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Н

а региональном уровне зако*
нодательство в области миг*
рации более проработано, чем на фе*
деральном. Такое положение суще*
ствует не случайно в связи с тем, что
основная масса проблем, связанных
с приемом и размещением беженцев
и вынужденных переселенцев, а так*
же регулированием порядка пребы*
вания иных категорий мигрантов,
легла на плечи региональных влас*
тей.
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миграция, миграционный процесс,
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A

t regional level the legislation
in the field of migration is more
worked, than on the federal. Such
situation exists not casually because
the bulk of the problems connected
with reception and placement of
refugees and displaced persons, and
also regulation of an order of stay of
other categories of migrants, laid down
on shoulders of the regional
authorities.
Keywords: nationality, migration,
migratory process, foreign labor, labor
migrant, citizenship, passport.
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Законы и иные нормативно*пра*
вовые акты, принятые субъектами
РФ в большинстве своем носят огра*
ничительный характер и зачастую
противоречат международным обя*
зательствам России, Конституции
РФ и федеральному законодатель*
ству. Реформирование российского
права и законодательства позволил
выделить три категории граждан
(частных лиц): граждане РФ, иност*
ранные граждане, лица без граждан*
ства. Данную классификацию, с на*
шей точки зрения, в настоящее вре*
мя следует рассматривать примени*
тельно к полноте перечисления на*
званных категорий. Анализ законо*
дательства показывает, что юриди*
чески на территории нашей страны
существуют следующие категории
граждан 1 :
* граждане Российской Федера*
ции2 (Закон РФ «О гражданстве Рос*
сийской Федерации» от 28 ноября
1991 г., с изменениями и дополнени*
ями3 , далее * Закон о гражданстве),

проживающие или не проживающие
постоянно в РФ4 ;
* иностранные граждане (п. «б»
ст.11 Закона о гражданстве, Закон
СССР «О правовом положении ино*
странных граждан в СССР» от 24
июня 1981 г.5 );
* граждане одного (унипатриды)
или нескольких (полипатриды) ино*
странных государств, а также граж*
дане Европейского Союза 6 ;
* лица без гражданства (п. «в»
ст.11 Закона о гражданстве) * апат*
риды (аполиды);
* лица с двойным гражданством
(ст.3 Закона о гражданстве) – бипат*
риды * обладают и гражданством РФ,
и гражданством иностранного госу*
дарства.
Таковы основные, на наш взгляд,
категории лиц, если за критерий
классификации брать гражданство
или иные виды политико*правовой
связи индивида с государством. В
пользу заявленной выше классифи*
кации из четырех групп говорит и то
обстоятельство, что практически
любое физическое лицо имеет соот*

1

См. подр.: Авакьян С.А. Российское
гражданство: опыт и проблемы // Зако*
нодательство. 1997. № 5*6.
2
В случае постоянного или преимуще*
ственного проживания гражданина РФ на
территории конкретного субъекта РФ
возможно его признание гражданином
данного субъекта РФ. См., напр.: Маликов
М.К. Гражданство Российской Федерации
и гражданство ее субъектов // Государ*
ство и право. 1997. № 8. С. 2124.
3
См.: Ведомости Съезда народных де*
путатов Российской Федерации и Верхов*
ного Совета Российской Федерации. 1992.
№ 6. Ст. 245 (далее – ВСНД РФ); 1993. № 29.
Ст. 1112; СЗ РФ. 1995. № 7. Ст. 496.

