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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Миграция 
населения    глобальное явление, которое в значительной  мере затра
гивает  все без  исключения  страны,  оказывая  серьезное  воздействие 
на разные стороны их жизни  Современный  мир стал ареной глобаль
ных миграционных  процессов  Сегодня  миграция является  одной  из 
наиболее острых  и злободневных  проблем, стоящих как перед между
народным сообществом  в целом, так и перед каждой отдельно взятой 
страной 

После распада  СССР  Россия  превратилась  в активного участника 
миграционных  процессов, являясь  одновременно  крупным принимаю
щим  центром  и страной  выезда  и транзита  мигрантов. В 2007 г  на 
территорию России въехало более  25 млн  человек,  получили вид на 
жительство более  14,6 тыс  человек  и 5 тыс  819 человек продлили вид 
на жительство, разрешение  на временное  проживание  получили более 
193,8 тыс  человек (на 28,95 % АППГ), более 2,1 млн иностранных граж
дан получили разрешение на работу, более 361 тыс  человек получили 
гражданство России 

В настоящий  момент  в России  вопросам  миграционной  политики 
уделяется особо пристальное  внимание  В первую очередь это связано 
с тем, что кризисный  период в России  завершен, страна находится на 
экономическом  подъеме и, следовательно,  становится  привлекательной 
для мигрантов, особенно из тех государств, где уровень жизни уступает 
российскому 

Современное  состояние  миграционной  системы  России  вызывает 
острою  необходимость  в корректировке  проводимой  государственной 
миграционной  политики,  основой  развития  которой  стали  решения 
Совета Безопасности  Российской  Федерации от  17 марта 2005 г. и от 
18 марта 2006 г,  задачи, поставленные  в Посланиях  Президента Рос
сийской Федерации Федеральному  Собранию Российской Федерации в 
мае 2003, апреле 2005 и мае 2006 гг, а также поручения высшего руко
водства страны в сфере миграции 

Президентом Российской  Федерации В В  Путиным перед миграци
онными властями России поставлена задача   создать цивилизованную 
миграцию, что, с одной стороны, свидетельствует  о необходимости со
здания условий для миграционной  привлекательности  России, а с дру
гой стороны, должно сопровождаться  принятием  самых решительных 
мер по противодействию  нелегальной  миграции  При этом  основные 
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усилия должны быть направлены не на борьбу с незаконными  иммиг
рантами,  а на устранение  причин, способствующих  этому процессу 

В настоящее время формируется межведомственный системный под
ход федеральных органов государственной власти, органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само
управления  к дальнейшему  совершенствованию  миграционной  поли
тики, основанной  на всестороннем  учете  влияния  совокупности  вне
шних и внутренних  факторов 

Возрастает миграционная привлекательность Российской Федерации 
Это приводит к притоку в страну трудовых ресурсов. Постепенно улуч
шается  социальноэкономическое  положение  трудящихсямигрантов 
Количество иностранных граждан, законно осуществляющих  трудовую 
деятельность,  в  2007  г  составило  более  2,5  млн  иностранцев,  среди 
которых доля граждан СНГ составляет более 80% 

Вместе с тем на протяжении длительного времени наблюдается тен
денция  сокращения общей численности  населения Российской Федера
ции, в том числе трудоспособного возраста  Из страны ежегодно эмигри
руют десятки тысяч высококвалифицированных специалистов  Не в пол
ном объеме реализуются меры по финансовоэкономической  и матери
альнотехнической  поддержке соотечественников, проживающих за ру
бежом, с целью содействия их добровольному  переселению в Российс
кую Федерацию на постоянное место жительства Неэффективно осуще
ствляется информирование российских граждан и соотечественников за 
рубежом о возможностях переезда, трудоустройства,  получения образо
вания, обеспечения жильем и социальными гарантиями в субъектах Рос
сийской Федерации  Медленно реализуются государственные долгосроч
ные проекты по жилищному обустройству  вынужденных переселенцев 

Состояние российского рынка труда характеризуется низкой мобиль
ностью  трудовых  ресурсов, усилением  различий  экономического раз
вития  регионов, ростом  безработицы  и уровня  инвалидности  населе
ния. Недостаточно развита система оценки и прогнозирования  потреб
ностей хозяйствующих  субъектов в трудовых ресурсах 

Несмотря на принимаемые  меры, остается  высокой динамика неле
гальной миграции  в Российскую Федерацию  По статистическим  дан
ным,  на территории  России  нелегально  проживают  от  10 до  15 млн 
мигрантов  К сожалению, в России не существует скольконибудь дос
товерных оценок масштабов незаконной иммиграции. По мнению МВД 
России, на одного легально работающего иностранца приходится  10 не
законно работающих иммигрантов. 
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Конечной целью этих усилий должно стать, по нашему мнению, обес
печение безопасности  государства  и личности, в широком смысле это
го слова,  в России 

Нестабильность,  отсутствие  системности  и многообразие норматив
ноправовой  базы,  регулирующей  различные  стороны  миграционной 
политики, отсутствие  законодательно  установленного  понятия  мигра
ции и миграционной  политики не позволяют максимально эффективно 
регулировать миграционные  процессы  и управлять ими 

Изложенное выше предопределяет необходимость комплексного иссле
дования проблем миграционной политики  В отечественной юридической 
науке проблемы миграционной политики исследованы не достаточно пол
но. Объектом исследований являлись в основном отдельные аспекты миг
рации, субъектов миграции или миграционной политики  Вместе с тем 
отсутствуют теоретические научные разработки в области формирования 
конституционноправовых основ миграционной политики 

В связи с изложенным полагаем, что комплексное исследование  кон
ституционноправовых  основ миграции является своевременным  и ак
туальным  и поможет выработке научно обоснованной  государственной 
миграционной  политики  Российской  Федерации 

Цель и задачи диссертационного  исследования. Целью диссерта
ционной работы является  анализ конституционноправовых  основ фор
мирования  и механизмов  реализации  миграционной  политики России, 
выработка на его основе предложений, направленных на совершенство
вание правового  регулирования  и повышение  эффективности  мигра
ционной  политики  России 

Для достижения данной цели диссертантом ставятся и решаются сле
дующие задачи 

  определить  понятие и сущность миграции и миграционной поли
тики  как конституционноправовых  явлений, 

  изучить  историкоправовые  предпосылки  формирования и разви
тия  миграционной  политики России, 

  определить  элементы  конституционноправовых  основ миграци
онной  политики, 

  провести  исследование  идеологической  основы   конституцион
ных принципов  миграционной  политики России. 

