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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  предопределяется  многогранностью 

заявленной  темы,  которая  имеет  глобальный,  региональный  и  двусторонний 

аспекты  С  одной  стороны,  передвижение  через  государственные  границы  в 

начале  XXI  века  стало  явлением  простым  по  исполнению  и  массовым  по 

использованию  Официальная  статистика  подтверждает  тот  факт,  что  в 

настоящее  время  трансграничное  перемещение  населения  является 

одновременно одной из характерных черт процесса  глобализации и фактором 

ее углубления  на универсальном  уровне  с  1970  года численность  мигрантов 

более  чем  удвоилась1,  по  оценкам  ООН,  общее  число  международных 

мигрантов  в  2005  году  составило  191  млн  человек2,  по  данным  Всемирной 

туристской  организацией  ООН,  в  2005  году  государственные  границы  были 

пересечены 806 млн  раз3 

С  другой  стороны,  когда  пал  так  называемый  «железный»  занавес, 

разделявший  после окончания  Второй  мировой войны географически  близкие 

друг к другу государства Европы, возник занавес «бумажный», выразившийся в 

сложной  системе  визовых  требований,  предъявляемых  государствами

участниками  Шенгенских  соглашений  и  государствамикандидатами  на 

присоединение  к  этим  соглашениям  к  гражданам  третьих  государств,  в том 

числе  России  При этом,  по  подсчетам  экспертов,  в  2005  году  Россия  заняла 

третье место по числу выданных шенгенских виз  1,8 млн  из 8,2 млн  (21,9 %)4. 

31  мая  2003  г  установление  безвизового  режима  было  провозглашено 

долгосрочной  перспективой  сотрудничества  между  Российской Федерацией  и 

Европейским Союзом  И, хотя к настоящему дню проделана большая работа по 

достижению  этой  цели,  преждевременно  ставить  даже  примерные  сроки  ее 

1См  International migration report 2002 //UN doc  ST/ESA/SER A/220  P  2 
2 См  Доклад Генерального секретаря ООН «Международная миграция и развитие»  18 мая 2006 г  // Док. ООН 
А/60/871  П  43 
3 См  Основные показатели развития туризма  Выпуск 2006 г  ЮНВТО, 2006  С  3 
4 См  Евросоюз упрощает выдачу виз россиянам  19 апреля 2007  г / / 
<http //top rbc ni/mdex shtmr>/news/society/2007/04/19/19202230_bod  shtml>, последнее посещение 5 мая 2007 г 
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полной  реализации  В  сложившихся  условиях  возникает  необходимость 

всестороннего  анализа  международноправовых  предпосылок  и  основ 

установления безвизового режима между Россией и Европейским Союзом, чем 

и определяется актуальность темы настоящего исследования 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Вопросы, 

связанные  с  миграцией  населения,  в  последнее  время  являются  объектом 

пристального внимания и изучения исследователей различных  специальностей 

(экономических,  политологических,  социологических)  Появляются  работы, 

посвященные  правовой  стороне  регулирования  миграции  Однако  аспект 

формализации,  те  документального  опосредования  передвижения  людей, до 

сих  пор  затрагивался  правоведами  лишь  мимоходом  В  отечественной 

юридической литературе проблемам установления безвизового режима между 

Российской  Федерацией  и  Европейским  Союзом  посвящено  всего  несколько 

работ небольшого формата  две брошюры, подготовленные в рамках Комитета 

«Россия в объединенной Европе»5 (одна из которых, выполненная профессором 

М Л Энтиным, с незначительными изменениями вошла в книгу автора как одна 

из глав6, а вторая   равно как статья В Кликуновой  в журнале «Обозреватель

Observer»7  и  статья  С Петрова  в  журнале  «Европа»8    в  основном 

концентрируются  на мнениях  участников  форума,  проведенного  в  2003  году 

Комитетом «Россия в объединенной Европе»), а также статья В В Войникова в 

сборнике о разных  юридических  сторонах  расширения  Европейского  Союза9 

Небольшой объем указанных сочинений не позволяет им воссоздать целостную 

См  Безвизовый режим между Россией и ЕС  отутопии к реальности' М  Комитет «Россия в объединенной 
Европе», 2003, Безвизовый режим между Россией и ЕС  «Дорожная карта»  М  Комитет «Россия в 
объединенной Европе», 2004 
6 См  Энтин М Л  В поисках партнерских отношений  Россия и Европейский союз в 20042005 годах. СПб 
СКФ «РоссияНева», 2006  Глава 22  Введение безвизового режима в отношениях между Россией и ЕС  от 
утопии к действительности. С  238283 

См  Кликунова В  Реалии безвизового сотрудничества между ЕС и РФ // Обозреватель   Observer  2005  М° 9 
http //www rau.su/observer/N9_2005/9_09  HTM, последнее посещение 1 марта 2007 г 
* См  Петров С  Отмена виз  утопия или реальность9 // Европа. Апрель 2003  № 4(27), 
<www delrus ее europa eu/em/3]/eu27_07 htm>, последнее посещение 20 марта 2007 г 

См  Войников В В  Перспективы установления безвизового режима между Россией и странами Шенгенского 
союза (правовые аспекты) // Расширение Европейского Союза и Россия / Под ред  О В Буториной, Ю А.Борко 
М  Деловая литература, 2006  С  330339 

http://rau.su/observer/N9_2005/9_09
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картину вопросов, требующих решения для установления безвизового режима, 

тем более что рассматриваемая проблема по мере развития принимает все более 

сложный  характер  В  зарубежной  правовой  литературе  комплексное 

исследование темы настоящей диссертации также отсутствует. 

