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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современ-

ных условиях продолжающейся глобализации мирового хозяйства, увеличе-

ния числа локальных конфликтов, межнациональных противоречий и эколо-

гических катастроф масштабные и зачастую неконтролируемые перемещения 

населения являют собой неотъемлемую характеристику новейшей истории. 

Отдельные государства в подобной непростой ситуации зачастую стра-

тегически неверно определяют собственную миграционную политику и не 

придают статуса самостоятельной функции собственной деятельности в сфе-

ре управления миграционными процессами, что чревато достаточно серьез-

ными негативными последствиями как для национальной безопасности госу-

дарства, так и для его экономического развития. Примерами таких послед-

ствий могут быть различного рода крайние формы гражданского национа-

лизма, включая экспансию, шовинизм и изоляционизм, искусственная под-

мена гражданского патриотизма этническим, чрезмерное ограничение дея-

тельности мигрантов, бесчеловечное обращение с ними и неоказание элемен-

тарной медицинской, материальной и иной помощи. Наиболее опасным воз-

можным следствием дисфункциональной деятельности государства в области 

миграции населения выступает рост преступности и повышение уровня тер-

рористической угрозы. 

С одной стороны, миграция в современных условиях предстает в каче-

стве потенциальной угрозы сложившемуся в государстве режиму законности 

и правопорядка, что приводит к формированию в отношении мигрантов 

негативного стереотипа «потенциального правонарушителя» и усилению 

действенности правоограничительных и карательных средств воздействия на 

их поведение. С другой стороны, сами мигранты нередко становятся жертва-

ми противоправных посягательств, как со стороны криминального сообще-

ства, так и со стороны недобросовестных государственных и муниципальных 

чиновников, злоупотребляющих своим служебным положением. Соответ-
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ственно, наряду с проблемой минимизации вредоносных последствий обу-

словленных незаконной миграцией, не меньшую значимость для механизма 

реализации миграционной функции Российского государства приобретает 

проблема обеспечения правовой безопасности мигрантов, которые в такой же 

степени, как и представители «коренного» населения, наделены конституци-

онными правами и, прежде всего, правом на личную безопасность и эффек-

тивную правовую защиту со стороны государства пребывания. 

Правовая форма реализации миграционной деятельности Российского 

государства далека от совершенства. В настоящий момент в структуре рос-

сийского законодательства имеется целый массив нормативных правовых ак-

тов, регулирующих в той или иной степени миграционные отношения. Одна-

ко существенное количество нормативных предписаний, регламентирующих 

реализацию государством миграционной функции, к сожалению, не свиде-

тельствует о должном уровне единства, системности и качественной органи-

зованности нормативно-правового регулировании миграции и соответствен-

но о надлежащем качестве выполнения органами государственной власти 

данных предписаний. Следует отметить, что уровень системной организации 

действующего миграционного законодательства как нормативной основы 

осуществления государственно-правового воздействия на миграционные от-

ношения в современных условиях недостаточен для полноценного обеспече-

ния национальной безопасности, устойчивого экономического развития и по-

вышения качества жизни населения. 

С технико-юридической точки зрения механизм реализации миграци-

онной функции Российского государства характеризуется наличием таких 

недостатков как: слабая понятийно-категориальная оснащенность, неполнота 

или вовсе отсутствие законодательных понятий в сфере миграции; нечет-

кость разграничения полномочий между федеральными органами власти и 

органами власти субъектов РФ в деле регулирования миграционных отноше-

ний; преобладание норм подзаконных ведомственных нормативных право-

вых актов над предписаниями закона в содержании миграционного права как 
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межотраслевого института; наличие коллизий и пробелов в установлении 

правового статуса мигрантов, форм и способов защиты их прав; излишнее 

преобладание административно-командных инструментов в правовом регу-

лировании миграционных отношений; дисбаланс материальных и процедур-

ных предписаний; отсутствие развитой формы правового стимулирования в 

деле привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов; 

необеспеченность ряда нормативных правовых предписаний необходимыми 

экономическими, материально-финансовыми условиями их реализации и др. 

Общее состояние миграционного законодательства и его основной де-

фект весьма точно характеризует Т.Я. Хабриева, справедливо обращая вни-

мание на следующие обстоятельства: «Формируется своеобразный правовой 

феномен, когда регулятивное значение законов в этой сфере практически 

полностью зависит от нормативных правовых актов более низкого уровня. 

Речь идет о высоком удельном весе подзаконных актов и это на фоне не 

устоявшегося необходимого категориально-понятийного аппарата (не все 

принятые правовые акты в России соответствуют в части определения поня-

тий общепризнанным международным актам). Другая особенность – мигра-

ционное законодательство имеет сложную структуру. Многие нормы мигра-

ционного законодательства, регламентирующие сходные группы обществен-

ных отношений, оказываются «разбросанными» по различным правовым ак-

там»1. 

Дефекты нормативно-правовой базы негативным образом влияют на 

правоприменительную форму реализации миграционной функции Россий-

ского государства. Органы государственной власти и должностные лица с 

трудом вынуждены находить и исполнять правовые предписания, рассредо-

точенные в ряде федеральных законов, десятках межгосударственных дого-

воров и соглашений, в свыше ста подзаконных нормативных правовых актах, 

упорядочивающих отношения в сфере миграции населения. Указанные про-

                                                 
1 Хабриева Т.Я. Миграционное право в условиях мирового финансово-

экономического кризиса // LEX RUSSICA (Научные труды МГЮА). 2010. № 2. С. 252. 
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блемы сопряжены с излишней бюрократизацией государственного управле-

ния в сфере трудовой миграции, что, в свою очередь, влечет за собой затяги-

вание сроков рассмотрения обращений мигрантов, массовое нарушение их 

прав. 

Экстенсивный путь развития отечественного миграционного законода-

тельства с начала 1990-х годов по настоящее время вызвал насущную необ-

ходимость в скорейшем проведении законодательных работ по систематиза-

ции рассматриваемого нормативно-правового массива. В современных усло-

виях дальнейшего роста и дифференциации миграционных потоков, замыка-

ющихся на Российской Федерации, становится недопустимой и социально 

вредной постоянная «точечная», тактическая корректировка правотворческой 

и правоприменительной форм реализации миграционной функции государ-

ства. 

Кроме того, нельзя признать оправданным непостоянство и в институ-

циональной составляющей механизма реализации миграционной функции 

Российского государства. Упразднение Федеральной миграционной Россий-

ской Федерации и возвращение контрольных функций в сфере миграции 

Министерству внутренних дел Российской Федерации1 можно лишь отчасти 

признать оправданным. Постоянно меняющаяся институциональная часть 

государственного аппарата ответственная за обеспечение управления мигра-

ционными процессами, равно как и проистекающие из этого непоследова-

тельность и нарушение преемственности в принятии ключевых решений в 

рассматриваемой сфере имеют следствием то обстоятельство, что функцио-

нирование миграционного ведомства было существенным образом ослабле-

но, а по отдельным направлениям деятельности вовсе свернуто. В результате 

целый ряд проблем в сфере противодействия нелегальной миграции остается 

по-прежнему нерешенным. Процесс усиления административной и кон-
                                                 

1 См.: Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 15.05.2018) "О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" // 

Собрание законодательства РФ. 2016. №15. Ст. 2071; Собрание законодательства РФ. 

2018. № 21 ст. 2981. 
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трольной составляющих механизма реализации миграционной функции гос-

ударства не должен исчерпываться лишь простой сменой органа государ-

ственной власти, отвечающего за данное направление работы. 

В сложившихся условиях противодействие незаконной миграции не 

только выступает  одной из важнейших задач миграционной функции госу-

дарства, но и остро нуждается в выработке комплексного научно обоснован-

ного подхода, направленного на выявление и устранение всех обстоятельств, 

детерминирующих указанное негативное явление. В этой связи актуализиру-

ется проблема своевременной модернизации всех компонентов правоохрани-

тельной формы реализации миграционной функции Российского государства, 

включая комплекс правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на противодействие незаконной миграции. Актуальность и 

значимость данной формы реализации миграционной функции государства 

трудно переоценить. По меткому выражению В.М. Баранова Российское гос-

ударство просто обязано вести с незаконной миграцией «бескомпромиссную 

организационно-правовую борьбу»1. 

Однако любое представление о возможности решения проблемы неза-

конной миграции только путем ужесточения миграционной деятельности 

государства надлежит признать методологически и практически несостоя-

тельным. При таком подходе наряду с необходимым сдерживанием неле-

гальной миграции возможны и серьезные негативные последствия в виде из-

лишнего ограничения социально полезной, экономически востребованной 

трудовой миграции. Современное Российское государство нуждается в уста-

новлении сбалансированного механизма реализации его миграционной 

функции, содержащего оптимальный набор как средств правового ограниче-

ния нежелательных проявлений миграционных отношений, так и инструмен-

                                                 
1 Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, 

эффективность противодействия // Миграция, права человека и экономическая 

безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты. Н. 