  проанализировать  практику реализации  конституционноправового 
регулирования  миграции  в России, 

  рассмотреть систему субъектов миграционной  политики и их кон
ституционноправовые  статусы, 
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  провести анализ миграционной  системы и рассмотреть  правовые 
основы деятельности  миграционных органов России, 

  выработать  предложения  по совершенствованию  правового регу
лирования  и повышению эффективности реализации миграционной по
литики  Российской  Федерации. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются урегулиро
ванные  нормами  конституционного  права  общественные  отношения, 
складывающиеся  в процессе реализации конституционноправовых ос
нов миграционной  политики 

Предметом диссертационного  исследования  являются нормы рос
сийской системы права  и международные  нормы, регулирующие  миг
рационные  процессы, а также  специфические  правовые  статусы  раз
личных  категорий мигрантов. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенауч
ные методы  познания,  в том числе  общефилософский,  исторический, 
системноструктурный,  структурнофункциональный,  статистический, 
метод комплексного  и системного  анализа  и другие,  а также  специ
альные  юридические  формальноюридический,  сравнительноправо
вой, техникоюридический  и др  Эмпирическую  основу  диссертаци
онного  исследования  составили  информационные  материалы  МВД 
России  и  ФМС России, а также материалы  аналитических  обзоров и 
статистические  сборники  о состоянии  миграционной  обстановки  в 
России. 

Теоретическую  основу диссертации  составляют труды таких рос
сийских ученых, как  АХ  Абашидзе, РГ  Абдулатипов, ЛФ  Абзалова, 
С А  Авакьян,  А С  Автонономов,  Л.В  Андриченко,  М В.  Баглай, 
В М  Баранов,  Э Ф  Баранова,  И Н  Барциц, Д Н.  Бахрах, Е В Белоусо
ва,  Л Ф  Болтенкова,  Б Д  Бреев,  ГЕ  Витковская,  Н В  Воронина, 
О Д. Воробьева,  А.ГГ. Герасимов, А В. Дмитриев, Ж А  Зайончковская, 
Т Н.  Заславская,  Н Н  Зинченко,  А М  Ибрагимов,  В А  Ионцев, 
Т М  Караханова,  В А  Карташкин,  В Я  Кикоть,  В О.  Ключевский, 
Е И  Козловой, Ю.Н. Козырев, С.С  Кравчук, М.В  Курман, О Е  Кута
фин,  О.В  Лармин,  А.И  Лепешкин,  Е А.  Лукашева,  В О  Лучин, 
И.С  Матлин,  С Е  Метелев, В Ф  Миронов, А.В. Миронов, В М. Мои
сеенко, О В. Мукомель, М В  Немытина,  ТБ  Николаева,  Б Г. Пашков, 
В И  Переведенцев,  В В  Покшишевский,  П.М  Полян, А С. Прудни
ков,  Т М  Регент,  Л Л  Рыбаковский,  В П  Рябцев,  С А.  Смирнов, 
Н Е  Сонин, В А  Суков, Ю.А  Тихомиров, В А  Тишкова, А А  Ткачен
ко,  А Н  Торохова,  М.Л.  Тюркин,  Н Н.  Филиппов,  ТЯ.  Хабриева, 
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А.У  Хомра,  Б С  Хореев,  В Н  Чапек,  ТВ  Черевичко,  В Е  Чиркин, 
Л Л  Шамилева, Я  Щепаньский  и др. 

В последнее  десятилетие  серьезное  внимание  стало уделяться  не
посредственно  проблемам  миграции  Анализу различных  ее аспектов 
посвящено  значительное  число диссертационных  исследований 

В ряду наиболее интересных  исследований  проблем конституцион
ноправового  статуса вынужденных  мигрантов   диссертации  К Д  Га
лиахметовой, MB  Плещеевой, О В. Губиной, ТН  Балашовой, консти
туционноправового  регулирования  миграционных  процессов  
А Н  Горохова, И В  Плаксиной, Н Н  Тоцкого, обеспечения защиты прав 
человека  в сфере  миграции    В М  Решетина,  А В  Сокольниковой, 
Н Н  Катковой, конституционноправового  регулирования  внешней миг
рации   А.Н  Куца, М В  Петровеца;  конституционноправового  регу
лирования миграционных  процессов в  зарубежных странах   Л Ф. Аб
заловой, проблем  административноправового  регулирования миграции 
и  ее  субъектов    В В  Радула,  С.А  Прудниковой,  Е.В  Галузы, 
В В  Вострикова,  Е А  Никифоровой, А Е  Горбань,  М М. Ардавова, 
О.Ю  Вострокнутовой,  И Ю  Сизова,  теоретических  и  исторических 
основ  миграции    Н А.  Зорина,  М Р  Вокуева,  Т.Б  Николаевой, 
С А  Смирнова, международноправовых проблем миграции  B E  Под
шивало вой, Н Н  Зинченко 

С точки зрения политических и иных наук федеральная и региональ
ная миграционная  политика,  миграция исследовались  в диссертациях 
И В. Лукьяновой, М С  Дрокина,  П М  Полян  и др 

Однако в указанных диссертационных  исследованиях  затрагиваются 
лишь  отдельные  аспекты  из всей  совокупности  сложных  миграцион
ных процессов  и элементов  миграционной  политики  В  них  пока не 
найдены способы  разрешения  ряда серьезных  проблем  и противоре
чий, возникших с началом  формирования  новой области правового ре
гулирования 

Нормативную  правовую  базу исследования  составили  Консти
туция РФ  1993 г,  международноправовые  акты, федеральные законы, 
а также подзаконные акты, регулирующие  вопросы миграции 

В качестве эмпирической базы работы использованы как собствен
ные конкретносоциологические  исследования, так и данные других спе
циалистов  При подготовке диссертации были проанализированы стати
стические  данные Минздравсоцразвития  России и ФМС России о ле
гальных трудовых мигрантах, данные по федеральным округам о привле
чении иностранной рабочей силы на законных основаниях, численности 
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иностранной  рабочей силы, занятой  в различных отраслях экономики; 
материалы  12 региональных  программ переселения  (Калининградской, 
Липецкой, Новосибирской, Амурской, Иркутской, Тамбовской, Тюменс
кой, Калужской  и Тверской  областей, Хабаровского,  Красноярского  и 
Приморского  краев), которые предварительно  согласовывались  с ФМС 
России; материалы  оперативнопрофилактических  мероприятий терри
ториальных органов ФМС России, проведенных с целью выявления лиц, 
нарушающих миграционное  законодательство, и др 