Чрезвычайная  ограниченность  узко  специальной  правовой  литературы 

потребовала  обращения  к  работам,  посвященным  отдельным  аспектам 

проблемы, которые, по предмету, можно объединить в две группы  касающиеся 

фундаментальных  правовых  основ  регулирования  въезда  на  территорию 

государств  и  прикладных  моментов  использования  виз  и  их  субститутов, 

вопросов  визовой  политики,  включая  двустороннее  взаимодействие  России и 

Европейского Союза 

Основополагающие  труды  — это  монографии  и  статьи,  напрямую 

посвященные  вопросам  въезда  лиц  на  территорию  государства  или 

затрагивающие вопросы въезда в контексте рассмотрения правового положения 

населения  или  конкретно  иностранцев;  труды  Гуго  Гроция  и  Эмериха  де 

Ватгеля,  ставшие  основой  дальнейшего  правового  анализа  применимости 

международного  права  к  проблемам  правового  регулирования  въезда  лиц  на 

территорию  государства  как  отечественными,  так  и  зарубежными  учеными, 

монографические  исследования  отдельных  аспектов  международного  права, 

связанных  с  въездом  иностранцев,  и,  прежде  всего,  работы,  посвященные 

проблемам  территории  государства  и  международноправовой  защиты  прав 

человека и основных свобод 

В части аспектов прикладного характера обратим внимание на тот факт, 

что  вопросы  виз  и  визовой  политики  наиболее  глубоко  и  всесторонне 

исследованы  применительно  к  Европейскому  Союзу  как  в  рамках  более 

широких тем  (миграции  и убежища10,  пространства  свободы, безопасности  и 

10 См , например  Лафитский В И  Миграционное право Европейского Союза // Международное и европейское 
право  2005  № 1 С  3750, Controlling  frontiers Free movement into and within Europe / Ed  by D Bigo, E Guild 
Aldershot  Ashgate, 2005, In search of Europe's borders/Ed  by К Groenendyk  E Guild and P Mmderhoud  The 
Hague  Kluwer Law International, 2003, Melis В  Negotiating Europe's immigration frontiers The Hague  KIuwerLaw 
International, 2001, Migration and asylum law and policies m the European Union  FIDE 2004 national reports / Ed by 
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правосудия11,  правовых  последствий  расширения  Европейского  Союза12, 

шенгенских  достижений13  и  тд ) ,  так  и  непосредственно14  В  2006  г  было 

опубликовано  наиболее  полное  монографическое  исследование,  посвященное 

визовой  политике Европейского Союза15  Хотя изложение базовых положений 

о визах и паспортах в этой работе основано на нескольких более общих трудах 

и  не  привносит  ничего  нового,  в  отношении  формирования  и  особенностей 

собственно  визовой  политики  Европейского  Союза  вклад  А Мелони  является 

существенным  Исследования относительно ситуации в рассматриваемой сфере 

в России в основном затрагивают более широкий контекст16 

Необходимо отметить несколько ценных для изучения виз и безвизового 

режима исследований, выполненных в рамках международных организаций  В 

2006 г. Международная организация по миграции подготовила русскоязычную 

версию  трехтомного  издания  «Основы  управления  миграцией  пособие  для 

Higgjns I , Hailbrcmner К  Cambridge  Cambridge University Press, 2004, Migration and international legal norms / Ed 
by T A.Aleinikoff, V Chetail  The Hague  Asser Press, 2003, Papagiarmi G  Institutional and policy dynamics of EU 
migration law  Leiden  Martinus Nijhoff Publishers, 2006 
11 См , например  Потемкина О Ю  Европейское пространство свободы, безопасности и правопорядка  границы, 
содержание, механизмы  М  МОО Ассоциация европейских исследований, 2002, The area of freedom, security 
and justice in the enlarged Europe /Ed  by ICHenderson  Basingstoke  Palgrave Macmillan, 2005 
12 CM , например  Roger N , Scannell R. Free movement of persons m the enlarged European Union  London  Sweet 
and Maxwell, 2005  NymanMetcalfK  Borders ш the new Europe  Riga Graduate School of Law Working Papers No 
15, Riga, 2004, Duleba A  The implications of Schengen visa policy for the Visegrad states  The case of Slovakia //The 
area of freedom, security and justice ш the enlarged Europe / Ed by К Henderson. Basingstoke  Palgrave MacmiHan, 
2005  P  6588 
13 См, например  Шенгенские соглашения  Соглашение между правительствами государств Экономического 
союза Бенилюкс  Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене 
проверок на общих границах, Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г  между 
правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и 
Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах / Вст  статья и сост  Кашкин 
С Ю , Четвериков АО  М  Профобразование, 2000, Anderson М, Арар J, Mulkins С  Policy alternatives to 
Schengen border controls on the future EU external frontier  Proceedings of an expert seminar  Warsaw, 2001 
14 См, например  BoratynskiJ elal  Visa policies of European Union Member States  Monitoring report  Warsaw, 
2006, Christian В Р  Visa policy, inspection and exit controls  Transatlantic perspectives of migration management // 
Georgetown Immigration Law Journal  19992000  Vol  14  P  215237, Hailbrormer K. Visa regulations and third
country nationals m EC law // Common Market Law Review  1994  Vol  31  №  5  P  969995, Jdeva E  The 
EuropearusatlonoftheEU's  visa policy//Helsinki Monitor  2004  Vol  15 № 1 P  2331 
"  CM  Melom A. Visa policy within the European Union structure  Berlin, Heidelberg  Springer, 2006 
16 См, например  Государственноправовые основы миграции населения в Российской Федерации / Под ред. 
АС Прудникова, М Л Тюркина  М  ЮнитиДана, Закон и право  2006  Иммиграционная политика западных 
стран  альтернативы для России / Под ред  Г Витковской, Меэкдународная организация по миграции. 
Московская исследовательская программа по миграции  М  Гендальф, 2002, Миграция населения  Вып. 6 
Миграционная политика / Под общ. ред  О Д.Воробьевой  Приложение к журналу «Миграция в России»  М, 
2001, Подтивалов В Е  Незаконная миграция  международноправовые проблемы  Иркутск. ИОГНИУ 
«Институт законодательства и правовой информации», 2006 
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руководящих  должностных  лиц»  ,  в  котором  вопрос  виз  как  средства 