Новгород, 2004. С. 33 – 34. 
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тов по стимулированию наиболее социально и экономически востребованных 

форм миграции населения. 

Существенным дефектом правовой формы реализации миграционной 

функции отечественного государства в современных условиях является недо-

статочная проработанность комплекса стимулирующих средств столь необ-

ходимого для экономического развития страны процесса привлечения ино-

странных высококвалифицированных специалистов. Одной из практически 

значимых задач реализации миграционной функции государства становится 

правовое стимулирование «интеллектуальной» миграции. Рассматриваемый 

ракурс проблемы справедливо отмечается в юридической литературе: «Но-

вые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели соци-

ально-экономического развития требуют системного обновления и развития 

задач и механизмов регулирования внешней образовательной и академиче-

ской мобильности. При этом следует учитывать, что образовательная имми-

грация — это источник интегрированных в стране иностранных граждан, ко-

торые могут рассматриваться в качестве будущих высококвалифицирован-

ных потенциальных граждан России»1. 

С учетом изложенного, представляется в научно-практическом плане 

актуальным и значимым формирование в отечественной юридической науке 

целостной общетеоретической модели правовых форм реализации миграци-

онной функции государства, обобщающей накопленные отраслевые знания в 

сфере государственно-правового управления миграцией населения. 

Степень разработанности темы исследования. Избранная тема дис-

сертации не получила глубокой общетеоретической разработки. Самостоя-

тельное монографическое исследование, посвященное рассмотрению именно 

специфики правовых форм реализации миграционной функции государства, 

раскрытию технико-юридических средств формирования и совершенствова-

                                                 
1 Воронина Н.А. Интеллектуальная миграция: зарубежный и российский опыт регу-

лирования // Труды Института государства и права РАН. 2018. Том 13. № 6. С. 173 - 174. 

http://ivo.garant.ru/#/document/77523162/paragraph/67/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2031%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%20%D0%B3.%20%E2%84%
http://ivo.garant.ru/#/document/77523162/paragraph/67/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2031%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%20%D0%B3.%20%E2%84%
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ния ее межотраслевой нормативно-правовой основы отсутствует в отече-

ственной юридической литературе. 

Проблемы правового регулирования и управленческой деятельности 

государства в сфере миграции населения неоднократно становились предме-

том научного исследования в связи с рассмотрением вопросов правового ста-

туса иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правового статуса 

соотечественников за рубежом в работах Ф.Р. Ананидзе, Ю.С. Бадальянц, 

В.П. Басик, М.М. Богуславского, Л.И. Глухаревой, И.С. Дальдинова, К.А. 

Корсик, Р.В. Плотникова, В.Г. Полякова, А.А. Рубанова, О.А. Сластуниной, 

Д.А. Ягофарова и др. 

Миграционная правовая политика и соответствующая функция Россий-

ского государства подверглись рассмотрению в трудах следующих авторов: 

Р.А. Абрамова, М.Р. Вокуева, В.В. Вострикова, А.Н. Жеребцова, А.В. Земс-

кова, Т.И. Леонидовой, В.Г. Медведева, Н.В. Мкртчян, А.В. Подольского, 

Т.А. Прудниковой, А.А. Савченко, Л.В. Савченко, А.В. Семеновой, Н.Н. Со-

щенко, М.Л. Тюркина, Г.А. Хуринова и др.. 

Вопросы правового регулирования труда иностранных граждан в Рос-

сии нашли отражение в исследованиях Е.С. Березуцкой, Е.В. Горбенковой, 

И.В. Григорьева, Е.А. Единак, Ю.В. Жильцова, А.Г. Коровкина, Г.С. Скачко-

вой и др. 

Конституционно-правовой аспект рассматриваемой тематики пред-

ставлен в исследованиях О.А. Сазоновой, О.Т. Суюнчалиевой, В.Д. Яворско-

го. 

Отдельные вопросы, связанные с проблемами охранительной состав-

ляющей миграционной политики и безопасности в тех или иных аспектах 

механизма правового регулирования исследовались в работах: Н.И. Агами-

рова, М.Н. Ахмедова, В.М. Баранова, Н.Е. Борисовой, Е.В. Галуза, Г.Г. Голь-

дина, А.В. Дмитриева, Д.В. Ермашова, Л.П. Ефремовой, С.А. Загребнева, 

А.Г. Иванова, В.А. Ионцева, Р.К. Кечерукова, Г.К. Никольской, А.В. Подоль-

ского, Г.Г. Попова, А.С. Прудникова, Г.А. Пядухова, Л.Л. Рыбаковского, В.Д. 
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Самойлова, В.В. Собольникова, И.В. Сосунова, Е.И. Троян, Т.М. Троян, Т.Б. 

Тюриной, М.Л. Тюркина, М.П. Фомиченко, В.И. Фризко, Т.Я. Хабриевой, 

Н.Н. Хасбулатовой и др. 

Отмечая достаточно детальную проработку ряда важнейших моментов 

в понимании процесса реализации Российским государством миграционной 

функции и правовых основ его деятельности в данной сфере, следует конста-

тировать, что комплексных общетеоретических исследований, касающихся 

построения концептуальной модели правовых форм реализации миграцион-

ной функции Российского государства, в отечественной юридической науке 

по настоящий момент не проводилось. Выполненная диссертация в опреде-

ленной степени восполняет существующую лакуну и позволяет сформиро-

вать целостное системное видение механизма реализации миграционной 

функции государства, с акцентированием внимания на его правовых началах 

и особенностях их юридико-технического оформления. 

Объектом исследования являются: общественные отношения, скла-

дывающиеся в процессе реализации миграционной функции современным 

Российским государством. 

Предметом исследования выступают: наиболее общие закономерно-

сти формирования, осуществления и совершенствования миграционной 

функции Российского государства; понятие, содержание и структура право-

вых форм реализации миграционной функции государства; общетеоретиче-

ские и технико-юридические вопросы нормативно-правовой основы ее осу-

ществления. 

Цель диссертационного исследования заключается в формировании 

комплексной общетеоретической модели правовых форм реализации мигра-

ционной функции Российского государства в современных условиях, отра-

жающей их понятие, специфику содержания и технико-юридическую состав-

ляющую. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и последователь-

ное решение следующих задач: 
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- рассмотреть миграционные отношения в качестве специфического 

относительно обособленного объекта государственно-правового воздействия 

в условиях глобализации; 

- определить условия и факторы, обусловливающие необходимость 

обособления в качестве самостоятельного комплексного направления дея-

тельности Российского государства его миграционной функции; 

- выделить основные исторические этапы формирования и развития 

миграционной функции государства и нормативной правовой основы ее реа-

лизации; 

- раскрыть место и роль миграционной функции в системе функций со-

временного Российского государства; 

- уточнить содержание и соотношение базовых категорий, имеющих 

основополагающее значение для раскрытия темы: «миграционная функция 

государства», «формы реализации миграционной функции государства», 

«правовые формы реализации миграционной функции государства», «методы 

реализации миграционной функции государства», «правовые средства реали-

зации миграционной функции государства»; 

- обобщить и систематизировать имеющиеся научные знания о право-

вых формах реализации миграционной функции государства, определив их 

содержание и видовую характеристику; 

- выявить технико-юридические особенности регулятивного и охрани-

тельного воздействия, правового стимулирования и правового ограничения в 

ходе реализации миграционной функции Российского государства; 

- сформулировать ряд выводов и рекомендаций, способствующих фор-

мированию и совершенствованию теоретико-практической концепции це-

лостного механизма реализации Российским государством миграционной 

функции. 

Методологическая основа диссертационного исследования. Фило-

софско-мировоззренческой базой работы выступает материалистическая 
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диалектика и вытекающие из ее содержания наиболее общие принципы по-

знания, с помощью которых раскрываются основные условия и факторы, вы-

зывающие выделение миграционной функции в качестве комплексного отно-

сительно самостоятельного направления деятельности Российского государ-

ства, а также устанавливаются наиболее общие закономерности правовых 

форм ее реализации на современном этапе развития. 