Научная новизна диссертационной  работы. В диссертации  с пози
ции конституционного  права проведен комплексный  анализ и предпри
нята  попытка  разработки  конституционноправовых  основ миграцион
ной политики  и проблем правового  регулирования  миграционных про
цессов  Впервые системно рассмотрены  конституционноправовые  ос
новы миграционной  политики, на базе  всестороннего  анализа различ
ных аспектов  миграции и миграционных  процессов проведено исследо
вание,  направленное  на повышение  эффективности  миграционной по
литики  в целом  На основе результатов исследования  автором обоснова
на необходимость внесения изменений и дополнений в действующее миг
рационное  законодательство,  сформулированы  предложения  по совер
шенствованию правового регулирования и механизмов реализации миг
рационной  политики 

Новизну  диссертации  характеризуют  следующие  положения, вы
носимые на защиту: 

1  Предлагается  в конституционноправовом  смысле под миграцией 
понимать  объективное, обусловленное  экономическими,  политически
ми, социальными, демографическими  и иными причинами, урегулиро
ванное  нормами  права динамическое  общественное  отношение, пред
ставляющее собой логически последовательную совокупность действий 
органов власти, общественных организаций и физических лиц, направ
ленных  на перемещение, переселение физических лиц в пространстве, 
носящее временный  или долгосрочный  характер, связанное с пересече
нием  государственных  или  административных  границ,  последствием 
которого является  смена места жительства  или пребывания 

Исхода  из предложенного  определения,  сущность миграции состав
ляет перемещение, переселение, совокупность действий, имеющих оп
ределенную логическую последовательность  (трехстадийность  мигра
ционного  процесса), смена  места жительства  или пребывания  (посто
янное, временное или периодическое),  пересечение  границ (одной или 
нескольких, административных  или государственных), обусловленность 
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экономическими,  политическими,  социальными, демографическими и 
иными  причинами,  социальный,  экономический  и политический  (гео
политический) характер. 

Кроме того, выявлено, что миграция характеризуется  длительностью 
по времени перемещения, территориальным  (пространственным) харак
тером, целенаправленностью  перемещения,  объективностью, подконт
рольностью государству,  структурной  сложностью миграционного про
цесса, многообразием по формам и последствиям, общественной значи
мостью, правовым характером (урегулированностью нормами права) 

2  В результате проведенного  исследования диссертантом  обоснова
но, что под миграционной политикой, в конституционноправовом смыс
ле, следует понимать основанную на принципах конституционного строя 
систему объективно обусловленных целей, задач, направлений развития 
общественных отношений в сфере миграции, норм миграционного зако
нодательства,  а также  механизмов управления государством, реализуе
мых субъектами миграционного процесса (физические лица, обществен
ные организации,  государственные  органы) и направленных на переме
щение, переселение, размещение, обустройство и интеграцию физичес
ких лиц на территории  государства и (или) в отдельных его регионах, 
обеспеченных стимулирующими  и контрольными  факторами 

3  Доказывается,  что  к конституционноправовым  основам  мигра
ционной политики  относятся четыре основных элемента  конституци
онные принципы миграционной  политики, система и конституционно
правовой  статус субъектов  миграционной  политики, основы правово
го регулирования  миграционной  политики  и формы осуществления го
сударственновластных,  контрольных  полномочий  в сфере  миграции 
Все указанные  элементы  подвергнуты в диссертации детальному сис
темноструктурному  исследованию 

4  По результатам работы автор делает вывод, что историческое форми
рование и развитие миграционной политики России состоит из четырех 
периодов, включающих семь этапов  первый (ХѴ П в    1917 г)   дорево
люционный, второй (19171990 гг.)   советский (в свою очередь подразде
ляется на 4 этапа  первый   19171924 гг, второй   19241936 гг., третий  
19361977 гг., четвертый   19771990 гг), третий (19901993 гг)   рефор
мационный, четвертый (с 1993 г по настоящее время)   современный (под
разделяется на два этапа  первый   19932002 гг,  второй   с 2002 г. по 
настоящее время)  Все проанализированные этапы характеризуются преж
де всего преемственностью развития и изменением (сменой) миграцион
ной политики (обычно к середине или концу выделенного периода), соче
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танием ограничительных и стимулирующих механизмов, совершенствова
нием системы управления в сфере миграции, дифференциацией миграци
онной политики по отношению к различным категориям населения, не
стабильностью  и совершенствованием  законодательства  в сфере мигра
ции и механизмов реализации миграционной политики, а также информа
ционной и нормативной наполненностью 

5  На  основе  научного анализа  выделены  приоритетные  принципы 
миграционной  политики, которые, по мнению диссертанта,  подлежат 
закреплению  в законодательстве  К ним  необходимо отнести  следую
щие конституционные  принципы  демократического политического ре
жима,  федеративного  устройства,  правового, социального  и светского 
государства,  верховенства Конституции  РФ и федерального  законода
тельства,  равенства всех перед законом и судом, гарантированности  и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, законности и справедли
вости  правового  регулирования  миграционных  процессов, дифферен
цированного  подхода к решению вопросов определения  режима въезда, 
пребывания  и проживания  в Российской  Федерации  для иностранных 
граждан и лиц без гр?жданства и др 

6  В рамках диссертационного исследования в силу незавершеннос
ти  процесса  становления  и совершенствования  миграционного законо
дательства  автор обосновывает предложения  принять новые законы о 
беженцах,  вынужденных  переселенцах, законодательно  сбалансировать 
правовое  регулирование  внутренних  и внешних миграционных процес
сов,  провести  комплексный  мониторинг  федерального  и регионального 
законодательства  на соответствие  с международными  обязательствами 
России,  систематизировать  миграционное  законодательство,  устранив 
пробелы и противоречия в правовом регулировании миграционных про
цессов, в том числе в подзаконных нормативных правовых актах, опре
деляющих  полномочия  и порядок деятельности  федеральных  органов 
исполнительной  власти 

7  На  основе  проведенного  анализа диссертант  аргументирует  вы
вод  должна  быть  создана разветвленная  институциональная  структу
ра,  в которую  необходимо включить  как элементы,  наделенные  власт
ными  полномочиями, так и институты  гражданского  общества  В рам
ках  данной  структуры  предлагается  усилить  функции  и  полномочия 
специального  органа государственной  власти в области  миграции 

8  На  основе  сложившегося  опыта  правового регулирования  мигра
ционных процессов в России, с учетом полученных в ходе диссертаци
онного исследования результатов соискатель предлагает (de lege ferenda) 