4

Только в странах СНГ проживает бо*
лее 23 млн. наших соотечественников, ста*
тус которых нередко регулируется меж*
дународными договорами России. См.:
Мархгейм М.В. Конституционно*право*
вые основы защиты российских граждан,
находящихся за границей: Автореф. дис...
канд. юрид. наук. М.,1998.
5
См.: Ведомости Верховного Совета
СССР. 1981. № 26. Ст. 836 (далее – ВВС
СССР).
6
См.: Рачков И.В. Правовая регламен*
тация гражданства Европейского Союза
// Государство и право. 1999. № 8. С. 75*83.
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ветствующие своему статусу доку*
менты, удостоверяющие его лич*
ность (удостоверения беженца, сви*
детельство о предоставлении поли*
тического убежища и т.д.). А.А. Греш*
ных выделяет две группы норм пра*
ва об иностранных гражданах и апат*
ридах («права иностранцев»7 ) – акты
общего характера, относящиеся ко
всем находящимся на территории
России гражданам, и акты, специаль*
но регулирующие статус неграждан
РФ8 . Итак к последним актам можно
причислить следующие:
* Конституция РФ (ст. 62*63 и
др.);
* международные акты – Декла*
рация 1985 г.,9 Европейская конвен*
ция о защите прав человека и основ*
ных свобод 1950 г.10 и Протоколы к
ней, иные общепризнанные принци*
пы и нормы международного права;
* международные договоры РФ
четырех типов: закрепляющие обя*
занность обеспечения прав и свобод
на основе международных стандар*
тов; посвященные отдельным правам
иностранцев; о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданс*
7

См.: Богуславский М.М. Международ*
ное частное право. М.,1998. С. 108.
8
См.: Грешных А.А. Указ. соч. С.15*16.
9
См.: Декларация о правах человека в
отношении лиц, не являющихся гражда*
нами страны, в которой они проживают (13
декабря 1985 года)// Принята 13.12.1985
Резолюцией 40/144 на 116*м пленарном
заседании 40*й сессии Генеральной Ас*
самблеи ООН.
10
См. об этом: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак
Л. Европейская конвенция о правах чело*
века и Европейская социальная хартия:
право и практика. М., 1998.

ким, семейным и уголовным делам;
посвященные трудящимся*мигран*
там;
* Закон СССР «О правовом поло*
жении иностранных граждан в
СССР», действующий в РФ за исклю*
чением ст. 15 и гл.3, распространяю*
щийся и на апатридов; ст.ст.24*34
Федерального закона «О порядке
выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» от
15 августа 1996 г., с изменениями и
дополнениями11 и др.;
* Указы Президента РФ;
* постановление Совета Мини*
стров СССР «Об утверждении Пра*
вил транзитного проезда иностран*
ных граждан через территорию
СССР» от 10 мая 1984 г. 12 ;
* постановление Кабинета Мини*
стров СССР «Об утверждении Пра*
вил пребывания иностранных граж*
дан в СССР» от 26 апреля 1991 г., с
изменениями13 ,

11

См.: Федеральный закон «О порядке
выезда из Российской Федерации и въез*
да в Российскую Федерацию» от 15 авгус*
та 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029;
1998. № 30. Ст. 3606; 1999. № 26. Ст. 3175.
12
См.: Постановление Совета Мини*
стров СССР «Об утверждении Правил
транзитного проезда иностранных граж*
дан через территорию СССР» от 10 мая
1984 г. // Собрание постановлений Пра*
вительства СССР.1984. № 21. Ст.113 (далее
– СП СССР).
13
См.: Постановление Кабинета Мини*
стров СССР «Об утверждении Правил
пребывания иностранных граждан в
СССР» от 26 апреля 1991 // СП СССР. 1991.
№ 12. Ст. 55. Изменения официально не
опубликованы.
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* постановление Правительства
РФ «О реализации отдельных норм
Федерального закона «О порядке
выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» от
1 октября 1998 г. 14 и др.;
* нормативные правовые акты
министерств и ведомств СССР,
РСФСР, федеральных органов ис*
полнительной власти РФ;
* нормативные правовые акты
субъектов РФ – законы субъектов
РФ.
Согласно ст. 3 Декларация о пра*
вах человека в отношении лиц, не
являющихся гражданами страны, в
которой они проживают, каждое го*
сударство должно публиковать свое
национальное законодательство или
правила, касающиеся иностранцев,
однако до сих пор официально не
опубликована Инструкция МВД
СССР «О порядке применения Пра*
вил пребывания иностранных граж*
дан в СССР»15 .
В настоящее время разрабатыва*
ются проекты федеральных законов
«Об иммиграции в Российскую Феде*
рацию» и «О привлечении и исполь*
зовании в РФ иностранной рабочей