Одно из центральных мест в исследовании занимает структурно-

функциональный подход, позволяющий раскрыть место и роль миграционно-

го направления деятельности в системе функций государства, определить 

специфику содержания и структуры миграционного права в качестве ком-

плексного правового института и нормативно-правовой основы реализации 

миграционной функции государства. Кроме того, в диссертации активно 

применяется инструментальный подход, направленный на установление спе-

цифики технико-юридического инструментария реализации миграционной 

функции государства. Посредством логического и формально-юридического 

метода формулируется ряд основных понятий в работе, а также дается толко-

вание нормативно-правовых и доктринально-правовых актов в сфере регули-

рования миграционных отношений. 

Дополнительно применяются сравнительно-правовой метод в целях 

сопоставления опыта реализации миграционной функции Российского госу-

дарства и иных стран, а также исторический метод в целях установления ос-

новных этапов формирования и трансформации как самой миграционной 

функции государства, так и нормативно-правовой основы ее осуществления. 

Нормативную базу диссертации составили: Конституция Российской 

Федерации; общепризнанные принципы и нормы международного права; 

международные договоры Российской Федерации; федеральные конституци-

онные законы; федеральные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность государства в сфере миграции. 
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В качестве доктринально-правовой основы исследования выступил ряд 

официально утвержденных документов программного характера в сфере реа-

лизации миграционной политики: Концепция государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы,  Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, Стратегия государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Прогноз долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года и др. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет со-

бой одно из первых комплексных общетеоретических исследований право-

вых форм реализации миграционной функции современного Российского 

государства, специфики юридической техники государственно-правового 

воздействия на миграционные отношения. 

Решение указанных задач на общетеоретическом уровне позволяет 

уточнить и развить отдельные положения учения о функциях Российского 

государствах, их системе и формах реализации. Наряду с этим отдельные по-

ложения диссертации способствуют восполнению пробелов в понимании 

правовых форм реализации функций государства на примере миграционной 

деятельности его органов. Уточняются и систематизируются отраслевые пра-

вовые знания о нормативно-правовой основе механизма реализации мигра-

ционной функции государства. Приводится ряд дополнительных доводов за 

необходимость трактовки миграционного права в качестве сложного ком-

плексного межотраслевого института  в структуре современного российского 

права. Обособление данного комплекса правовых норм диалектически увя-

зывается с объективно обусловленным процессом специализации управлен-



14 

ческой деятельности государства в сфере миграции населения. Доказывается 

комплексный характер как самой миграционной функции государства, так и 

правовой формы ее реализации. 

Дается обоснование необходимости отграничения миграционной 

функции государства от иных его функций – социальной защиты, охраны 

международного и внутринационального правопорядка, экономической, 

международной интеграции. Устанавливается обеспечительной характер ми-

грационной деятельности государства по отношению к экономической и 

функции социальной защиты. 

В работе предлагается авторский подход к классификации форм реали-

зации миграционной функции наряду с классическим делением на право-

творческую, правоприменительную, правоохранительную и организацион-

ную, основанный на инструментально-содержательной, информационно-

психологической и технико-юридической составляющих миграционной дея-

тельности государства. Исходя из данных методологических установок, рас-

крывается градация правовых форм реализации миграционной функции гос-

ударства на договорную и административно-управленческую, стимулирую-

щую и ограничивающую, международно-правовую и внутринациональную, 

позитивно-регламентационную и контрольно-надзорную, материально-

содержательную и процессуально-организационную. 

В целом же в диссертации предпринята попытка формирования це-

лостной общетеоретической модели правовых форм реализации миграцион-

ной функции Российского государства посредством обобщения достижений в 

данной области ряда отраслевых юридических наук – конституционного, ад-

министративного, трудового, уголовного права. 

На защиту выносятся следующие основные положения, отражаю-

щие новизну диссертационного исследования: 
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1. Выделяются основные условия и факторы, обусловливающие даль-

нейшее обособление управления миграцией в качестве самостоятельного 

направления деятельности Российского государства: 

- количественный рост и качественное усложнение миграционных от-

ношений, выступающих относительно самостоятельным объектом государ-

ственно-правового воздействия в условиях глобализации; 

- нахождение Российской Федерации в центре основных евразийских 

миграционных потоков в силу особого географического положения, а также 

ее особая роль в качестве центра притяжения трудовых мигрантов на постсо-

ветском пространстве; 

- особое социально-экономическое значение миграции в деле обеспе-

чения национальной безопасности и устойчивого роста экономики страны; 

- усиление конкурентной борьбы государств на международной арене 

за людские ресурсы, особенно в области привлечения высококвалифициро-

ванных специалистов; 

- наличие обособленного структурного подразделения в системе рос-

сийского права в виде комплексного института – миграционного права, со-

ставляющего нормативно-правовую основу реализации миграционной функ-

ции государства; 

- формирование и постоянный пересмотр официальной доктринально-

правовой основы в виде утвержденной Указом Президента Концепции госу-

дарственной миграционной политики Российской Федерации; 

- закрепление в Конституции РФ личных и социально-экономических 

прав человека, к числу которых следует относить и право мигранта на свобо-

ду передвижения в рамках национально-правового режима другого государ-

ства; 

- дальнейшая дифференциация и специализация миграционной управ-

ленческой деятельности государства, сопровождающаяся усилением ее орга-

низационной и правовой специфики в отношении других функций государ-
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ства (социальной защиты, охраны международного правопорядка, демогра-

фической и др.); 

2. Формулируется авторское определение понятия миграционной 

функции государства в качестве относительно обособленного комплексного 

направления деятельности Российского государства, реализуемого на основе 

внутринационального и международного права посредством использования 

политико-правовых, организационных, экономических и иных средств в це-

лях социально-экономического, пространственного и демографического раз-

вития страны, повышения качества жизни ее населения. 

Отстаивается идея о комплексном характере миграционной функции 

Российского государства, который проявляется в ряде моментов: 

- в структурной сложности объекта ее воздействия – миграции, которая 

затрагивает ряд основополагающих сфер жизнедеятельности: трудовые от-

ношения, социально-культурные, экономические и иные области человече-

ской деятельности; 

- в двойственном позитивно-негативном содержании миграции, несу-

щей в себе необходимые позитивные моменты для экономического и демо-

графического развития государства, а также негативные последствия, сопро-

вождающие нелегальную миграцию; 

- в системном взаимодействии с иными функциями Российского госу-

дарства и, в первую очередь, с экономической, социальной защиты, охраны 

международного правопорядка и функцией международной интеграции; 

- в специфике правовой основы ее реализации, выражающейся в диа-

лектическом сочетании международного права и внутринационального ми-

грационного права, которое, в свою очередь, имеет также комплексное со-

держание, выступая сложным межотраслевым образованием в структуре рос-

сийского права и законодательства; 
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- в комбинированном использовании договорных (диспозитивных) и 

административно-управленческих (императивных) правовых средств в рам-

ках миграционной деятельности государства; 

- в сбалансированном применении в ходе ее реализации правового сти-

мулирования и ограничения, принуждения и убеждения, регулятивного и 

охранительного государственно-правового воздействия; 

3. Определяется структура миграционной функции современного Рос-

сийского государства, которая включает в себя ряд подфункций: позитивной 

регламентации социально полезных форм миграции населения; защиты прав 

и свобод мигрантов; государственного учета и контроля легальности пребы-

вания мигрантов на территории Российской Федерации; охраны внутринаци-

онального и международного правопорядка от негативных проявлений неле-

гальной миграции; стимулирования миграции высококвалифицированных 

иностранных работников на территории Российской Федерации; 

4. Устанавливается тесная  диалектическая связь миграционной дея-

тельности государства с экономической, правоохранительной, функцией со-

циальной защиты, охраны международного правопорядка и функцией меж-

дународной интеграции. Определяется обеспечительный характер миграци-

онного направления деятельности государства в отношении таких внутрен-

них функций Российского государства, как экономическая, правоохрани-

тельная и социальной защиты. 

Одновременно критикуется позиция, согласно которой миграционная 

политика и соответствующая деятельность государства представляют  собой 

лишь форму реализации социальной функции государства. Попытка раство-

рить в теории государства и права понимание миграционной деятельности в 

составе политической, социальной, охранительной функций признается не 

состоятельной и методологически неверной в современных условиях. Дока-

зывается, что у миграционной функции современного Российского государ-

ства имеется собственный объект – миграция, выделенная и относительно 
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обособленная от ряда других сфер общественных отношений, подпадающих 

под управленческое государственно-правовое воздействие. Миграционная 

функция выступает атрибутивным компонентом системы функций Россий-

ского государства, актуализированная еще в имперский и дореволюционный 

этапы его развития, утратившая свое значение во многом в советский период 

и обретающая совершенно новое качество и содержательное наполнение в 

современных условиях глобализации. 