10 



внесіи  ряд изменений и дополнений  в следующие акты  в ст  464 УПК 
РФ в части совершенствования  порядка выдачи иностранных граждан, 
в Федеральный закон от 31 05.2002 г  № 62ФЗ «О гражданстве Россий
ской Федерации»  в части, касающейся  сокращения  срока  проживания 
на территории  России до  года для  получения  в общем  порядке  граж
данства  Российской  Федерации  лицами,  которым предоставлено  вре
менное убежище (ч  2 ст  13), и совершенствования  порядка приобрете
ния гражданства детьми (ст  12 и ч  6 ст  14), в  Федеральные законы от 
15 08 1996 г  № 114ФЗ «О порядке  выезда из Российской  Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» (ст  25 3) и от 25 07 2002 г  № 115ФЗ 
\<0 правовом  положении  иностранных  граждан  в Российской  Федера
ции»  (ст  5, ст  13 1) в части,  касающейся  порядка  продления  срока 
визы  и изменения  цели  пребывания,  порядка  и оснований  получения 
разрешения на работу, в КоАП РФ в части установления ответственно
сти за нахождение иностранных  граждан на территории России без до
кументов, удостоверяющих личность, а также административного задер
жания таких лиц до установления  их личности, с последующим админи
стративным выдворением  за пределы Российской Федерации  (ст  18.1) 

Практическая  значимость диссертационной  работы состоит в том, 
что ее выводы, предложения и рекомендации  представляют собой опре
деленный вклад в развитие конституционноправовой  науки, могут быть 
использованы  в дальнейшей научной разработке исследуемой тематики, 
при совершенствовании  миграционного  законодательства, регулятивных, 
контрольных и иных механизмов миграции, а также в процессе формиро
вания концепции  государственной  миграционной  политики России. 

Теоретические  выводы  и основные  положения  диссертации  могут 
быть использованы в учебном  процессе  вузов по курсам «Конституци
онное  право  России», специализированным  курсам, посвященным бо
лее углубленному изучению миграционных процессов, а также при под
готовке учебных пособий  и других учебнометодических  материалов. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в прикладном  характере 
целого  ряда  выводов, направленных  на  совершенствование  миграци
онного  законодательства  Российской  Федерации,  в конкретных реко
мендациях,  направленных  на совершенствование  миграционной  поли
тики  Они  могут быть использованы  при разработке  проектов норма
тивных актов  о внесении  изменений  и дополнений в действующее за
конодательство 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования. Диссер
тационное  исследование  подготовлено  и обсуждено  на кафедре  госу
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дарственного  и административного  права  Юридического  института 
Дальневосточного  государственного  университета 

Сформулированные  в диссертации научные положения и выводы от
ражены в  13 публикациях общим объемом  15,9 пл. 

Результаты исследования докладывались  и обсуждались на ежегод
ных научных  конференциях  преподавателей  и аспирантов Юридичес
кого института Дальневосточного государственного университета (2004
2007 гг), а также на ряде международных, всероссийских  и региональ
ных научных  форумов: на Всероссийской  научнопрактической конфе
ренции  «Традиции,  реформы  и революции  в развитии  государства  и 
права»  (Волгоград, 2005 г),  на II Международной  Интернетконферен
ции  «Проблемы  государства,  права,  культуры  и образования  в совре
менном мире»  (Тамбов, 2005 г.), на Международной  научнопрактичес
кой конференции  «Контакт  России и стран АТР в правовом дискурсе» 
(Владивосток, 2005 г), на II Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Образование  и наука без  границ   2006»  (Днепропетровск, 
2006 г),  на V Международной  научнопрактической  конференции  «На
ука и образование    2007» (Днепропетровск,  2007 г); на Международ
ном научнопрактическом  семинаре  «Российскокитайское  взаимодей
ствие  в политике, экономике,  культуре  и образовании  опыт, пробле
мы, перспективы»  (Владивосток,  2007 г) 

Отдельные положения диссертационного исследования  воплотились 
в проект  закона  «О порядке  создания  специальных  учреждений  вре
менного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, под
лежащих  депортации  либо  административному  выдворению»,  приня
того 26 января 2005 г  Законодательным  Собранием Приморского края, 
а  также  внедрены в учебный процесс  кафедры государственного  и ад
министративного  права ДВГУ, в практическую деятельность  прокура
туры Приморского края и ФМС РФ 

Структура  диссертации  обусловлена  поставленными  автором це
лью  и  задачами  исследования,  логикой  последовательного  изложения 
изучаемой проблемы  В связи с этим работа состоит из введения, двух 
глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использо
ванных  нормативных  правовых  актов  и научной литературы,  прило
жения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются пред
мет, цели и  задачи диссертационного  исследования,  характеризуются 
научная  новизна  и практическая  значимость  результатов исследования, 
раскрываются  положения,  выносимые  на защиту,  а также  приводятся 
данные  об апробации результатов диссертационного  исследования 

Первая глава диссертации   «Теоретикоправовая  и конституцион
ноправовая характеристика миграционной политики»   состоит из трех 
параграфов 

В параграфе  1.1.   «Миграционная  политика: основные понятия и 
сущность»   на основе правового анализа нормативных правовых актов, 
регулирующих  вопросы миграции, и научной литературы раскрываются 
основные черты и понятие миграции и миграционной политики 

В  настоящий  момент  существует  достаточно  большое  количество 
исследований,  посвященных  изучению  миграции,  миграционных про
цессов и взаимосвязи их с иными явлениями  Эти исследования прове
дены в различных отраслях естественных и гуманитарных наук  демо
графии, этнологии, социологии,  истории, политологии,  географии, ста
тистики и др , а также в области юридических наук  теории государства 
и права,  конституционного,  международного,  административного, уго
ловного  права  Безусловно,  каждая  из приведенных  отраслей наук вы
водила  собственное  понятие  миграции,  в которое вкладывала  смысл, 
предопределенный  целями и задачами  исследования 

На основе анализа различных точек зрения диссертант приходит к вы
воду, что миграцию необходимо рассматривать как территориальное пере
мещение населения, поскольку онтологическим корнем миграции являет
ся не любое, а только территориальное перемещение, переселение 

Миграция  населения   это перемещения  населения, связанные с пе
ременой места жительства  Миграция населения является одной из важ
нейших проблем народонаселения и рассматривается не только как про
стое механическое  передвижение людей, а как сложный общественный 
процесс,  затрагивающий  многие  стороны  социальноэкономической 
жизни  Миграция населения играет большую роль в истории человече
ства, с нею связаны процессы заселения, хозяйственного освоения зем
ли, развития  производительных  сил, образования и смешения рас, язы
ков и народов  Миграция населения  имеет разнообразные  аспекты, ее 
характер  и структуру, последствия,  которые  она вызывает,  исследуют 
ряд наук   демография, экономика, география, социология, статистика, 
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этнография  и др  Прикладное  значение имеют исследования  миграции 
населения для  целей общеэкономического  и регионального  планирова
ния, использования  трудовых  ресурсов 