правового регулирования затронут во множестве аспектов  В 2002 г  по запросу 

Ирландии  Международной  организацией  по  миграции  было  издано 

«Международное  сравнительное  исследование  миграционного 

законодательства и практики», где проблематика, связанная с визами составила 

самостоятельный  раздел,  в  котором  проанализированы  нормы  права 

европейских  государств  (и  отдельно  Великобритании),  Соединенных  Штатов 

Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии18 

Помимо  указанного,  для  установления  международноправовых 

предпосылок  введения  безвизового  режима  полезными  стали  разработки, 

предметом  которых  является  паспорт,  внедрение  биометрических  данных  в 

проездные  документы,  а также  соглашения  о  приеме  и  передаче  незаконных 

мигрантов (соглашения о реадмиссии) 

Объектом  исследования  являются  отношения между  государствами  по 

поводу  установления  безвизового  режима  взаимных  поездок  граждан  в  их 

преломлении  к  переговорному  процессу  между  Российской  Федерацией  и 

Европейским Союзом по данному вопросу 

Предмет  исследования,  в  широком  смысле,  составляет  безвизовый 

режим  пересечения  государственных  границ  в  целом,  а  в  узком  смысле, 

безвизовый  режим  взаимных  поездок  граждан  Российской  Федерации  и 

Европейского Союза 

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  установлении 

международноправовых  предпосылок  (при  должном  учете  исторических, 

политических, гуманитарных факторов), наличие которых способствует успеху 

переговорного процесса об установлении безвизового режима 

17 См  Основы управления миграцией  пособие для руководящих должностных лиц и практиков  В 3 т 
Международная организация по миграции, 2006 
18 См  International  comparative study of migration legislation and practice / International Organization for Migration 
(IOM)  Ireland, April 2002 



6 

В  соответствии  с  указанной  целью  в  диссертации  ставятся  следующие 

задачи: 

  проследить становление и развитие суверенных прав государства в сфере 

правового  регулирования  вопросов  въезда  лиц  на  государственную 

территорию, 

  уточнить  существующие  международноправовые  основы  по 

установлению режима въезда лиц на территорию суверенных государств; 

  определить понятие, содержание и назначение виз, 

  обозначить  основанные  на  праве  средства,  которые  могут  применяться 

государствами в качестве альтернативы виз в случае отказа государств от 

виз (надежные проездные документы, соглашения о реадмиссии), 

  отразить  спектр  международноправовых  средств  и  механизмов, 

опосредующих отказ государств от виз, 

  подтвердить  комплексный  характер  визовой  политики  и  показать 

особенности ее формирования и содержания в Европейском Союзе, 

  выявить  основные  этапы  переговорного  процесса  между  Российской 

Федерацией  и  Европейским  Союзом,  направленного  на  установление 

безвизового режима, 

  сформулировать  на  основе  принципов  и  норм  современного 

международного  права  практические  рекомендации  по  ускорению 

переговорного  процесса  Российской  Федерации  с  Европейским Союзом 

по установлению безвизового режима 

Нормативные  и  теоретические  основы  исследования.  Нормативной 

основой  настоящего  исследования  выступает  нескольких  групп  источников 

международные  договоры  как  универсального,  так  и  регионального  и 

двустороннего  характера;  документы  международных  организаций;  нормы 

первичного и вторичного права Европейского Союза, решения международных 
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и национальных судебных органов, национальное законодательство Российской 

Федерации и других государств 

Теоретическую  основу  составили  труды  российских  и  зарубежных 

ученых  Среди  отечественных  исследователей  необходимо  назвать  АХ 

Абашидзе, К А  Бекяшева,  М М  Бирюкова,  А Г  Богатырева,  В Д  Бордунова, 

О Д  Воробьеву,  В Э  Грабаря,  А М.  Горовцева,  Г П  Жукова,  Н А  Захарова, 

Н Н  Зинченко,  И В  Ивахнюк,  А Я  Капустина,  В А  Карташкина,  СЮ 

Кашкина, Б М  Клименко, А А  Ковалева, Ю М  Колосова, А М  Ладыженского, 

В И  Лафитского,  С Е  Метелева,  В И  Мукомеля,  А С  Мулюкина,  В А 

Незабитовского, А А  Пероговского, В Е. Подшивалова, О Ю  Потемкину, Г С 

Стародубцева,  О И  Тиунова,  М Л  Тюркина,  Г И  Тункина,  С В  Черниченко, 

Л А  Шаланда, Л М  Энтина, М Л  Энтина, С Я  Яновского и др 

При  написании  диссертации  были  также  использованы  работы  таких 

зарубежных авторов как У. Батлер, Д  Биго, И  Блюнчли, Б П  Бо, С В  Боггс, Я 

Боратынский, Я  Броунли, Д  БутейПак, С  Йоппке, А В  Гефтер, Э  Гидд, Б 

Гош, К  Гронендийк, Г С  ГудвинГилл, Д  Джексон, Е  Жилева, С. Каслс, М 

Класчинский,  У  Корнелиус,  М  Ллойд,  Б  Мелис,  А  Мелони,  КП  Нанц, 

ДжАР  Нафцигер,  Л  Оппенгейм,  Дж  Папагианни,  Ф  Пасторе,  Р  Плендер, 

М Б  Солтер, Д С  Турак, И  Хиггинс, Р  Хиггинс, А  Хильдебрандт, Э  Хименес 

де Оречага, К  Хейлброннер, А  Хильдебрандт, Р  Холевинский и др 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные  (диалектический,  формальнологический,  структурно

функциональный,  анализа,  синтеза,  дедукции,  индукции)  и  специальные 

(историкоправовой, сравнительноправовой) методы познания 

Научная  новизна  исследования  связана  с  важностью  вопросов 

правового  регулирования  пересечения  государственных  границ  и  контактов 

людей,  а  также  имеющими  место  в  настоящее  время  переговорами  между 

Российской  Федерацией  и  Европейским  Союзом  по  данной  проблематике 

Научная  новизна  исследования  заключается  уже  в  постановке  вопроса  о 
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международноправовых  предпосылках  установления  безвизового  режима  До 