5. Рассмотрение правовых основ реализации миграционной функции в 

контексте исторического циклогенеза Российского государства позволяет 

выделить три основных исторических этапа (цикла) - имперский, советский, 

постсоветский. В рамках каждого из выделенных этапов устанавливается как 

специфика миграционных процессов, так и соответствующие ей существен-

ные различиях в правовых формах реализации миграционной функции в от-

дельные периоды развития Российского государства. 

Применительно к Российской Империи основной целью правового ре-

гулирования в сфере миграции являлось освоение «новых земель», а также 

привлечение на российскую службу компетентных иностранцев, являвшихся 

носителями прогрессивного опыта, с внедрением которого в российскую ре-

альность связывалось ускоренное государственное развитие. 

В советской России миграционные правоотношения носили преимуще-

ственно внутригосударственный характер и были в первую очередь связаны с 

индустриализацией страны, а также с широкомасштабными политическими 

репрессиями. 

Правовое регулирование миграционных отношений в современной 

России осуществляется под воздействием разнонаправленных тенденций ми-

рового развития, в рамках которых, с одной стороны усиливаются глобализа-

ционные процессы, а с другой возрастает значимость угроз, связанных как с 

внешней, так и с внутренней миграцией. 
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6. Под формами реализации современным Российским государством 

миграционной функции предлагается понимать объединенные в способы и 

методы правовые, организационные, экономические и идеологические сред-

ства управленческого воздействия государственной власти на миграционные 

отношения, которые могут применяться в комплексе или раздельно в зависи-

мости от решения конкретных задач, стоящих перед государством. 

Классификации форм реализации миграционной функции государства 

проводится по следующим наиболее значимым в научно-практическом плане 

основаниям: исходя из инструментально-содержательной специфики; с уче-

том информационно-психологической и технико-юридической составляю-

щих; по способам реализации управленческой деятельности государства в 

сфере миграции; по направленности государственно-правового воздействия 

на миграционные отношения. 

7. Правовые формы реализации миграционной функции государства 

определятся в качестве единого комплекса материальных и процессуальных, 

регулятивных и охранительных, стимулирующих и ограничивающих право-

вых средств, при помощи которых задаются критерии правовой оценки (ква-

лификации) миграционных коммуникаций на предмет признания их право-

мерными/противоправными/юридически нейтральными, определяются сред-

ства и методы обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов, 

вовлеченных в миграционные процессы, а также осуществляется прогнози-

рование обусловленных этими процессами негативных вызовов и угроз и 

минимизация их вредоносных последствий. 

Раскрываются основные методы и способы реализации миграционной 

функции Российского государства. В качестве важнейшего момента в пони-

мании правовых форм реализации миграционной функции государства обос-

новывается указание на необходимость оптимального сочетания методов 

убеждения и принуждения в ходе соответствующей управленческой деятель-

ности, что обуславливает использование государством в диалектическом 
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единстве правового стимулирования и правового ограничения в качестве ба-

зовых способов информационно-психологического воздействия на миграци-

онные отношения и их субъектов. Наряду с этим весь комплекс правовых 

средств реализации миграционной функции государства подразделяется на 

две группы: административно-управленческие и договорные, что обусловле-

но присутствием в механизме осуществления данной функции как внутрен-

них, так и внешних составляющих деятельности государства. Международ-

но-правовая форма реализации миграционной функции государства неиз-

бежно сопряжена с широким применением договорного способа осуществле-

ния деятельности по упорядочению миграционных процессов. 

8. Отстаивается идея о комплексном межотраслевом характере мигра-

ционного права как нормативной основы реализации миграционной функции 

государства, а также приводятся дополнительные аргументы в поддержку по-

зиции о его трактовке в качестве межотраслевого комплексного правового 

института. В механизме реализации миграционной функции Российского 

государства миграционное право предстает в качестве единого системно ор-

ганизованного нормативно-правового комплекса, относительно обособленно-

го в структуре российского права в виде соответствующего межотраслевого 

института, содержащего материальные нормативные предписания, регули-

рующие наиболее важные миграционные отношения, а также обеспечиваю-

щие их действие процедурно-процессуальные нормы, направленные на охра-

ну и защиту прав мигрантов, на реализацию государственными органами ми-

грационной политики, на применение мер противодействия и профилактики 

нелегальной миграции, средств нейтрализации ее негативных последствий. 

9. Делается вывод о том, что правовые принципы реализации миграци-

онной функции государства, находят свое формальное выражение в между-

народно-правовых актах, в национальном миграционном законодательстве и 

в документах программно-стратегического характера (официально утвер-

жденных доктринах, концепция). Принципы реализации миграционной 
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функции подразделяются на общие и специальные. В числе общих принци-

пов называются: принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

баланса частных и публичных интересов в осуществлении функции государ-

ства; принцип законности; принцип федерализма; принцип гласности; прин-

цип равенства перед законом и судом; принцип сочетания убеждения и при-

нуждения. К специальным отправным началам реализации миграционной 

функции отнесены: принцип учета социально-экономических и геополитиче-

ских интересов государства как принимающей стороны; принцип гарантиро-

ванности предоставления правового статуса мигранта при соблюдении уста-

новленных законом условий; принцип обеспечения режима благоприятство-

вания трудоустройству мигрантам; принцип недопущения незаконного огра-

ничения трудовой активности мигрантов; принцип комплексности решения 

задач миграционной политики в увязки с иными функциями государства; 

принцип приоритетного трудоустройства высококвалифицированных ино-

странных работников; принцип учета социально-экономического положения 

субъектов РФ в ходе реализации миграционной политики; принцип сбалан-

сированного применения правового стимулирования и ограничения в управ-

лении миграционными потоками; принцип обеспечения участия институтов 

гражданского общества в реализации миграционной функции государства 

при соблюдении условия невмешательства в деятельность органов государ-

ственной власти; принцип материально-финансовая обеспеченность мер по 

реализации миграционной деятельности государства. 

10. Раскрываются наиболее типичные дефекты правовой формы реали-

зации миграционной функции современного Российского государства, кото-

рые по характеру и сфере образования подразделяются на три основные 

группы материально-содержательные; технико-юридические и организаци-

онно-идеологические. В числе материально-содержательных дефектов обо-

значены: отставание от опыта правового регулирования внешней миграции, 

накопленного к настоящему моменту в наиболее развитых федеративных 
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государствах; фрагментарный и преимущественно подзаконный характер 

значительно числа нормативно-правовых предписаний; наличие значитель-

ного числа устаревших и социально-экономически неоправданных норм, не в 

полной мере соответствующих общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права; дисбаланс миграционного законодательства в сфере 

обеспечения частных и публичных интересов в вопросах регулирования ми-

грационных отношений; незавершенность и неполнота законодательной ре-

гламентации разграничения полномочий в сфере миграции населения между 

Российской Федерацией и ее субъектами; отсутствие законодательно оформ-

ленных принципов формирования и реализации миграционной функции Рос-

сийского государства. 

11. Аргументируется необходимость правовой конкретизации суще-

ствующего подхода к государственно-правовому регулированию вопросов, 

связанных с «интеллектуальной» миграцией – межгосударственным переме-

щением высококвалифицированных специалистов. В частности обосновыва-

ется потребность в развитии правового режима стимулирования интеллекту-

альной миграции в целях привлечения данной категории специалистов для 

осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федера-

ции. Технико-юридическая специфика стимулирующего способа реализации 

миграционной функции государства заключается в решении задачи по оздо-

ровлению миграционной ситуации и приданию иммиграционным процессам 

в России позитивной направленности. В этой связи требует расширения про-

цесс применения следующих правовых средств: льгот в государственном ре-

гулировании внешний миграции ряда категорий иностранных работников; 

сбалансированное квотирование иностранной рабочей силы; создание благо-

приятных правовых и экономических условий интеграции и адаптации им-

мигрантов в российское общество; дополнительных правовых гарантий для 

квалифицированных иностранных работников; проведение государственной 

протекционистской политики в отношении качества иммиграционных пото-
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ков; льготирование процесса расселения мигрантов в приграничных и север-

ных территориях отечественного государства и др. 

12. Предлагается дополнить раздел VII. «Основные механизмы форми-

рования и реализации миграционной политики» Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 рядом следующих по-

ложений: 

- об определении миграционной функции государства, формах, спосо-

бах и методах ее реализации; 

- о принципах формирования и действия механизма реализации мигра-

ционной функции государства; 

- о системе конкретных правовых средств реализации данной функции, 

включая комплекс мер правового стимулирования «интеллектуальной» ми-

грации; 

- об основных началах разграничения полномочий между федеральны-

ми органами власти и органами субъектов РФ в сфере регулирования мигра-

ции населения. 