14

См.: Постановление Правительства
РФ «О реализации отдельных норм Фе*
дерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Россий*
скую Федерацию» от 1 октября 1998 г. //
СЗ РФ. 1998. № 41. Ст. 5020.
15
См.: Постановление Совмина СССР от
26.04.1991 № 212 (ред. от 04.11.1991, с изм.
от 13.08.1998) «Об утверждении Правил
пребывания иностранных граждан в
СССР».

силы»16 , а также разработана и рас*
поряжением Правительства Россий*
ской Федерации от 1 марта 2003 г.
№ 276*Р принята Концепция регу*
лирования миграционных процессов
в Российской Федерации.
Проблемы государственного ре*
гулирования гражданства, связан*
ные с пребыванием иностранной ра*
бочей силы в Российской Федерации,
связаны со следующими причинами:
а) Россия только приступила к
формированию научно обоснованной
системы регулирования миграцион*
ных процессов;
б) вопросы распределения компе*
тенции между федеральным цент*
ром и органами власти субъектов
РФ, новая практика государственно*
го регулирования миграции нахо*
дятся в процессе становления;
в) законодательное, институцио*
нальное, финансовое, информацион*
ное, научное и кадровое обеспечение
государственного регулирования
миграции нуждается в совершен*
ствовании17 .
16

См.: Проект Федерального закона «О
привлечении и использовании в РФ инос*
транной рабочей силы» // внесен Прави*
тельством РФ 14 июля 1997 г. Распоряже*
нием № 997*р; принят к рассмотрению
протоколом заседания Совета ГД № 95
4 сентября 1997 г.
17
См.: Собольников В.В. Миграционная
преступность как фактор безопасности и
контекст формирования концепции ее
предупреждения / В.В. Собольников.
С. 167*180. Из книги Проблемы нацио*
нальной безопасности в контексте разви*
тия Восточно*Сибирского региона: мате*
риалы межрегион. науч.*практ. семинара
(25*27 мая 2004 г.) / Межрегион. ин*т об*
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В целях сокращения нелегальной
миграции целесообразным пред*
ставляется:
• упростить процедуру регистра*
ции иностранных граждан и лиц без
гражданства;
• обеспечить легализацию дея*
тельности трудовых мигрантов;
• провести их гражданскую амни*
стию.
Одновременно следует более
тщательно проработать систему се*
лективной иммиграции в целях пос*
ледующей натурализации мигран*
тов. Для этого необходимо: разрабо*
тать процедуру приобретения рос*
сийского гражданства; проработать
каналы натурализации в России че*
рез службу в Вооруженных Силах;
систему бесплатного обучения в ву*
зах страны; институт инвестирова*
ния в экономику; процесс «привлече*
ния умов» и т.д.
Важным условием формирова*
ния за пределами России потенциа*
ла миграционных потоков, отвечаю*
щих современным требованиям, яв*
ляется подготовка законодательной
базы и правовых механизмов их от*
бора. В этой части необходимо:
* начать разработку законода*
тельства о гражданстве в отношении
иностранной рабочей силы, отвеча*
ющего интересам России;
* проработать так называемый
механизм отложенного гражданства,
который позволяет мигранту ис*