настоящего  момента  рассматривались  лишь  отдельные,  прежде  всего, 

административноправовые  аспекты  процедур  въезда  лиц  на  территорию 

государства 

В  представленной  работе  впервые  в  отечественной  науке 

международного  права  предпринимается  комплексное,  разностороннее 

исследование  виз  как  инструмента  правового  регулирования,  выделяются  и 

классифицируются  системы  формализации  въезда,  в  связи  с  чем  поновому 

раскрывается  значение  проездных  документов  Впервые  в  отечественной 

юридической  науке  столь  полно  освещаются  содержание  и  практика 

применения соглашений о реадмиссии 

В  работе  впервые  выявлено  многообразие  способов  установления 

безвизового  режима,  существующих  в  международном  праве,  правовые 

проблемы структуры  и становления  визовой политики в  целом, Европейского 

Союза  и России  в  частности,  а также  перспективы  установления  безвизового 

режима между Российской Федерацией и Европейским Союзом 

Несомненный  научный  интерес  представляет  рассмотрение  виз  и 

безвизового  режима  в  контексте  практики  государств  на  фоне  широкого 

правового  контекста,  истории  и  современной  ступени  развития  и 

взаимосвязанности  различных  явлений  (сотрудничества  государств, процессов 

интеграции и др.) 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  В  генезисе  решения  вопроса  о  допуске  иностранцев  на  территорию 

государства выявлен виток, имеющий свое  начало в свободе трансграничного 

перемещения человека в древности через утверждение суверенной прерогативы 

государства разрешать въезд к ее ограничению нормами международного права 

и сотрудничеству государств в решении вопросов въезда в современный период 

через  международноправовую  защиту  прав  человека  и  процессы 

экономической интеграции 
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2  Современное международное право регулирует вопросы въезда лиц на 

территорию  суверенных  государств  в  ограниченном  объеме,  прежде  всего  в 

части  прав  человека,  из  обязательств  по  обеспечению  права  на  свободу 

передвижения  следует обязанность не вводить требование виз для въезда лиц 

на  территорию  государства  своего  гражданства,  запрет  дискриминации 

применительно  к условиям  и процедурам  выдачи  виз, право  на въезд без виз 

для  лиц,  претендующих  на  статус  беженцев,  следующих  непосредственно  с 

территории, где им угрожает опасность 

3  Как установлено,  виза представляет собой  предварительное  суждение 

компетентного  должностного  лица  государства  о  том,  что  ходатайствующее 

лицо  может  быть  допущено  на  территорию  данного  государства  Визы 

находятся  на  стыке  международно  и  национальноправового  регулирования 

Будучи элементом контроля государства за лицами в пределах государственной 

территории, визы (понятие, условия и процедуры их выдачи) устанавливаются 

национальным  правом  соответствующего  государства  На  основании 

международных  соглашений  государства  могут  облегчать  получение  виз 

гражданами договаривающихся сторон или отменять требование виз 

4  Обозначены  средства,  аналогичные  визам  по  результату  своего 

применения  и  предоставляемые  современным  международным  правом, 

позволяющие  сохранить  информированность  и  дискреционные  полномочия 

государства  при  отказе  от  виз  Поскольку  визы  служат  средством  отсечения 

нежелательных  лиц  до  прибытия  их  на  границу  государства,  а  также 

источником  информации  о  въезжающих,  необходимость  сохранить  баланс 

возможностей  и  знаний  государства  в  случае  отмены  виз  может  быть 

восполнена  за  счет  использования  достоверных  проездных  документов, 

позволяющих  отказать  во  въезде  на  границе,  и  соглашений  о  процедурах 

возврата  (реадмиссии),  реализующих  отказ  или  осуществление  отправки  в 

государство гражданства лица, уже пребывающего в государстве без законных 

оснований 
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5.  Выявлено,  что  международное  право  содержит  широкий  спектр 

механизмов, опосредующих установление безвизового  режима, среди которых 

специальные  двусторонние  соглашения  и  соглашения  о  создании 

интеграционных  объединений  являются  наиболее  распространенными,  но  не 

единственными 

6  Визовая  политика  государства  определена  как совокупность  и общая 

направленность  мер  регулирования  процедурных  вопросов  въезда  на 

территорию  суверенного  государства  Она  является  составной  частью 

миграционной  политики  государств,  и  связана,  прежде  всего,  с  внешней  и 

экономической  политикой,  вопросами  безопасности  и  правового  положения 

иностранцев  На  характер  визовой  политики  влияют  также  исторические 

факторы  В рамках Европейского  Союза сложилась  единая  визовая  политика, 

включающая  как два списка государств, граждане одного  из которых обязаны 

обладать  визой  для  пересечения  внешних  границ  Европейского  Союза,  а 

граждане  второго  освобождены  от  этой  обязанности,  так  и  критерии 

установления безвизового режима с третьими государствами 

7  В  переговорном  процессе  о  введении  безвизового  режима  между 

Российской  Федерацией  и Европейским  Союзом  выделено  несколько  этапов 

предварительный,  постановки  проблемы, продвижения  к безвизовому  режиму 

(обсуждение на экспертном уровне, начало переговоров на высшем уровне)  В 

настоящий  момент  вступили  в  силу  соглашения  об упрощении  выдачи  виз с 

реадмиссии, первым из которых с 1 июня 2007 г  отменены требования наличия 

виз для  обладателей дипломатических  паспортов  Следующим  шагом должно 

стать  установление  полного  безвизового  режима  взаимных  краткосрочных 

поездок граждан 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  По 

результатам  проведенного  исследования  был  подготовлен  научный  доклад, 

заслушанный  и  обсужденный  на  заседании  кафедры  международного  права 
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юридического  факультета  Российского университета  дружбы  народов  22  мая 

2007 г. 