В настоящем виде данный раздел Концепции изложен излишне аб-

страктно, отсутствует конкретизированная система правовых и организаци-

онных средств реализации миграционной функции государства. В Концеп-

ции оправданно используется категория «механизм формирования и реализа-

ции миграционной политики». Однако само определение указанной катего-

рии не приводится, а система инструментов исчерпывается лишь указанием 

на осуществление на плановой основе мер по реализации миграционной по-

литики, представление Президенту Российской Федерации ежегодного до-

клада Правительства Российской Федерации о ходе реализации миграцион-

ной политики, по обеспечению качественной профессиональной подготовки 

должностных лиц государственных органов, занимающихся вопросами ми-
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грации и мер, направленных на объективное информационное освещение во-

просов миграции и реализации миграционной политики. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значи-

мость работы заключается в том, что ее результаты будут способствовать 

дальнейшему изучению правовых форм реализации миграционной функции 

современного Российского государства, а также их взаимообусловленной 

трансформации в процессе совершенствования российского миграционного 

законодательства. Благодаря разработанным автором основам общетеорети-

ческой концепции правовых форм реализации миграционной функции госу-

дарства становится возможным дальнейшее уточнение отдельных вопросов 

системного понимания механизма Российского государства, закономерно-

стей его функционирования. 

В понятийные ряды общей теории права вводятся новые и уточненные 

дефиниции категорий «формы реализации миграционной функции государ-

ства», «правовые формы реализации миграционной функции государства», 

«технико-юридические средства реализации миграционной функции госу-

дарства», «методы реализации миграционной функции государства». 

Диссертация содержит ряд научно-практических рекомендаций и пред-

ложений, направленных на дальнейшее развитие механизма реализации ми-

грационной функции Российского государства, правовых форм ее осуществ-

ления. В том числе содержит обоснование необходимости изменения и до-

полнения ряда официальных программных документов в области регулиро-

вания миграции, составляющих доктринально-правовую основу процессов 

реализации данной функции государства. 

Представленные общетеоретические основы правовых форм реализа-

ции миграционной функции государства могут быть использованы в ходе 

мониторинга миграционного законодательства Российской Федерации и 

определения его качественного соответствия основополагающим требовани-

ям системного функционирования механизма государства. 
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Отдельные теоретические положения диссертации могут применяться в 

учебном процессе при преподавании курсов «Теории государства и права», 

«Проблемы теории государства и права», при написании квалификационных 

работ. 

Апробация результатов исследования. Результаты итоговых и пери-

одических этапов диссертационного исследования неоднократно докладыва-

лись на методологических семинарах и обсуждались на заседаниях кафедры 

теории государства и права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-

дическая академия», где была подготовлена настоящая работа. 

Отдельные аспекты проблематики исследования были представлены в 

выступлениях диссертанта на международных и всероссийских конференци-

ях: Международной научно-практической конференции «Актуальные вопро-

сы современной юриспруденции» (Москва, 30 апреля 2015 г.); XIII-ой Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные концепции 

научных исследований» (Москва, 29-30 апреля 2015 г.); X-ой Международ-

ной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху изме-

нений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 05-06 

июня 2015 г.); XV-ой Международной научно-практической конференции 

«Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столе-

тия» (Новосибирск, 16-17 октября 2015 г.); XIX-ой Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных исследова-

ний» (Москва, 30-31 октября 2015 г.); 7-ой Международной научно-

практической конференции «Европа-Азия» (Иркутск, 26 ноября 2015 г.);  15-

ой Международной научно-практической конференции «Отечественная 

наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» 

(Екатеринбург, 06-07 ноября 2015 г.); XVII-ой Международной научно-

практической конференции «Научные перспективы XXI века. Достижения и 

перспективы нового столетия» (Новосибирск, 11-12 декабря 2015 г.); Меж-

дународной научно-практической конференции «Право как регулятор обще-

ственных отношений: история, теория, практика» (Киев, 18-19 апреля 2016 
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г.); XVI-ой Всероссийской научно-практической конференции (с междуна-

родным участием) «Общество, государство, личность: модернизация системы 

взаимоотношений в современных условиях» (Казань, 22 апреля 2016 г.); I-ой 

Международной научно-практической конференции «Право и государство: 

культурологическое измерение» (Санкт-Петербург, 25 ноября 2016 г.); II-ой 

Международной научно-практической конференции «Право и государство: 

культурологическое измерение» (Санкт-Петербург, 01 декабря 2017 г.). 

Основное содержание работы нашло свое отражение в двадцати четы-

рех научных публикациях, три из которых опубликованы в ведущих рецен-

зируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации. Общий объем опубликован-

ных научных работ - 9,4 п.л. 

Структура диссертации обусловлена предметом, целями, задачами и 

логикой проведенного исследования. Работа состоит из введения, шести глав, 

заключения и библиографического списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I. Миграционные отношения как объект государственно-

правового воздействия в условиях глобализации 

 

Выступая в качестве формы и средства перемещения социальных 

групп, различных по численному составу и статусной принадлежности, ми-

грация является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на гло-

бализационные процессы. Глобализация, имея масштабный характер, стирает 

статичные границы разделяющие страны и народы, размывает национально-

культурные идентичности, формирует многополярный, мультикультурный 

мир, в котором национальное государство, теряет свое превалирующее зна-

чение, уступая место социальным пространствам, открытым для межкуль-

турных коммуникаций.  

Глобализация обеспечивает идентичность общественных масс во всем 

мире и рассматривает социальные отношения между субъектами, как органи-

зованное взаимодействие, составляющее основу данных отношений1. 

Понятие глобализации получив широкое распространение в условиях 

крушения двух полярных мировых систем: империалистической и социали-

стической, было призвано утвердить принцип формального равенства между 

различными по уровню социально-культурного и технико-экономического 

развития нациями. Образование ООН имело своей целью создание союза не-

зависимых государств, выстраивающих отношения на правовой основе и ру-

ководствующихся в своей организации и деятельности общечеловеческими 

ценностями, основывающимися на естественных и неотчуждаемых правах и 

свободах человека.  

В целом принимая вышеобозначенный подход к современному пони-

манию глобализации, вместе с тем, следует подчеркнуть, что в своем функ-

циональном смысле, глобализация не является «инновационным проектом 

                                                 
1 См.: Руденко М.Н. Миграционные процессы в условиях глобализации и их 

влияние на региональную стабильность // Вестник Астраханского государственного 

технического университета. 2015. №1 (59). С. 86. 
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современного человечества». Глобализационные процессы, связанные с фор-

мированием межгосударственных социально-политических пространств и 

властно-управленческих механизмов, претендующих на установление миро-

вого господства известны истории начиная с древнейших времен.  В частно-

сти, Л.И. Рассказов, рассматривает глобализацию, как неравномерный про-

цесс становления и функционирования системной взаимосвязи стран, наро-

дов во всех сферах жизнедеятельности общества (экономика, политика, пра-

во, культура, социальная сфера, идеология и т.д.), который приводит к осо-

знанию мира как единого целого, где все страны и народы подчинены закону 

взаимного соприкосновения, взаимообмена и взаимодействия со всеми его 

плюсами и минусами1. Процесс подобного рода осознания, по сути своей 

тождественен пониманию человеческой идентичности и определению места 

человека, общества, государства в системе мировосприятия. 

В контексте проблематики диссертационного исследования представ-

ляется целесообразным проанализировать динамику организации и транс-

формации регулируемых миграционных отношений, которые на всех исто-

рических этапах выступали в качестве основной движущей силы, опреде-

лявшей целевую направленность и социально-правовую сущность глобали-

зационных процессов. С учетом ограниченного объема диссертационного ис-

следования, автор полагает возможным «упустить предысторию» глобализа-

ционных процессов и обусловленных этими процессами миграционных от-

ношений и акцентировать внимание на государственно-правовых средствах и 

технологиях воздействия на миграционные отношения в хронологических 

рамках Нового и Новейшего времени (XVI в. – н.вр.). 

В обозначенных временных параметрах, следует выделить три этапа 

глобализационного развития, в рамках которых существенным образом от-

личаются как сущностно-содержательные характеристики миграционных от-

                                                 
1 Рассказов Л.П. Глобализация и ее влияние на современное российское право // 

Научный журнал КУбГАУ. 2015. № 111(07). С. 7. 
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ношений, так и государственно-правовые средства, и технологии их регули-

рования. 

Первый этап «колониальный» (XV-XIX вв.), связан с эпохой «великих 

географических открытий» и формированием «империалистических госу-

дарств», пытающихся сформировать «глобальный мир» ориентирующийся в 

своей организации и функционировании на системе ценностей и принципов 

«права Запада». Основным типом миграционных отношений на данном этапе 

является узаконенная и обеспеченная государственно-правовыми гарантиями 

работорговля. 