На основе анализа различных точек зрения автором выделяются чер
ты, характеризующие  сущность миграции, и дается  понятие миграции 
как  объективного,  обусловленного  экономическими,  политическими, 
социальными,  демографическими  и иными причинами, урегулирован
ного нормами права динамического общественного отношения  Мигра
ция представляет собой логически последовательную совокупность дей
ствий  органов  власти,  общественных  организаций  и физических лиц, 
направленных  на перемещение,  переселение  физических  лиц  в про
странстве, носящих временный или долгосрочный  характер, связанных 
с  пересечением  государственных  или  административных  границ, по
следствием  которых является  смена места жительства или пребывания. 

При исследовании теоретических положений миграции автором при
водятся также классификация  и понятие отдельных ее видов 

С учетом  анализа  имеющихся  в науке понятий  «политика»  и «миг
рация»  в диссертации  сформулировано  определение  миграционной по
литики  Под нею понимается  основанная  на принципах конституцион
ного строя  система объективно обусловленных  целей, задач, направле
ний  развития  общественных  отношений  в сфере  миграции,  норм миг
рационного  законодательства,  а также механизмов управления государ
ством, реализуемых субъектами  миграционного процесса (физические 
лица,  общественные  организации, государственные  органы) и направ
ленных на  перемещение,  переселение, размещение, обустройство  и ин
теграцию  физических лиц на территории  государства  и (или) в отдель
ных  его регионах,  обеспеченных  стимулирующими  и  контрольными 
факторами 

Миграционная  политика тесно связана с проблемами беженцев, вы
нужденных  переселенцев, лиц, ищущих политическое и временное убе
жище, трудовых  и иных переселенцев, а соответственно,  с правовым 
статусом  граждан  и иностранных  граждан, его  конституционноправо
вой основой и особенностями для отдельных категорий физических лиц. 

Первоочередной  целью  государственной  миграционной  политики 
является  регулирование  миграционных  потоков, преодоление негатив
ных последствий  стихийно развивающихся  процессов миграции, созда
ние условий для беспрепятственной  реализации прав мигрантов,  а так
же  обеспечение  гуманного  отношения  к лицам, ищущим  убежища на 
территории  Российской  Федерации. 
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Автором характеризуются  конституционноправовые  и  институци
ональные основы миграционной политики и делается вывод, что к кон
ституционноправовым  основам  миграционной  политики  относятся 
конституционные  принципы  миграционной  политики,  конституцион
ноправовой  статус субъектов миграционной  политики, основы право
вого регулирования  миграционной  политики  и формы  осуществления 
государственновластных,  контрольных полномочий в сфере миграции 

В параграфе  1.2  анализируется  история  становления  и развития 
конституционноправового  регулирования  миграционной политики Рос
сии  Без анализа исторической  ретроспективы развития миграционных 
процессов и их регулирования правом невозможно в полной  мере дать 
оценку, а также сформулировать выводы о совершенствовании  законо
дательного регулирования  миграционной  политики и ее конституцион
ных основ. 

Диссертантом  предлагается  выделить четыре периода  первый   до
революционный  (XVII в    1917 г), второй   советский (19171990 гг), 
третий   реформационный  (19901993гг)  и четвертый   современный 
(с  1993 г. по настоящее время), включающих семь этапов 

При этом первый этап совпадает с дореволюционным  периодом раз
вития  миграции  (XVII  в  —  1917 г)  Он характеризуется  главенствую
щей ролью монарха в определении миграционной политики, сословно
представительным  характером, целенаправленным государственным ре
гулированием  миграции; переселением жителей России и иностранцев 
в малонаселенные  районы; государственным  обеспечением мигрантов, 
установлением  паспортного  контроля; установлением  системы учета 
миграции, становлением  иерархической  структуры органов, осуществ
ляющих миграционную политику, и ее развитием в процессе решения 
важнейших  государственных  задач,  распределением  государственных 
функций  в сфере  миграции 

Во  втором    советском  периоде  развития  миграционной  политики 
предлагается выделить 4 этапа  первый   19171924  гг, характеризую
щийся принятием  первых документов  советской  власти  и первой Кон
ституции РСФСР  1918 г,  установлением  новой государственности Рос
сии   РСФСР,  введением  диктатуры  пролетариата, становлением миг
рационной  политики  и миграционного  законодательства  советского 
периода и тд ,  второй   с  1924 по  1936 гг, характеризующийся образо
ванием нового  союзного  государства   СССР, принятием  первой Кон
ституции  СССР  1924 г,  третий   19361977  гг.,  характеризующийся 
установлением  новой  политической  системы,  провозглашением  прин
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ципов социализма,  принятием  Конституции  СССР  1936 г  и Конститу
ции  РСФСР  1937  г,  четвертый    19771990  гг.,  характеризующийся 
принятием Конституции СССР  1977 г  и Конституции  РСФСР  1978  г, 
дальнейшим развитием социалистической  системы государства и ее ре
формированием  и демократизацией 

Советская  миграционная политика представляла собой совокупность 
административноуправленческих,  правовых, информационных  и обес
печивающих  организаций,  учреждений,  органов  и средств, функцио
нирующих с целью жесткого  государственного  партийнополитическо
го регулирования  миграционной  деятельности 

В третьем периоде   реформационном (с 1990 по 1993 гг) выделение 
этапов не  предполагается  Он характеризуется  нестабильностью  мигра
ционного  законодательства,  сменой  политических  систем,  несоответ
ствием  существующего  правового регулирования  формирующимся  пра
воотношениям. Вместе  с тем в данный период начинают складываться 
демократические  и законодательные  основы миграционной  политики 

В четвертом  периоде   современном  (с 1993 г. по настоящее время) 
предлагается  выделить два этапа  первый   19932002  гг  и второй   с 
2002  г  по  настоящее  время  Характеристика  современного  законода
тельства и миграционной  политики раскрывается  в остальных разделах 
диссертации 

В параграфе  1.3.   «Система миграционного законодательства и кон
цептуальные  основы ее  формирования»    диссертантом  дается право
вой  анализ  современного  состояния  правового  регулирования  мигра
ционной  политики.  Автором  характеризуется  действующая  система 
миграционного законодательства, включающая Конституцию РФ 1993 г, 
а  также  международные  и национальные  нормативные  правовые акты 