Отдельные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  публикациях 

автора, а также выступлениях  на следующих конференциях  «Реализация прав 

человека  в  торговоэкономической  и  социальной  сферах»  (Москва,  2003), 

«Миграция, права человека и экономическая безопасность современной России 

состояние,  проблемы,  эффективность  защиты»  (Нижний  Новгород,  2004), 

«Актуальные проблемы современного международного права» (РУДН, Москва, 

2005,  2006,  2007),  «Международные  отношения  на  рубеже  XXXXI  веков» 

(Москва,  2005),  XIII  Международная  конференция  студентов,  аспирантов  и 

молодых  ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2006),  «Традиции  и  новации  в 

российском праве» (Москва, 2006) 

Выводы  и предложения  диссертанта  нашли практическое  применение в 

преподавании  общего  курса  международного  публичного  права  и  права 

международных  договоров  на  юридическом  факультете  РУДН  и  подготовке 

методических пособий по международному праву 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 

исследования  обусловлены  комплексным  подходом  к  международно

правовому  анализу  регулирования  вопросов  въезда  лиц  на  территорию 

государства  и проблем  установления  безвизового  режима  как  в  целом, так и 

применительно  к  переговорам  по  данному  предмету  между  Россией  и 

Европейским Союзом 

Проведенное  исследование  значительно  расширяет  представление  о 

правовых механизмах установления безвизового режима, понятии и назначении 

виз,  их  заменимости  более  надежными  проездными  документами  в 

совокупности  с  соглашениями  о  реадмиссии  Представленная  работа 

способствует  лучшему  уяснению  вопросов  общей  визовой  политики 

Европейского  Союза,  внедрения  биометрических  технологий  в  проездные 

документы  Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейшей 
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разработки  концептуальных  основ  визовой  политики,  иммиграционного 

контроля, европейского  права, международноправовой  защиты прав человека 

и т д ,  а также для подготовки курсов и преподавания  международноправовых 

дисциплин,  как  например  международное  публичное  право,  правовое 

регулирование миграции, борьба с нелегальной миграцией и т д 

Выводы  и  предложения,  содержащиеся  в  исследовании  могут  быть 

полезны  при  формировании  внешнеполитической  позиции  России, 

совершенствовании  национального  законодательства  и  заключении 

международных договоров Российской Федерации 

Структура  работы  определяется  задачами  диссертационного 

исследования  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих 

восемь  параграфов  (два подпараграфа),  заключения  и списка  использованных 

источников и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1 «Особенности  правового регулирования вопросов въезда на 

территорию  государства»  посвящена  установлению  широкого  правового 

контекста, на фоне которого государства осуществляют переход к безвизовому 

режиму  взаимных  поездок  граждан  на современном  этапе  В работе  показана 

тесная  связь  между  проблемами,  относящимися  к установлению  безвизового 

режима,  и такими  концептуальными  аспектами,  как понятие  государства,  его 

верховенство  над  населением  в  пределах  государственной  территории 

(суверенитет),  а  также  вопросами  взаимоотношения  международного  и 

внутригосударственного  права,  международной  защиты  прав  человека, 

интеграционных  процессов  и  тд  В  рассматриваемой  главе  прослеживается 

процесс становления и развития отмеченных категорий, в котором диссертант 

выделяет  три  основные  стадии,  условно  обозначаемые  как  доклассическая, 

классическая  и  современная  В  доклассический  период,  охватывающий 

Древность  и  Средние  века,  право  прохода  лиц  через  территорию 
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соответствующего  государства  или приезда  в это государство  существовало в 

качестве  международноправового  обычая  В  классическую  эпоху  в  связи  с 

развитием  концепций  о  правовой  природе  территории  и  суверенитете 

утвердилось  и затем  абсолютизировалось  право  государства  по собственному 

усмотрению  решать  вопросы  допуска  иностранцев  на  свою  территорию  в 

качестве  прерогативы  суверенной  власти  В  современный  период  снова 

наблюдается  тенденция  либерализации  перемещения  населения  в глобальном 

масштабе,  связанная,  в первую  очередь,  с развитием  международноправовой 

защиты прав человека и интенсивным развитием трансграничной торговли 

В первом параграфе  «Свобода перемещения людей в Древности и 

Средних веках» -  исследуется состояние правового регулирования права въезда 

лиц  на  территорию  иностранных  государств  в  доклассический  период 

Диссертант  полагает,  что  в  Древнем  мире  сложилась  как  единообразная 

практика  свободного  допуска  иностранцев,  так  и  признание  ее  правового 

характера,  т е  международноправовой  обычай  Кроме  этого,  несмотря  на 

локальный  характер  правовых  установлений  древности,  свобода  въезда 

иностранцев  оформилась аналогичным  образом в различных уголках планеты, 

сменив  с  развитием  торговых  отношений  архаическую  враждебность  к 

чужакам  Данный  тезис  подтверждается  конкретными  примерами  (Египта, 

Израиля,  Индии,  Древней  Греции  и  Древнего  Рима)  Правовой  характер 

выявленной  практики  устанавливается  путем  анализа  существовавших 

международных договоров, положений внутригосударственного права, реакции 

государств  на  нарушения  рассматриваемой  свободы, а также  мнений древних 

мыслителей, положивших начало правовой квалификации препятствий на пути 

путешественников с позиций гуманности и цивилизованности 

Средневековое регулирование вопросов въезда в общих чертах следовало 

традиции  Древности  При  этом,  однако,  на  Востоке  появились  отдельные 

исключения,  не  отменяющие  общего  правила,  а  в  Европе    косвенные 

доказательства, подтверждающие общее правило 
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Во втором параграфе   «Утверждение суверенных прав государства 

относительно контроля за въездом иностранцев на свою территорию»  