Второй этап «индустриальный» (конец XIX - вторая половина XX вв.), 

связан с приходом индустриальной волны, получением бывшими колониями 

формальной государственной независимости, переходом от неэкономической 

эксплуатации к экономической и как следствие, развитием трудовой мигра-

ции в рамках которой бывшие колонисты в массовом порядке привлекались в 

качестве дешевой рабочей силы для осуществления малоквалифицированно-

го и низкооплачеваемого труда на индустриальных предприятиях находив-

шихся в собственности транснациональных финансовых корпораций. 

Третий этап «социальный» (вторая половина XX в. – наст. вр.) связан с 

разрушением системы империалистического колониализма с одной стороны 

и крахом мировой социалистической системы с другой. Переход от двухпо-

лярной структуры мира к многополярной актуализировало проблему соци-

альной справедливости, основу которой составляет тезис о том, что все люди 

имеют право на «человеческую жизнь» и те страны, которые в социально-

экономическом плане развиты лучше, должны поддерживать тех, кто испы-

тывает в данной области существенные трудности. В данных условиях ми-

грация приобретает социальный характер и имеет своей целью перемещение 

социальных групп из «зон социального бедствия» в «зоны социального бла-

годенствия».  

В рамках перечисленных этапов, формировались относительно само-

стоятельные механизмы государственно-правового воздействия на миграци-
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онные отношения, включающие в себя специфические средства техники пра-

вовой регламентации данной области социальной коммуникации. 

Рассмотрим эти этапы и механизмы более подробно. 

Как уже было ранее отмечено, колониальный этап глобализации непо-

средственным образом связан с «эпохой великих географических открытий», 

обусловившей появление феодальных империй, в структуру которых входи-

ли континентальные метрополии и «заморские» колонии. Превалирующим 

сегментом империалистической экономики колониального периода являлась 

плантационная система хозяйствования, предполагавшая эксплуатацию 

большого количества невольников, рабов.  

Начиная с XV в. и вплоть до середины XIX вв., работорговля являлась 

важнейшим направлением развития национальной экономики и как след-

ствие представляла значимый предмет правового регулирования, формиро-

вание и функционирование которого обеспечивалось, в том числе при помо-

щи государственно-правовых гарантий. О масштабах развития работорговли 

свидетельствуют следующие статистические данные. Если в XVII в. в Аме-

рику было ввезено 2 750 000 рабов, то к началу XIX в. в американских коло-

ниях работало около 5 000 000 африканцев-невольников.1  

Всего из Африки европейцами было вывезено порядка 12 000 000 мил-

лионов рабов. Общие же потери от работорговли с середины XV до второй 

половины XIX века оцениваются рядом исследователей в 70 000 000 чело-

век2.  

                                                 
1 Интересный факт. Оказывается, первыми рабами в США были не черные, а белые 

рабы. А именно ирландцы, которых большими партиями стали завозить англичане. 

Торговля ирландцами началась, когда Король Яков Второй продал 30 тыс. ирландских 

заключённых в американское рабство. Его прокламация 1625 года провозгласила 

необходимость отправки ирландских политических заключённых за границу и продажу их 

английским поселенцам в Вест-Индии. См.: Расизм в истории США или как африканцев 

сделали рабами //https://www.nur.kz/1353579-rasizm-v-istorii-ssha-ili-kak-afrikance.html. 

(дата обращения 28.08.2018) 
2 См.: Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли: монография. М., 

1992, C. 32. 
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На всех этапах становления и развития колониальной (рабовладельче-

ской) экономики, можно отметить использование принудительного подхода к 

массовым перемещениям рабов, выступавших в качестве предметов неэко-

номической эксплуатации со стороны как государственных, так и частных 

рабовладельцев.  

Воплощенные в экономико-правовую форму работорговли, миграци-

онные отношения прошли в своем развитии в рамках колониальной эпохи 

глобализации длинный путь. Первоначально, основным потребителем рабов 

была Испания, проводившая в XV-XVI вв. наиболее активную внешнюю по-

литику по колонизации Нового Света. Причем, на всех этапах развития рабо-

торговли Испания не занималась самостоятельной транспортировкой рабов. 

Для этого заключались специальные договоры – асьенто с другими государ-

ствами, бравшими на себя функции по «заготовке и доставке к конечному 

потребителю живого товара»1. Право на перевозку рабов в испанские коло-

нии попеременно получали: Португалия, Голландия, Франция, Великобрита-

ния. Необходимо особо подчеркнуть, что работорговля, равно как и неэконо-

мическая эксплуатация рабского труда, представляли собой разновидности 

законной предпринимательской деятельности урегулированной правовыми 

актами и обеспеченной системой государственных гарантий. К началу XVIII 

в. Испания постепенно теряет свое влияние, и в 1713 г. в Утрехте по сути 

происходит раздел испанских колоний. Англия же по Утрехтскому мирному 

договору (1713 г.) получает право перевозки рабов в колонии Испании, сро-

ком в 30 лет2.  

В конце XVIII в. – начале XIX в. ведущие страны мира в силу уровня 

собственного технологического развития стали осознавать «тупиковость» и 

все более возрастающую затратность ориентированной на рабство колони-

альной экономики и встали на путь замещения рабской рабочей силы техни-

                                                 
1 Там же. С. 4 
2 См.: Громцев О.В. Эволюция правового регулирования трудовой миграции в 

Западной Европе // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 1 (26). С. 125. 
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кой, а также перехода от неэкономической эксплуатации работников к эко-

номической, стимуляционной.  

Первыми странами, официально отменившими рабство и запретивши-

ми работорговлю, стали Франция и Англия. Во Франции отмена рабства ста-

ла следствием свержения монархии и провозглашения республики. В резуль-

тате Великой французской революции 3 сентября 1791 г. была принята одна 

из первых в мировой истории права конституций, включающая Декларацию 

прав человека и гражданина, определяющую, что: «Люди рождаются и оста-

ются свободными и равными в правах».1 25 марта 1807 году был принят Акт 

об отмене работорговли в Англии.2 28 августа 1833 года Актом об отмене 

рабства на всех территориях британских колоний3, было отменено рабство и 

в «заморских» владениях метрополии. Далее последовали США, Португалия 

и другие страны. В США полный и абсолютный запрет рабства вступил в си-

лу с принятием Конгрессом, в 1865 году, XIII поправки к Конституции 

США4. В Португалии рабство и работорговля отменены в 1869 году5. Окон-

чательный итог основанной на рабском труде экономике и связанной с ней 

принудительной миграции, был подведен на Брюссельской конференции 

1889-1890 гг., участники которой декларировали отмену рабства и работор-

говли на всех континентах.6 

Не смотря на юридический запрет, торговля людьми продолжалась, по-

степенно приобретая очертания контрабандного бизнеса. Контрабанда «жи-

                                                 
1 Адо А.В., Наумова Н.Н. Документы истории Великой Французской революции в 

двух томах. М., 1990. С. 112. 
2 Акт об отмене рабства // Цифровая библиотека принстонского университета. 

2018. URL: http://pudltest.princeton.edu/objects/sx61dn042 (дата обращения: 26.08.2018). 
3 Тринадцатая поправка к Конституции США // Национальные архивы 

правительства США. 2018. URL: http://www.pdavis.nl/Legis_07.htm (дата обращения: 

26.08.2018). 
4 См.: Чечелев С.В. Особенности законодательства об отмене рабства в странах 

нового света в новое время // Вестник Омского университета. 2014. № 4 (41). С. 23. 
5 См.: Дисней А.Р. История Португалии и Португальской Империи: с 1807 г. 

Кембридж, 2009. С. 209 
6 См.: Линькова О.М. Сущность современного рабства // Социология и жизнь. 2010. 

№2. С. 62. 
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вого товара» процветала в первую очередь в странах Латинской и Южной 

Америк, где открывались новые рудники и алмазные шахты, закладывались 

тростниковые, кофейные, каучуковые плантации, требующие многочислен-

ных рабочих рук. Спрос на рабов, как на относительно дешевые и достаточно 

эффективные инструменты осуществления низкоквалифицированных работ, 

обусловливал соответствующее предложение. 