На  основе  анализа  всего  массива  нормативных  правовых  актов  с 
1993  г  по  настоящее  время делается  вывод, что  современный  период 
развития  миграционного  законодательства,  начавшийся  с момента при
нятия  новой  Конституции  РФ  1993 г,  характеризуется  нестабильнос
тью миграционной  политики, резкими переменами от политики благо
приятствования  миграции до жесткого ограничения  и сменой на более 
мягкий  режим миграции для отдельных категорий  (например, соотече
ственников),  проведением  «миграционных  амнистий»,  нестабильнос
тью и совершенствованием  законодательства  в сфере миграции и меха
низмов  реализации  миграционной  политики,  усилением  контроля  за 
миграцией,  совершенствованием  системы управления  в сфере  мигра
ции, устранением  коллизионности  норм в сфере  миграции 
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Отмечается, что в последние годы органами государственной власти 
принят ряд важных  мер по совершенствованию миграционной полити
ки  Российской  Федерации  В  настоящее  время  предпринимается  по
пытка по формированию  межведомственного  системного  подхода фе
деральных  органов  государственной власти, органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и органов  местного  само
управления  к дальнейшему  совершенствованию  миграционной  поли
тики,  основанной  на  всестороннем  учете  влияния  совокупности  вне
шних и внутренних факторов 

В настоящее время в России происходит процесс формирования ци
вилизованной,  отвечающей  современным  требованиям  и  проблемам 
России  миграционной  политики  и комплексной  системы  миграцион
ного  законодательства  Однако  ее формирование  должно  быть тесно 
увязано и основываться  на конституционных принципах развития Рос
сийского государства и общества,  миграционного  законодатечьства 

Одной из основных проблем, отмечаемой  многими авторами, явля
ется отсутствие стройной структуры и хаотичность развития миграци
онного законодательства  Данная  проблема  обусловлена  прежде  всего 
тем, что в России отсутствует единая государственная  концепция миг
рационной  политики  Автором предлагается  ускорить  процесс  приня
тия государственной  концепции миграционной  поли гики, а также вно
сятся  предложения по ее содержанию 

Диссертантом  отмечается  назревшая потребность  в систематизации 
миграционного  законодательства,  в том числе  путем  принятии феде
рального закона, регулирующего в целом миграцию  В настоящее вре
мя принято 22 федеральных закона, 273 подзаконных правовых акта, в 
том  числе 31 акт   Президентом  РФ,  143 акта   Правительством РФ, 
99 актов   федеральными  органами исполнительной  власти по вопро
сам миграции. 

При этом подчеркивается,  что указанные  акты направлены на регу
лирование отдельных  вопросов в сфере миграции, не имеют комплекс
ного характера, охватывающего  все правоотношения  в этой сфере  Так, 
например, проблемы  внутренней  миграции, за  исключением  вынуж
денной, вообще остались  за пределами  правового  установления 

В диссертации делается  вывод о том, что решению данного вопро
са могло бы способствовать  принятие  единого федерального  закона. 
регулирующего  на комплексной  основе вопросы внутренней и внеш
ней миграции,  в частности  федерального  закона о миграционной  по
литике 
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Вторая  глава диссертации    «Конституционноправовые  основы 
реализации  миграционной  политики  России»   состоит из трех  пара
графов 

В параграфе 2.1.   «Конституционные принципы и их реализация в 
миграционном  законодательстве»   дается характеристика конституци
онных и  иных принципов  миграционной  политики 

В основу любой государственной  политики должны быть положены 
прежде  всего основные конституционные  принципы демократического 
политического режима, федеративного  устройства,  правового, социаль
ного  и  светского  государства,  верховенства  конституции  и федераль
ных законов на всей территории России и др  (стст.  1, 4, 7 и 14 Консти
туции РФ), поскольку  данные  принципы  составляют  базис основ кон
ституционного  строя  и предопределяют  развитие  государства  и всей 
правовой системы России, а также являются системообразующими прин
ципами для других, закрепленных  в главе  1 Конституции РФ 

Свое развитие в действующем  законодательстве  получили более уз
кие  институциональные  принципы  К ним, например, относятся прин
ципы гражданства  и правового статуса человека и гражданина. 

Для  характеристики  конституционных  основ  миграционной  поли
тики  большое  значение  имеют  именно  принципы  правового  статуса 
человека  и  гражданина,  закрепленные  в Конституции РФ 

Воздействие данных принципов на миграционную политику, а также 
на правовой статус человека и гражданина,  отдельных субъектов миг
рационной  поли гики  многогранно  Они  показывают,  обеспечивается 
ли  в  государстве  равенство  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 
активна  ли  деятельность  государства  по  соблюдению  и охране  этих 
прав и свобод, признает ли государство в полной мере и полном объе
ме те  права,  которые  соответствуют достигнутому  обществом уровню 
материальнотехнического  развития,  существуют  ли  какиелибо  гра
ницы  в  использовании  прав  и свобод,  допускаются  ли  их ограниче
ния,  имеются  ли у человека  законные  механизмы  для  защиты  своих 
прав  и  свобод 

На  основе проведенного исследования  автором делается  вывод, что 
миграционная  политика должна быть основана как на общих конститу
ционных  принципах,  составляющих  основы  конституционного  строя 
России,  так  и на институциональных  (специальных)  принципах  регу
лирования  миграционной  политики 

По  мнению  автора,  в Концепции  государственной  миграционной 
политики  и федеральном  законе  об  основах  государственной  мигра
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ционной  политики  должны  найти  отражение  следующие  специаль
ные  принципы  миграционной  политики,  обоснованности  миграцион
ной  политики  взаимосвязью  интересов  личности,  общества  и госу
дарства,  приоритетности прав и свобод российских  граждан  при регу
лировании  и реализации  миграционной  политики  России; обеспече
ния национальной  безопасности  и защиты  интересов  Российской Фе
дерации,  дифференцированности  подходов  к решению  проблем раз
личных  категорий  мигрантов,  реализации  конституционного  права 
человека на свободное передвижение,  выбор места пребывания  и жи
тельства,  обеспечения  общепризнанных  прав  и  свобод  мигрантов, 
включая  их защиту  от насилия,  ксенофобии,  дискриминации  и иных 
преступных  посягательств,  на основе  принципа  равенства; поддерж
ки,  защиты  прав  и интересов  граждан  РФ, соотечественников,  про
живающих  за рубежом, в сохранении  и развитии  родного языка, куль
туры  и национальных  традиций,  в укреплении  их  связей  с Родиной, 
направленности  миграционной  политики  на создание  условий, обес
печивающих достойную жизнь и свободное развитие  человека,  а так
же содействие  интеграции  в российское  общество  иностранных граж
дан  и лиц без  гражданства,  законно находящихся на территории Рос
сии,  экономической  обоснованности  миграционной  политики; обес
печения  миграционной  привлекательности  всей  территории  России, 
взаимодействия  и сотрудничества  органов  государственной  власти и 
органов  местного самоуправления  с общественными  организациями и 
средствами  массовой  информации 