прослеживается  изменение подхода к регулированию допуска иностранцев на 

территорию  государства,  связанное  с  развитием  концепций  суверенитета  и 

правовой  природы  территории,  на  которую  распространяется  суверенитет 

государства  В  этот  период  свобода  въезда  в  государство  в  качестве 

международноправового  обычая  уступает  место  праву  суверена  разрешать 

въезд  или  отказывать  в  нем  Вследствие  перенесения  вопроса  в  сферу 

внутригосударственного  регулирования,  основное  значение  для  определения 

норм  международного  права  в  отношении  въезда  лиц  на  территорию 

государства  приобретают  вспомогательные  источники:  доктрина  и  судебные 

решения  В  международном  праве  формируется  норма  об  ограниченном 

характере суверенитета государства в решении вопросов допуска иностранцев 

Концептуальную  основу  рассмотрения  проблематики  въезда  составили 

теоретические  разработки  выдающихся  юристовмеждународников  Гуго 

Гроция  и  Эмериха  де  Ваттеля,  причем,  по  мнению  автора  диссертации,  к 

Гроцию  обращались  исследователи,  доказывавшие  обязанность  государств 

принимать  иностранцев  на  свою  территорию,  если  безопасность  государства 

таким  допуском  не  нарушается,  а  к  Ваттелю    не  совсем  корректно  

сторонники  абсолютной  свободы  государства  решать  вопросы  въезда 

иностранцев на свою территорию  Большинство ученых все же соглашалось с 

тем,  что  территориальный  суверен  вправе  ограничить  въезд  на  свою 

территорию, но не может запретить его вовсе  Либеральный подход к решению 

вопросов  въезда  прослеживается  и  в  Международных  правилах  о  допуске  и 

высылке  иностранцев,  разработанных  Институтом  международного  права  в 

1892  г  Ограниченность  произвола  суверена  связывалась  с  так  называемым 

«международным общением» 
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Тогда  как  судебная  практика  поддержала  наличие  права  недопущения 

иностранцев  на территорию государства,  международная  практика и доктрина 

международного права демонстрировали противоположный подход 

В  современном  международном  праве,  которое  анализируется 

диссертантом  в третьем параграфе,  озаглавленном «Современное 

международное право и вопросы въезда лиц на территорию государства», 

получили  развитие  как идеи о тесной  взаимосвязи  суверенитета  государств и 

вопросов  въезда,  так  и  признание  необходимости  облегчать  в  интересах 

торговли  и  международного  общения  в  целом  передвижение  людей  через 

государственные  границы,  а  также  ограничения  суверенных  прерогатив, 

налагаемые международными стандартами в сфере защиты прав  человека 

Проблематика  международной  защиты  прав  человека  соприкасается  с 

суверенными  правами  государств  относительно  допуска  лиц  на  свою 

территорию  при осуществлении  человеком права на свободу  передвижения, в 

запрете  высылки  (nonrefoulement),  принципе  недискриминации,  а  также  в 

реализации  права  на  обжалование  решений  государственных  органов  и 

должностных лиц и воссоединение семьи 

В отношении объема суверенных прав государств решать вопросы въезда 

как  в  отечественных,  так  и  зарубежных  научных  работах  прослеживается 

продолжение  двух  тенденций,  присущих  классическому  периоду  одна  

направленность  на  абсолютизацию  суверенитета,  вторая    признание 

возможности и даже необходимости международноправового регулирования и 

ограничения  суверенитета  Преобладание  второй  позиции  подтверждается, 

например, в Докладе Генерального секретаря ООН «Международная  миграция 

и развитие» от  18 мая 2006  г:  «государства  имеют суверенное  право решать, 

кому  разрешить  въезд  и  пребывание  на  их  территории  в  соответствии  с 

договорными  обязательствами  и  обязательствами,  вытекающими  из  норм 

обычного  международного  права»  (п  76)  В  диссертации  признается 
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необходимость  скоординированного  подхода  в  рассматриваемой  сфере,  что 

связано с современными тенденциями в международной миграции 

Идеи  международного  общения,  подразумевавшиеся  в  Древности  и 

разрабатывавшиеся  в  классический  период,  также  не  утратили  своей 

актуальности, что выражается  в развитии диалога  по вопросам  регулирования 

миграции,  в  целом,  и  въезда,  в  частности  Подтверждением  тому  служит 

деятельность  расширяющегося  круга  международных  форумов  по  проблемам 

миграции,  в  том  числе  затрагивающих  вопросы  регулирования  въезда  при 

отсутствии  международной  организации,  обладающей  всеобъемлющей 

компетенцией в этой сфере  Современное состояние сотрудничества государств 

  это  диалог,  не  связывающий  государства  юридическими  обязательствами 

Показательным является проведение первого универсального  международного 

форума государств по проблемам миграции лишь в 2006 г. (Диалог на высоком 

уровне по вопросу о международной миграции и развитии) 

В главе 2 «Визы, их телеологические аналоги и правовые механизмы 

отказа  от  виз»  анализируются  понятие  и назначение  виз,  средства,  могущие 

заменить  визы  и  различные  способы  установления  безвизового  режима  В 

первом параграфе — «Понятие, назначение и виды виз» — диссертант 

показывает,  что  виза  представляет  собой  решение  компетентного 

государственного  органа  относительно,  как  минимум,  проезда  лица  к 

территории  государства,  имеющее  обычно  рекомендательный  характер 

Проведенная  конкретизация  роли  виз  и  уяснение  особенности  их  правовых 

определений,  которые  можно  найти  в законодательстве  государств,  а также в 

международных  договорах,  обусловили  выделение  диссертантом  одно  и 

двухступенчатой  системы  допуска  на территорию  государства,  проводимое  в 

зависимости  от того,  когда  завершается  проверка  «благонадежности»  лица  в 

соотношении с моментом выдачи визы и въезда в страну. 