Говоря о работорговле как о разновидности миграционных отношений, 

следует отметить, что, начиная с момента официальной отмены рабства, из-

меняется правовая природа данного вида миграции. Если ранее работорговля 

как средство принудительной миграции, носила узаконенный характер, вы-

ступая в качестве юридико-технического средства, применение которого в 

сфере общественных отношений поддерживалось и поощрялось государ-

ством, обеспечивавшем данные миграционные отношения при помощи си-

стемы юридических гарантий, то отмена рабства и запрет работорговли «пе-

ревели» названные формы деловой активности в сферу противоправной дея-

тельности, с введением соответствующих мер юридической ответственности 

в отношении тех, кто продолжал заниматься этим уже незаконным бизнесом. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что принудительный под-

ход к организации межконтинентальной миграции, осуществляемой путем 

работорговли, фактически применялся европейскими державами на протяже-

нии 450 лет (1441 - 1890 гг.). При этом переход от колониальной миграции, 

основанной на работорговле к добровольной миграции в условиях индустри-

ального этапа, был обусловлен не столько усилением «правозащитных 

настроений» в Европе и США, сколько экономическими закономерностями, 

сделавшими рабский труд менее эффективным по сравнению с производи-

тельной деятельностью свободных тружеников. 

Индустриальный этап связан с одной стороны с «промышленной» ре-

волюцией XIX в., а с другой, с либерализацией и демократизацией политико-

правовых систем развитых западных государств.  
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Эпоха индустриализации потребовала множества свободных рук, при 

этом усложнение производственных отношений предполагало формирование 

у пролетариата чувства заинтересованности в производимой продукции и 

стимуляцию повышения производительности труда. Эти требования могли 

быть реализованы только при условии предоставления работнику личной 

свободы и его стимуляции к добровольному творческому труду, что в конеч-

ном итоге повлекло юридическую отмену рабства и запрет работорговли. На 

смену внеэкономическому принуждению, являвшемуся во времена колони-

ального периода основным юридико-техническим средством государственно-

правового регулирования миграционных отношений, пришли собственно 

правовые инструменты, применение которых предполагало отношение к ми-

грантам не как к «одушевленным вещам/говорящим орудиям», «объектам 

права»1, а как к субъектам права, наделенных определенным правовым ста-

тусом и обладающих определенным перечнем личных прав. 

Миграционные отношения в эпоху индустриализации связаны, прежде 

всего, с притоком дешевой рабочей силы из бывших колоний в метрополии, а 

также внутренними перемещениями бывших рабов и крепостных, стремя-

щихся к обретению «новой счастливой жизни». Индустриальный период 

обусловил возникновение конкурентных рыночных отношений в Европе и 

Америке, основанных не на легальном подавлении личной свободы, а на ее 

упорядочении при помощи средств экономико-правового регулирования. На 

данном этапе происходит стимулирование добровольной трудовой миграции 

за счет широкомасштабного внедрения в общественное, групповое, личное 

сознание экономических стимулов, побуждающих потенциальных субъектов 

миграционных отношений к поиску «лучшей жизни» и, как следствие к пе-

ремене места постоянного жительства. Данный процесс способствовал нала-

живанию транспортного и, прежде всего железнодорожного и водного сооб-

щения между странами «Старого» и «Нового света», обусловливал широко-

                                                 
1 См.: Медведев В.Г. Субъекты права в Древнем Риме // Вектор науки ТГУ. 2009. № 

5(8). С. 65. 
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масштабное строительство железных дорог, портов, паровозостроительных и 

кораблестроительных заводов, что, в свою очередь предполагало необходи-

мость привлечения большого числа рабочих, съезжавшихся со всех европей-

ских стран и в совокупности формирующих новый социальный класс (страт) 

– промышленный пролетариат. О масштабах индустриальной миграции мож-

но судить по статистическим данным. Считается, что в период с 1815 до 1930 

гг., около 50 миллионов человек или 12 % населения Европейского конти-

нента покинули Старый свет и нашли «новую родину» в странах Нового све-

та (США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и др.)1.  

Обращаясь к основному реципиенту мигрантов - США, необходимо 

отметить, что после гражданской войны (1861-1865 гг.), США потребовалось 

много новых рабочих рук, использование которых было связано как с вос-

становлением послевоенной экономики, так и обеспечением дальнейшего 

промышленного роста этой индустриальной державы. Согласно данным, 

конфликт между Севером и Югом разрушил промышленность страны, при-

вел к миграционному оттоку в другие регионы страны, к эмиграции в Евро-

пу. Примерный отток составил 500-750 тысяч человек2. В этой связи, Кон-

гресс США в 1864 году принял Акт «о поощрении миграции». Документ 

предполагал возобновление контрактной системы привлечения работников. 

Закон предусматривал обязательства мигранта перед работодателем. Так, ми-

грант был обязан отработать определенный договором срок на предприятии, 

стоимость билета до США вычитывалась из заработной платы работника. На 

тот момент, инициаторы данного закона рассчитывали на приток высококва-

лифицированных мигрантов, на английских рабочих3. Принятие данного 

правового акта свидетельствовало о стремлении государства стимулировать 

                                                 
1 Громцев О.В. Эволюция правового регулирования трудовой миграции в Западной 

Европе // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 1 (26). С. 126. 
2 См.: Киселева О.А. Трудовая миграция в США из Великобритании во время 

Реконструкции (1865–1877) // Вопросы исторической науки: материалы II Междунар. 

науч. конф. (г. Челябинск, май 2013 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2013. С. 11 - 13. 
3 См.: Там же. 
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приток мигрантов из Старого света путем предоставления новым поселенцам 

определенных на законодательном уровне материальных льгот. В результате, 

только на период 1865 - 1877 гг., в США прибыло порядка 1 миллиона 618 

тысяч человек1.  

Промышленная революция XIX в. сыграла решающую роль в создании 

индустриального общества. В 30-е годы девятнадцатого столетия, в Велико-

британии, а в 70-е годы, этого же века, во Франции, Германии, Австрии, ни-

велируются жесткие сословно-классовые ограничения в обществе. Происхо-

дит рост населения, стимулирующего развитие экономики. Создается новый 

объемный социальный страт/класс – индустриальный пролетариат, стремя-

щийся найти заработок, жилье, лучшие условия существования и в силу это-

го достаточно легко меняющий места постоянного пребывания. В данный 

период, усиливается миграция из бывших колоний и доминионов в государ-

ства-метрополии.  

Рассмотрение колониальной и индустриальной миграции, предполагает 

акцентирование внимания на правовом статусе мигрантов.  

Как уже отмечалось, работорговля предполагала принудительное пере-

мещение значительных по численности социальных групп, члены которых – 

рабы, были, по сути и содержанию, лишены человеческого статуса, пред-

ставляя собой «говорящие орудия», судьба которых всецело зависела от воли 

владельцев – работорговцев и рабовладельцев.  

В условиях индустриальной эпохи, миграционные отношения осу-

ществляются с участием формально свободных людей, принимающих реше-

ние о территориальном перемещении на добровольной основе и руковод-

ствующихся в своей деятельности субъективным стремлением к улучшению 

собственного экономико-правового положения. Вместе с тем, вплоть до вто-

рой половины XX в. в отношении жителей бывших колоний и бывших рабов 

применялось дискриминационное законодательство, связанное с ограничени-

ями правового статуса «свободных, но не полноценных» людей, преимуще-

                                                 
1 Там же. 
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ственно по расовому признаку. Наибольшую известность в данной области 

получили дискриминационные ограничения в отношении афроамериканского 

и индейского населения США,1 аборигенов Австралии и Новой Зеландии,2 

чернокожих жителей ЮАР3 и т.п. 

Социальный период (вторая половина XX в. – настоящее время) связан 

как с распадом империалистической колониальной системы, так и с крахом 

мировой социалистической системы, а также со становлением теоретической 

модели социального государства, с последующим законодательным закреп-

лением и практическим воплощением принципов его организации и функци-

онирования.  

На современной политической карте мира присутствуют около 200 

признанных государств, формально являющихся независимыми и равными, 

однако в реальности существенным образом отличающиеся как по уровню 

экономического, так и по степени социально-культурного развития. В сло-

жившейся ситуации массовая миграция обусловлена в первую очередь при-

чинами социального характера, предполагающими стремление представите-

лей «неразвитых» и «опасных» государств (регионов), образующих так назы-

ваемый «третий мир», переехать на постоянное жительство в «благополуч-

ные» страны (районы), в надежде на решение своих социальных проблем. С 

учетом того, что современная миграция выходит за рамки интересов отдель-

но взятых государств, ее правовое регулирование становится функцией меж-

дународного сообщества и предполагает эффективное взаимодействие актов 

национального законодательства и международного права.  

По данным департамента по экономическим и социальным вопросам 

ООН, в 1990 г. в миграционные отношения было вовлечено 154,2 млн. чел.  В 

                                                 
1 См.: Иванов М.М. США: правовое регулирование иммиграционного процесса. 