В параграфе 2.2.   «Система субъектов миграционной политики»  
диссертантом  выделяется  система  субъектов  миграционной  политики 
и дается  характеристика  основных  субъектов, органов власти  и физи
ческих лиц 

Всю совокупность субъектов  миграционной  политики  можно разде
лить на четыре основные  группы  первая   государственные органы, 
представляющие  совокупность федеральных, региональных  и местных 
органов власти, осуществляющих  полномочия  в сфере миграции, вто
рая   физические  лица  (граждане  РФ, иностранные  граждане  и лица 
без гражданства,  а также физические  лица с особым  статусом  бежен
цы, вынужденные  переселенцы,  соотечественники, лица,  которым пре
доставлено  временное  убежище  или  политическое  убежище  и др), 
третья   общественные  организации  (правозащитные  и иные организа
ции); четвертая   международные  организации  (Международная  орга
низация труда (МОТ), Международная организация по миграции (MOM), 
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Организация  экономического  сотрудничества  и развития  (ОЭСР), Уп
равление Верховного комиссара  ООН по делам  беженцев  (УВКБ), Де
партамент  по экономическим  и социальным  вопросам  Секретариата 
ООН, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСФЕР), 
Комиссия ООН по народонаселению  и развитию,  Европейская эконо
мическая комиссия (ЕЭК), Экономическая комиссия для Латинской Аме
рики  и Карибского  бассейна  (ЭКЛАК), Экономическая  и  социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Управление Верховно
го комиссара  ООН по правам  человека  (УВКПЧ), Фонд  Организации 
Объединенных Наций в области  народонаселения  (ЮНФПА), Женевс
кая группа по миграции  и др.). 

Наиболее урегулированными  с точки зрения  права и исследованны
ми с точки зрения  науки являются  правовые статусы граждан РФ, ино
странных граждан, беженцев  и вынужденных переселенцев  В отноше
нии  указанных  категорий  приняты  специальные  законы,  определяю
щие их правовые статусы  Вместе с тем и в отношении указанных кате
горий  имеется ряд проблем в законодательстве 

До последнего  времени  остается  актуальным  вопрос  специальных 
правовых  статусов  На настоящий  момент  не урегулированными  явля
ются  статус лиц без  гражданства  (апатридов), лиц, получивших поли
тическое убежище, лиц, получивших временное убежище, а  также би
патридов (лиц с двойным  гражданством)  В недостаточной степени, на 
взгляд  соискателя,  урегулирован  правовой  статус  иностранных  граж
дан  Статус лиц, которым  предоставлено  политическое убежище, вооб
ще не установлен. Немного лучше обстоят дела с правовым регулиро
ванием лиц, которым предоставлено  временное убежище (данной кате
гории лиц посвящена целая статья 12 Федерального закона от 19 02 1993 
№ 45281 «О беженцах») 

Проведенное исследование  позволяет сделать вывод о том, что фи
зические лица являются  одним  из основных субъектов  миграционного 
процесса,  а также то, что правовые статусы отдельных категорий под
лежат  совершенствованию  и конкретизации,  а других   урегулирова
нию на уровне закона 

На систему органов  власти  возлагается  реализация полномочий в 
сфере миграции, они  формируют идеологическую основу  и механизмы 
реализации  миграционной  политики  Остальные  субъекты  выступают 
как  сопутствующие  и дополняющие  государственные  механизмы,  за 
исключением  физических лиц, непосредственно являющихся  субъекта
ми процесса переселения. 
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Система органов власти включает три уровня осуществления полномо
чий в сфере миграции  федеральный, региональный и местный  В диссер
тации дается характеристика высших органов государственной власти, осу
ществляющих функции в сфере миграции, к которым  относятся Прези
дент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Прокуратура РФ, 
МВД России, Минюст России, МИД России, Минобороны России, Мин
соцразвития России, Минобрнауки России, ФМС России, ФСБ России 

Все  федеральные  органы государственной  власти  можно разделить 
на две  группы, органы общей компетенции, к которым относятся Пре
зидент РФ, Федеральное  Собрание РФ, Правительство РФ, Прокурату
ра РФ, и органы  специальной  компетенции,  к которым относятся не
посредственно  федеральные  органы исполнительной  власти 

При этом органы специальной  компетенции  можно также разделить 
на две  группы, органы, на которые  возложены  непосредственно функ
ции по осуществлению  миграционной  политики,  и органы, осуществ
ляющие отдельные полномочия  в сфере миграции 

К первой  группе относятся  МВД России и ФМС, ко второй    Ми
нюст  России,  МИД  России,  Минобороны  России,  Минсоцразвития 
России, Минобрнауки  России, ФСБ России и др 

Проведенный  анализ  показал, что система осуществления  государ
ственной  политики  в сфере миграции  в России  проходит этап станов
ления и совершенствования  В связи с изменением системы и структу
ры федеральных органов  исполнительной  власти до конца не произош
ло оптимизирования  правового  регулирования  в этой сфере 

В настоящее время идет процесс совершенствования  механизмов вза
имодействия федеральных органов исполнительной власти в сфере миг
рации, что обусловлено  административной  реформой  Заложенный ад
министративной  реформой  принцип  четкого  разграничения  функций 
федеральных  органов  исполнительной  власти, отсутствия  конкурент
ных (пересекающихся)  полномочий должен  способствовать  формиро
ванию  эффективной  миграционной  политики 

По мнению диссертанта,  в целях повышения эффективности реали
зации миграционной  политики  необходимо  выделить  ФМС России из 
системы МВД России, преобразовав  в самостоятельный  федеральный 
орган  исполнительной  власти  в статусе  федерального  министерства, 
поскольку только федеральное  министерство, исходя из концепции ад
министративной  реформы, может выполнять  функции  по осуществле
нию государственной  политики и нормативному регулированию  в ус
тановленной  сфере 
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ФМС России на настоящий момент в соответствии  с законодатель
ством  Российской  Федерации  не  является  субъектом  оперативноро
зыскной деятельности, не уполномочена  возбуждать уголовные дела 

Перераспределение данных функций от МВД России к ФМС России 
будет способствовать повышению эффективности их выполнения, посколь
ку МВД России осуществляет последние наряду с иными правоохрани
тельными, дознавательными,  оперативнорозыскными  и другими, что с 
неизбежностью приводит к «распылению» соответствующих сил и средств, 
не позволяет сконцентрировать  их на выполнении  задач, стоящих перед 
государством в сфере осуществления  миграционной политики 

В параграфе 2.3.   «Проблемы правового регулирования миграции»  
рассматриваются  имеющиеся  проблемы  правового регулирования  миг
рационных  процессов  и предлагаются  изменения  в действующие нор
мативные  правовые акты. 

