательства, а также приводит субъектный состав данных про
тивоправных деяний. На основе проведенного содержательного анализа норм Кодек
са РФ  об  административных  правонарушениях  соискатель  предлагает  собственное 
определение  административного  правонарушения  в  области  обеспечения  режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. 

В диссертационном исследовании приводятся наиболее характерные админи
стративные правонарушения, совершаемые в сфере обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан и апатридов на территории Хабаровского края, рассмотрение 
которых находится в компетенции должностных лиц территориальных органов Фе
деральной миграционной службы России. Причем, указывается, что основными ви
дами нарушений, допускаемых со стороны иностранных граждан, являются: 

— нарушения правил регистрации и пребывания (выразившиеся в несвоевре
менной регистрации, перерегистрации, проживании не по месту регистрации); 

  незаконная  трудовая деятельность  иностранных  граждан  и лиц  без граж
данства, прибывших в Россию с целью туризма и по коммерческим визам. 
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Во  втором  параграфе  «Меры  административного  принуждения, 

применяемые  к нарушителям  специального  правового  режима  пребывания в 

Российской  Федерации»  раскрывается  система  мер  административного 
принуждения,  которые  применяются  к  иностранным  гражданам  и  лицам  без 
гражданства в интересах охраны законности и правопорядка в государстве, защиты 
прав и законных  интересов российских  граждан. Особое внимание уделено мерам 
административного  принуждения  пресекательного  характера,  административно
правовым  санкциям в  виде административного  штрафа  с выдворением  за пределы 
Российской Федерации или без такового, а также мерам обеспечительного характера. 

В процессе исследования определено, что органы, уполномоченные применять в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших установлен
ный в Российской Федерации специальный режим пребывания (проживания), меры 
административноправового принуждения можно разделить на две группы: 

1. Органы, уполномоченные возбуждать дело об административном  правона
рушении и составлять соответствующий административньш протокол. Ими являют
ся органы  внутренних дел  (милиция), органы, уполномоченные  на  осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции (территориальные органы ФМС 
России), пограничные органы (ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

2. Органы, уполномоченные рассматривать материалы дела о данном правона
рушении: 

— судьи  (рассматривают дела  об административных  правонарушениях,  пре
дусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ, в случае, если дело было передано на их рассмот
рение, ст. 18.1018.12 КоАП РФ); 

— органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и над
зору в сфере миграции (рассматривают дела об административных правонарушени
ях, предусмотренных ст. 18.8,18.9 КоАП РФ); 

— пограничные органы (рассматривают дела об административном  правона
рушении, предусмотренном ст. 18.14 КоАП РФ). 

В  третьем  параграфе  «Обеспечение  специального  правового  режима 

пребывания  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  территории 

Хабаровского  края  средствами  административного  воздействия»  уделяется 
внимание актуализации вопросов организации надлежащего контроля за пребывани
ем иностранных граждан на территориях приграничных субъектов Дальневосточно
го региона. Особому анализу подвергается правоприменительная деятельность пра
воохранительных  органов,  обеспечивающих  специальный  правовой  режим 
пребывания  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  территории 
Хабаровского края средствами административного воздействия. Однако соискателем 
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приводятся  материалы  по  борьбе  с  незаконной  миграцией  и  на  территории  иных 

дальневосточных субъектов — Приморского края и Амурской области. Раскрывается 

значение  и  роль  деятельности  контролирующих  органов  по  выявлению  и  пресече

нию  случаев  нарушения  правил  пребывания  на территории  Российской  Федерации 

со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В  заключении  формулируются  обобщающие  выводы,  представляющие,  по 

мнению  автора, теоретический  и практический  интерес, предлагаются  практические 

рекомендации,  отвечающие  современным требованиям  к обеспечению режима пре

бывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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