Основным  назначением  виз  диссертант  считает  установление, 

регистрацию и управомочивание  въезжающих лиц, наряду с предотвращением 
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возможной  угрозы  безопасности  государства  путем  запрета  на  въезд 

нежелательным  лицам,  снижением  загруженности  пограничных  пунктов 

пропуска  и  поддержанием  баланса  между  разрешением  правомерных 

путешествий и предотвращением незаконной миграции 

В диссертации  показаны  многочисленные  ныне существующие  способы 

классификации  виз  (по  продолжительности  предполагаемого  нахождения  на 

территории, по процедуре и месту выдачи, по форме исполнения визы, по цели 

пребывания, по количеству разрешаемых въездов, по количеству охватываемых 

лиц, по направлению пересечения границы и т д), в том числе закрепленные в 

праве  Российской  Федерации  и  Европейского  Союза  Подчеркивается,  что 

установление  безвизового  режима  связано,  как  правило,  с  отменой  виз  для 

краткосрочного пребывания без права на работу или проживание 

Поскольку  визы служат  средством  отсечения  нежелательных  мигрантов 

до  прибытия  их  на  границу  государства,  а также  источником  информации  о 

въезжающих,  необходимость  сохранить  баланс  возможностей  и 

информированности  государства в случае отмены виз может быть восполнена 

за  счет  средств,  позволяющих  достигнуть  аналогичный  эффект,  достоверные 

проездные документы позволяют отказать во въезде на границе, а соглашения о 

процедурах  возврата    реализовать  отказ  или  осуществить  отправку  в 

государство гражданства лица, уже пребывающего в государстве без законных 

оснований  Рассмотрению  отмеченных  средств  посвящен второй параграф 

данной  главы,  под  названием «Средства, компенсирующие отмену виз»  и 

включающий  два  подпараграфа  В первом («Проблемы обеспечения 

надежности проездных документов»)  исследуется  понятие  и основные  виды 

используемых  ныне  проездных  документов,  прежде  всего,  паспортов 

Важнейшим предназначением паспортов считается надежность содержащихся в 

нем данных о его обладателе и указание на государство гражданства, которое в 

случае необходимости будет обязано принять назад своего гражданина 



18 

В настоящее время разработаны и действуют международные стандарты, 

воплощаемые  в  машиносчитываемом  паспорте  формата,  установленного 

Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)  На современном 

этапе  речь  идет  о  новом  поколении  паспортов    паспортах  с  электронным 

носителем  информации,  содержащим  биометрические  данные  (уникальные 

физические  или  поведенческие  параметры,  служащие  для  идентификации 

личности)  Отмечается,  что  использование  биометрических  данных  в 

документах, удостоверяющих личность, ставит ряд проблем как технического, 

так  и  политикоправового  характера  При  этом  идентификация  по 

биометрическим  данным  имеет  и  неоспоримые  преимущества  возможность 

установления личности при утрате документов, большая защита от подделки и 

незаконного использования, ускорение прохождения проверок на границе 

Если надежные проездные документы обеспечивают достоверное знание 

государством  о  том,  кто  допущен  на  его  территорию,  то  соглашения  о 

реадмиссии,  анализу  которых  посвящен второй подпараграф  данной  главы 

«Значение соглашений о реадмиссии»,  позволяют  избежать  даже 

потенциальных  проблем  с  прекращением  пребывания  в  государстве тех,  кто 

утратил или не имел вовсе законных на него причин  Сущность соглашений о 

реадмиссии  выражается  во  взаимных  обязательствах  государств  принять 

обратно  своих  граждан,  граждан  третьих  стран  и  лиц  без  гражданства, 

незаконно  прибывших  на  территорию  договаривающейся  стороны  или 

остающихся  там  без  законных  оснований,  если  данные  лица  прибыли  с 

территории  этой  договаривающейся  стороны  Договоры  о  реадмиссии  также 

предусматривают  создание  технических  возможностей  для  управления 

процедурой  и  операциями  по  перемещению,  а  также  установление  правил 

возмещения  затрат,  защиты  персональных  данных  и  соблюдение  прочих 

международных  прав  и  обязательств  В  диссертации  анализируется 

становление, содержание и практика использования соглашений о реадмиссии 

как в рамках Европейского Союза, так и в России 
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Диссертант приходит к выводу о том, что, хотя визы и являются наиболее 

распространенным средством удаленного контроля за въездом, отказ от виз при 

сохранении  контроля  на  границах  вполне  может  быть  компенсирован 

дополнительными мерами по обеспечению надежности проездных документов, 

прежде всего паспортов, и заключением соглашений о реадмиссии 

Параграф 3 «Механизмы установления безвизовых режимов» 

раскрывает многообразие способов установления безвизовых режимов, которые 

соответствуют множеству ситуаций, в которых государства изъявляют желание 

упростить  въезд  для  своих  граждан  в  другие  страны  и/или  граждан  других 

государств на свою территорию  Наиболее типичными случаями являются, во

первых,  установление  безвизового  режима  в  контексте  интеграционных 

процессов  (прежде  всего  в  форме  создания  общего  рынка  и/или  паспортных 

союзов),  что  продемонстрировано  в  диссертации  на  примерах 

межгосударственных  объединений  Европы,  Америки,  Африки  и  Азии,  и, во

вторых,  на  двусторонней  основе  для  улучшения  условий  человеческих 

контактов и туризма 

Организация  общего  рынка  предполагает  свободу  перемещения  людей, 

товаров,  услуг  и  капитала  через  внутренние  границы  объединения  На 

двусторонней  основе  безвизовые  режимы  могут  предусматриваться 

специальными  соглашениями  об  установлении  безвизового  режима, 

соглашениями о туризме, торговле и добрососедстве  В одностороннем порядке 

визовый  режим  отменяется  как  отдельными  государствами,  так  и 

объединениями государств. 