Процессы  формирования  национального  миграционного  законода
тельства  в Российской  Федерации  тесно  увязаны  с  межгосударствен
ными (международными)  отношениями 

Несмотря на активную политику России на международной арене, дея
тельность по совершенствованию  российского  законодательства  в сфере 
миграции, на настоящий момент все еще сохраняются отдельные норма
тивные правовые акты, не соответствующие международным обязатель
ствам России  Одной из проблем является отсутствие во внутреннем зако
нодательстве Российской Федерации норм, предусмотренных международ
ными договорами, заключенными  и ратифицированными Россией 

Возникают определенные  проблемы в правоприменении  норм феде
ральных  законов и международных  актов  и реализации  их на регио
нальном  уровне  В связи с этим  автор предлагает  провести комплекс
ный  мониторинг  соответствия  федерального  и регионального  законо
дательства  международным  обязательствам  России  и на этой основе 
привести  законодательную  базу в сфере миграции  как на федеральном 
уровне,  так  и на уровне  субъектов  Российской  Федерации  в соответ
ствие с международными  актами 

Несмотря на то, что в последнее время активно принимаются и вно
сятся  изменения  и дополнения  в  нормативные  акты,  регулирующие 
миграционные  отношения, одной из проблем регулирования указанной 
сферы  правоотношений  является  наличие пробелов  Одним из приме
ров может служить закрепление порядка продления действия визы  Дан
ный вопрос регупируется ст. 25 3 Федерального  закона от  15 08 1996 г 
№  114ФЗ  «О порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и въезда в 
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Российскую Федерацию» и ст  5 Федерального закона «О правовом по
ложении  иностранных  граждан  в Российской  Федерации»,  которыми 
предусматривается  только  возможность  самого  факта  продления дей
ствия визы, а также устанавливаются  полномочия органов по продле
нию срока действия виз, однако порядок не урегулирован. 

Практика  применения  существующих  нормативных  правовых актов 
выявила  пробелы в миграционном  и административном  законодатель
стве  В КоАП РФ отсутствует ответственность  иностранных граждан за 
нахождение на территории Российской Федерации без документов, удос
товеряющих личность  Этим обстоятельством пользуются  организаторы 
каналов незаконной миграции, пытающиеся незаконно переправить ино
странных граждан в Западную Европу через Россию и Республику Бела
русь  Как правило, при транспортировке незаконных мигрантов по тер
ритории РФ документы у них изымаются 

Кроме того, на взгляд соискателя,  развитие  миграционного  законо
дательства и механизмов миграционной политики происходит спонтанно 
и ситуативно  В диссертации  обосновывается  положение о том, что 
указанный  процесс должен  иметь более последовательный  и обосно
ванный порядок. Этому должно способствовать  применение на надле
жащем уровне  программноцелевого  метода регулирования 

Проведенный  анализ действующих  нормативных  правовых  актов в 
сфере миграции свидетельствует о наличии пробелов в правовом регу
лировании  миграционных  процессов  Для устранения выявленных про
белов и противоречий  предлагается внести изменения  и дополнения в 
следующие акты 

•  ст  464 УПК РФ в части совершенствования порядка выдачи инос
транных граждан  Сочетание слов «предоставлено убежище» в п  2 ч  1 
ст  464  УПК РФ предлагается  заменить  фразой  «предоставлено  поли
тическое убежище, временное убежище, а также статус беженца», 

•  Федеральный  закон  от 31  мая 2002  г  № 62ФЗ «О гражданстве 
Российской  Федерации»  в части,  касающейся  сокращения  срока про
живания на территории России до года для получения в общем порядке 
гражданства  Российской  Федерации лицами, которым  предоставлено 
временное убежище, и совершенствования порядка приобретения граж
данства детьми  В ч  2 ст  13 Федерального закона от 31 мая 2002 г  «О 
гражданстве Российской Федерации» предлагается дополнительно вклю
чить п. «в» следующего содержания  «предоставление  лицу  временно
го убежища на территории Российской Федерации»  В ч. 6 ст  14 того 
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же  закона  предлагается  предусмотреть положение, согласно  которому 
«ребенок,  родители которого (или единственный родитель которого) на 
момент  его рождения  состоят  в  гражданстве  Российской  Федерации, 
является гражданином Российской Федерации независимо от места рож
дения», 

•  Федеральный закон от 25 07 2002 № 115ФЗ  «О правовом положе
нии  иностранных  граждан  в Российской  Федерации»  в  части, касаю
щейся  порядка и оснований  получения разрешения  на работу  Предла
гается,  в  частности,  ст  13 1 упомянутого  закона дополнить  пунктом 
следующего содержания  «Разрешение на работу для иностранных граж
дан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, может быть выдано вне зависимости от цели приезда, 
указанной  в миграционной  карте  Однако  при выдаче  разрешения  на 
осуществление  трудовой  деятельности  об этом должна  быть сделана 
отметка  в миграционной карте», 

•  КоАП  РФ в части установления  ответственности  за  нахождение 
иностранных  граждан  на территории России без документов, удостове
ряющих  личность, а также  административного  задержания  таких лиц 
до установления  их личности, с последующим  административным выд
ворением  за пределы Российской  Федерации  Предлагается  дополнить 
ч  2  ст  18 1 КоАП РФ словами «а также в нахождении  на территории 
Российской  Федерации  без документов, удостоверяющих  личность» 

С  учетом  вышеизложенного  следует  отметить,  что предстоит еще 
значительная  работа по совершенствованию  миграционного  законода
тельства 

В  заключении  диссертации  излагаются  основные  теоретические 
выводы  и практические  предложения,  вытекающие  из результатов ис
следования 

Основные  положения диссертации  нашли  отражение  в перечислен
ных ниже опубликованных работах автора 
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