пользовать свое гражданство при
изменении обстоятельств;
* предложить правовой механизм
«форс*мажорного гражданства»;
* включить механизм «репатриа*
ции» для бывших граждан России.
Рассматривая вопросы граждан*
ства можно отметить, что они отно*
сятся к вопросам внутригосудар*
ственного или внутреннего права
каждого государства. Но так как ин*
ститут гражданства регулируется
ещё и законами международного
права можно сказать, что он относят*
ся и к международному праву. В рам*
ках реализации положений Феде*
рального закона от 25 июля 2002 г. «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»18
в целях повышения эффективности
работы и своевременной координа*
ции деятельности государственных
контролирующих органов и админи*
страций, развития в интересах Рос*
сии международных торгово*эконо*
мических и культурных связей необ*
ходимо решить следующие основные
задачи:
* подготовить предложения по
обеспечению защиты прав и законных
интересов граждан Российской Феде*
рации и иностранных граждан (в том
числе лиц без гражданства), прожи*
вающих на территории России;
* выработать предложения, на*
правленные на защиту российского
рынка труда;
18

ществ. наук при Иркут. гос. ун*те, Вост.*
Сиб. ин*т М*ва внутр. дел Рос. Федерации;
[науч. ред. В. В. Черных]. * Иркутск: Анонс,
2005. * 249 с.

См.: Федеральный закон от 25 июля
2002 г. «О правовом положении иностран*
ных граждан в Российской Федерации».
// Собрание законодательства РФ 2002
№ 30. Ст. 3032.
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* содействовать рациональному
использованию трудового потенциа*
ла: соблюдению работодателями це*
левого использования труда иност*
ранных работников, условий трудо*
вых контрактов, норм трудового за*
конодательства.
Принятие Федерального закона
«О правовом положении иностран*
ных граждан в Российской Федера*
ции»19 , Федерального закона «О вне*
сении изменений и дополнений в Фе*
деральный закон «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»20 , Кодекса
Российской Федерации об админист*
ративных правонарушениях, распо*
ряжения от 15 марта 2007 г. № МС 1/
11*4046 «Об утверждении Плана
мероприятий ФМС России по совер*
шенствованию регулирования внеш*
ней трудовой миграции, в том числе
в сфере розничной торговли», ряда
постановлений Правительства РФ,
соответствующих приказов и распо*
ряжений МВД РФ позволит на зако*
нодательной основе поднять иммиг*
рационный контроль на более высо*
кий качественный уровень Введение
в действие миграционных карт и их
выдача иностранным гражданам по*
зволили активизировать работу по
19

См.: Федеральный закон «О право*
вом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» // Собрание за*
конодательства РФ. 2002. № 30 . Ст. 3032.
20
См.: Федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный
закон «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Феде*
рацию» // Собрание законодательства РФ
2003 № 2. Ст. 159.

выявлению нарушителей правил
пребывания. С 15 января 2007 г всту*
пили в законную силу следующие
изменения в сфере миграционного
законодательства:
* в соответствии с Федеральным
законом от 18 июня 2006 г. № 109*ФЗ
«О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства»21
иностранный гражданин ставится на
миграционный учет по месту пребы*
вания в уведомительном порядке
принимающей стороной или гражда*
нином России с возможностью на*
правления уведомлений по почте.
Указанная процедура упростила по*
рядок регистрационного учета;
* в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2006 г. № 110*ФЗ
«О внесении изменений в Федераль*
ный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации» и о признании утратив*
шими силу отдельных положений
Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации»:22
а) иностранные граждане, при*
бывшие из стран с безвизовым по*
рядком въезда с целью осуществле*
ния трудовой деятельности, вправе
21