Прочие  случаи  охватывают  усилия,  предпринимаемые  в  рамках 

регионального развития по обеспечению свободы передвижения, обязательства 

в  рамках  мирного  урегулирования,  особые  отношения,  которые 

устанавливаются  между  некогда  единым,  но  в  рассматриваемый  период 

распавшимся  на  суверенные  государства,  образованием,  будь  то  государство 

(СССР)  или  колониальная  держава  (Великобритания,  Испания,  а  также 
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Франция, Португалия) 

Глава  3  «Перспективы  установления  безвизового  режима  между 

Российской  Федерацией  и  Европейским  Союзом»  состоит  из  двух 

параграфов Первый параграф «Визовая политика»  дает  представление  о 

визовой  политике  в  целом  и  визовой  политике  Российской  Федерации  и 

Европейского  Союза.  Под  визовой  политикой  понимается  совокупность  и 

общую  направленность  мер  регулирования  процедурных  вопросов  въезда  на 

территорию  государства,  являющуюся  составной  частью  миграционной 

политики  и связанную, прежде всего, с внешней и экономической политикой, 

вопросами  безопасности  и  правового  положения  иностранцев,  на  характер 

которой  влияют также  исторические  и другие факторы  Визовая политика  не 

только  связана  с  другими  направлениями  политики  государства,  но  и  сама 

может  включать ряд элементов  В  рамках  визовой  политики определяется  не 

только  совокупность  условий,  которым  должно  соответствовать  лицо  для 

успешного ходатайства о допуске на территорию государства, но и упрощение 

разрешительной  системы  въезда,  установление  безвизовых  отношений  с 

отдельными  государствами  или  группами  государств  Зачастую  визовая 

политика имеет символическое значение 

Визовая  политика  государства  основывается,  как  правило,  на одном  из 

следующих  принципов,  универсальности  (визы  для  всех),  взаимности 

(безвизовый въезд для граждан тех государств, кто допускает без виз граждан 

данного  государства,  или,  наоборот,  визовый  для  граждан  государства, 

отменившего  безвизовый  режим)  или  целесообразности  (исходя  из 

политических, экономических,  гуманитарных соображений и т д )  Чаще всего 

государства  руководствуются  принципом  целесообразности  с  элементами 

принципа  взаимности,  в том  числе  Россия  и Европейский  Союз  Следствием 

сочетания  приоритетов  государства  является  отнесение  визовых  вопросов  к 

ведению  того  или  иного  органа  исполнительной  власти  или  выделение 

самостоятельного миграционного ведомства 
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Общая  визовая  политика  Европейского  Союза  является  следствием 

экономической  интеграции,  создания  общего  рынка,  которые  опираются  на 

четыре  фундаментальные  свободы,  включая  свободу  передвижения  лиц, 

заложенные  еще  в  Римском  договоре  об  образовании  Европейского 

экономического  сообщества  1957  г  Развивавшаяся  вначале  как  в  рамках 

Европейского Сообщества, так и договоренностей  между отдельными членами 

объединения, общая  визовая  политика была инкорпорирована  Амстердамским 

договором  1997 г  и стала частью компетенции Сообществ  В настоящее время 

к общей визовой политике Европейского Союза относятся списки государства, 

граждане  которых  обязаны  иметь  визы  при  пересечении  внешних  границ 

государствчленов,  и  государств,  граждане  которых  освобождены  от  этого 

требования, продолжающийся процесс унификации условий и процедур выдачи 

виз,  единый  формат  виз  и  взаимное  их  признание  государствамичленами 

Европейского  Союза  В  Европейском  Союзе  имеются  также  критерии  для 

внесения  государств  в  тот  или  иной  список  (которыми  являются  риски 

безопасности  и  незаконной  миграции,  внешние  отношения  с  третьими 

государствами,  региональная  политика  Европейского  Союза),  не  имеющие 

обязывающего  юридического  значения,  но  применяемые  с  учетом 

обстоятельств каждого конкретного случая 

Визовая  политика  России  никогда  не  рассматривалась  как 

самостоятельная составляющая внешней или внутренней политики государства 

Не  будучи  игнорируемой  в  целом,  визовая  составляющая  общего  курса 

развития  России  подразумевается  как  элемент  миграционной  политики  и 

упоминается  в  основном  в  контексте  приграничного  сотрудничества  Такое 

положение вещей в диссертации рассматривается  как принижение значимости 

визовой политики 

Параграф 2 «Переговоры о введении безвизового резкими» содержит как 

анализ  предпринятых  усилий  в  рамках  диалога  по  данному  вопросу,  так  и 
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рекомендации по интенсификации переговоров между Российской Федерацией 

и Европейским Союзом 

В  переговорном  процессе  об  установлении  безвизового  режима 

диссертант выделяет три этапа и дает характеристику  каждому из них  первый 

—  19932000  гг  установление  сотрудничества  между  Россией  и Европейским 

Союзом,  формирование  его  правовой  базы  и  взаимных  стратегий,  второй  — 

20002002  гг  постановка  проблемы  перехода  к  безвизовым  отношениям  в 

контексте  расширения  Европейского  Союза  и  вызванного  им  намерения 

Европейского Союза ввести визы на пути из одной части территории России в 

другую  (проблема  калининградского  транзита),  третий  —  2003  гнастоящее 

время  продвижение к безвизовому режиму 

Опираясь  на  проведенное  исследование,  диссертант  полагает 

целесообразным  остановить внимание  на нескольких  аспектах  Прежде всего, 

желательно  перенести  вопрос  об  установлении  безвизового  режима  в 

техническую  и практическую  плоскость  из политической,  что  способствовало 

бы  эффективности  переговоров  Есть  положительный  опыт  действия 

соглашений о реадмиссии с Литвой, будут результаты  по двум соглашениям с 

Европейским Союзом, которые свидетельствуют о преувеличенности опасений 

Европейского  Союза,  связанных  с  введением  безвизового  режима  с  Россией 

Далее,  необходим  учет  особенностей  ведения  диалога  Диалог  начался  и 

продолжается  в  контексте  достижений  Организации  по  безопасности  и 

сотрудничеству  в  Европе  Кроме  этого,  на  настоящий  момент  Российской 

Федерации  необходимо  осуществить  переход  на  паспорта  с  использованием 

биометрических  данных идентификации личности, что позволит снизить риск 

незаконного использования документов 

Поскольку  введение  безвизового  режима de facto  имеет  ступенчатый 

характер,  Российской  Федерации  следует  настаивать  на  введении  полного 

безвизового  режима  в  качестве  следующего  шага.  Перспектива  введения 

безвизового  режима  между  Россией  и  Европейским  Союзом  заявлена  на 
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долгосрочную  перспективу  Но,  по  мнению  диссертанта,  может  стать 

реальностью и в среднесрочной перспективе 

Заключение  содержит  основные  выводы  и  рекомендации,  сделанные 
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