См.: Федеральный закон от 18 июня
2006 г. № 109*ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без граждан*
ства». // Собрание законодательства РФ
2006 № 30. Ст. 3258.
22
См.: Федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Феде*
рации» // Собрание законодательства РФ.
2006. № 30. Ст. 3286.
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самостоятельно, без участия рабо*
тодателя получить разрешения на
работу;
б) работодатель обязан своевре*
менно уведомить органы миграцион*
ной службы о приеме на работу та*
ких иностранных работников;
в) введены квоты на выдачу раз*
решений на работу иностранным
гражданам из стран с безвизовым по*
рядком въезда, которые определя*
ются Правительством Российской
Федерации;
* в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2006 г. № 271*
ФЗ «О розничных рынках и о внесе*
нии изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»23 упорядо*
чена торговля на рынках с целью дек*
риминализации обстановки на дан*
ных объектах; ограничена доля ино*
странных работников в ряде отрас*
лей экономики (розничная торговля
алкогольными напитками, включая
пиво, фармацевтическими товара*
ми, а также любая розничная торгов*
ля на рыночных комплексах и вне
магазинов);
* в соответствии с Федеральным
законом от 5 ноября 2006 г. № 189*ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Рос*
сийской Федерации об администра*
тивных правонарушениях (в части
усиления ответственности за нару*
шение порядка привлечения к тру*
довой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан и
23

См.: Федеральный закон от 30 декаб*
ря 2006 г. № 271*ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» // Собрание за*
конодательства РФ. 2007. № 1. Ст. 34.

лиц без гражданства)»24 значитель*
но увеличены штрафные санкции за
нарушения принимающей стороной
и работодателем правил миграцион*
ного учета и привлечения иностран*
ных работников (для должностных
лиц — до 50 000 р., для предприни*
мателей без образования юридичес*
кого лица и юридических лиц — до
800 000 р. за каждого иностранного
гражданина) и определены полномо*
чия должностных лиц территори*
альных органов ФМС России по со*
ставлению и рассмотрению админи*
стративных протоколов об админис*
тративных правонарушениях;
* Постановлением Правитель*
ства РФ от 22 декабря 2006 г. № 783
«О порядке определения исполни*
тельными органами государственной
власти потребности в привлечении
иностранных работников и формиро*
вания квот на осуществление иност*
ранными гражданами трудовой дея*
тельности в Российской Федера*
ции»25 установлен порядок опреде*
24
См.: Федеральный закон от 5 ноября
2006 г. № 189*ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об адми*
нистративных правонарушениях (в части
усиления ответственности за нарушение
порядка привлечения к трудовой деятель*
ности в Российской Федерации иностран*
ных граждан и лиц без гражданства)» //
Собрание законодательства РФ 2006 № 45.
Ст. 4641.
25
См.: Постановление Правительства
РФ от 22 декабря 2006 г. № 783 «О порядке
определения исполнительными органами
государственной власти потребности в
привлечении иностранных работников и
формирования квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой де*
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ления квоты в субъектах Российской
Федерации на привлечение пред*
приятиями и организациями иност*
ранных работников.
Оперативно*профилактические
мероприятия, проведенные государ*
ственными контролирующими орга*
нами в сфере внешней миграции на*
селения на территории России, ока*
зали положительное влияние на со*
стояние миграционных процессов,
происходящих в ней.
В целях упорядочения контроля
за миграционными процессами ино*
странных граждан в областях можно
издать ряд приказов и распоряже*
ний, регулирующих проведение про*
филактических мероприятий по
предупреждению и пресечению не*
законной миграции.
В современных условиях продол*
жают возрастать значение и роль де*
ятельности контролирующих орга*
нов в сфере внешней миграции насе*
ления по выявлению и предотвраще*
нию случаев нарушения иностран*
ными гражданами и лицами без граж*
данства правил пребывания на тер*
ритории России. Многое в данном
случае зависит от организации эф*
фективного взаимодействия между
правоохранительными структурами
и государственными органами, наде*
ленными контрольно*надзорными
полномочиями в сфере миграции на*
селения. Для противодействия неза*
конной миграции необходимы комп*

лексные организационно*правовые
меры, направленные на формирова*
ние механизмов государственного
регулирования внешней миграции,
совершенствование законодатель*
ства Российской Федерации, на*
правленного на противодействие не*
законной миграции, установление
механизма депортации и ответ*
ственности за нарушение установ*
ленных правил пребывания на тер*
ритории России иностранных граж*
дан и лиц без гражданства.
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