Условия и процедуры приобретения статуса постоянного жителя США. М., 1998. С. 21-24 
2 См.: Ананидзе Ф.Р. Правовое положение коренных народов Австралии и Новой 

Зеландии // Вестник РУДН. 2002. №1. С. 25. 
3 См.: Дорханов И.А. Политические системы ЮАР и Намбии: от апатрида к 

несовершенной демократии // Журнал политической философии и социологии политики 

«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». 2016. №4 (83). С. 57. 
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2013 г. поток мигрантов увеличился на 60% и составил 231,5 млн. чел. Ана-

лиз государств, выбираемых мигрантами в качестве «окончательной точки 

следования», свидетельствует о том, что примерно половина мигрантов едет 

в 10 основных стран: США- 45,8 млн. (20 %), Россия- 11 млн., Германия- 9 

млн., Саудовская Аравия- 9 млн., ОАЭ- 7,8 млн., Великобритания- 7,8 млн., 

Франция- 7,5 млн., Канада- 7,3 млн., Австралия- 6,5 млн., Испания- 6,5 млн. 

человек1. Так же значительный миграционный приток (во многом благодаря 

выходцам из России и стран СНГ) имеет Израиль.  

Резкое увеличение потока мигрантов в последние годы, объясняется 

нестабильной обстановкой в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, ак-

тивизацией международных террористических организаций, сложной эконо-

мической обстановкой, обусловливающей обнищание широких народных 

масс и криминализацию общественных отношений. Основной поток мигран-

тов, ориентируется в своих предпочтениях на развитые страны Европейского 

Союза.  

Характерная черта международной миграции последних лет – участие в 

этом процессе населения стран Восточной Европы и прежде всего выходцев 

из бывшего СССР, которые ранее не принимали активного участия в этих 

процессах. После распада Советского Союза миграционные процессы на 

постсоветском пространстве приобрели практически неконтролируемый ха-

рактер и стали одной из наиболее острых социальных проблем. 

Активные миграционные перемещения затрагивают интересы всех раз-

витых стран, к числу которых, в первую очередь можно отнести государства, 

входящие в ЕС, США, Канаду, а также Российскую Федерацию. При этом 

особенностью современной миграции является ее существенное омоложение. 

В то время как население развитых в социально-экономическом отношении 

стран стареет, при чем достаточно быстрыми темпами (в настоящее время 1/5 

часть (20%) населения развитых стран находятся в возрасте 60 лет и выше, а 

                                                 
1 Мировая Миграция в цифрах. База данных об иммигрантах в странах ОЭСР и 

странах не входящих в ОЭСР // ОЭСР ДЭСВ ООН. 2013. URL: 

http://www.oecd.org/els/mig/RUSSIAN.pdf (дата обращения: 26.08. 2018). 
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к 2050 год данные показатели составят уже 30 %), в среде мигрантов без-

условное большинство составляют лица в возрасте 20 – 45 лет, стремящиеся 

в развитые страны c целью поиска лучших условий для жизни1.  

В отличие от первого (колониального) и второго (индустриального) 

этапов миграции, не допускавших, либо сводивших к минимуму интеграци-

онные процессы, связанные с вхождением мигрантов в «национально-

культурную матрицу» народов, выступавших в качестве организующих и 

управляющих субъектов в области миграционных отношений, современный 

этап развития миграционных отношений основывается на презумпции фор-

мального равенства всех людей, не зависимо от страны рождения, наличия 

образования, профессиональной и языковой подготовки. Складывается ситу-

ация, когда достаточно молодые, однако не обладающие необходимыми ком-

петенциями люди, не удовлетворенные нынешним состоянием, стремящиеся 

«жить хорошо», однако, по объективным и субъективным причинам не соот-

ветствующие требованиям необходимым для социально-культурной и трудо-

вой адаптации в «развитом мире», находясь в этом мире, подтачивают его 

изнутри, делая менее стабильным и устойчивым.  

Значительная часть мигрантов, попадающих в «страну мечты» отнюдь 

не горят желанием ассимилировать в новую для них национальную культуру, 

предпочитая статус социальных иждивенцев «знающих свои права и требу-

ющих уважительного отношения к ним, однако не желающих прилагать 

сколько-нибудь значимых усилий, для того что бы собственным трудом 

улучшать собственное социальное положение». Складывающаяся ситуация 

получила название «миграционного кризиса», являющегося частью мирового 

кризиса, обусловленного в том числе зашедшими в своеобразный тупик гло-

бализационными процессами. 

Преодоление миграционного кризиса связывается руководством стран 

в наибольшей степени от этого кризиса пострадавших с усилением эффек-

                                                 
1 См.: Международная организация по миграции (МОМ). Доклад о мировой 

миграции 2018. Берлин, 2018. С. 15. 
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тивности механизмов государственно-правового и международно-правового 

регулирования в миграционной сфере. Попытки придать миграции регулиру-

емый, управляемый характер предпринимаются в первую очередь руковод-

ством Евросоюза. 1 

Анализ средств и технологий государственно-правового регулирования 

на миграционные отношения, применительно к Евросоюзу, позволяет гово-

рить о двух разнонаправленных и, вместе с тем, детерминируемых тенденци-

ях и обусловленных ими регулятивно-управленческих средствах – это госу-

дарственно-правовые меры связанные с привлечением мигрантов в целях оп-

тимизации национальных экономик и, вместе с тем ограничительные сред-

ства применяемые в целях снижения миграционной активности за счет уже-

сточения требований к лицам претендующим на получение вида на житель-

ство или гражданство, а также усиления мер юридической ответственности 

за нарушения миграционного законодательства. 

Изучение влияния миграционных процессов на внутреннюю и внеш-

нюю политику государства, вовлеченных в миграционные отношения, пред-

полагает выделение двух видов юридически значимых отношений. «Пози-

тивная миграция» стимулируемая государством имеет своей целью преодо-

ление депопуляционных процессов, характерных для «благоденствующих» 

стран, в которых наблюдается как снижение общего числа граждан, так и 

значительное «старение» коренного населения. Кроме того, за счет привле-

чения квалифицированных мигрантов, государство стремиться решить про-

блему кадрового обеспечения приоритетных видов профессиональной дея-

тельности. В частности, в Концепции государственной миграционной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, отмечается, что «при-

влечение иностранных работников по приоритетным профессионально-

квалификационным группам в соответствии с потребностями российской 

                                                 
1 См.: Гасанов Р.М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, 

перспективы разрешения // Актуальные проблемы современных международных 

отношений. 2016. № 7. С. 11. 



41 

экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного 

развития».1 

В свою очередь «негативная» и, прежде всего, незаконная миграция, 

рассматривается в качестве источника внутренней и внешней угрозы, нега-

тивным образом воздействующей на государственную и общественную без-

опасность. 

Говоря о государственной политике, связанной с привлечением ми-

грантов, можно привести пример ФРГ, руководство которой в 2000 г. офици-

ально объявило о решении трудоустроить порядка 20 тысяч иностранных 

специалистов в области IT технологий из стран Восточной и Центральной 

Европы, в том числе специалистов из России2. В этот же период   Великобри-

тания, также объявила об изменении миграционного законодательства в сто-

рону стимулирования, увеличив квоту на въезд до 100 тысяч человек.3  

Вместе с тем, в последнее время безусловный приоритет отдается пра-

воограничительным инструментам и механизмам, призванным по возможно-

сти сократить рост числа мигрантов и ужесточить правила взаимодействия с 

ними.  

В целях преодоления миграционного кризиса, лидерами государств Ев-

росоюза и стран Африки в ходе саммита на Мальте в ноябре 2015 года был 

разработан план, согласно которому из «Фонда помощи Африки» будут вы-

делены средства на финансирование проектов, нацеленных на преодоление 

массовой миграции из стран Северной Африки и Ближнего Востока4. Также 

                                                 
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) // Справочная правовая 

система «Гарант»., 2018 г. URL: 

 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/#ixzz5PB2wXolH 
2 Руденко М.Н. Миграционные процессы в условиях глобализации и их влияние на 

региональную стабильность // Вестник Астраханского государственного технического 

университета. 2015. №1 (59). С. 86 
3 Там же. 
4 Лидеры стран ЕС и Африки утвердили план действий по беженцам // Ежедневное 

государственное издание «Российская Газета». 2015. URL: https://rg.ru/2015/11/12/lidery-

site-anons.html(дата обращения 12.12.2017). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/#ixzz5PB2wXolH
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необходимо отметить принятое в марте 2016 г., соглашение между Европей-

ским Союзом и Турцией по беженцам, которое предполагает возвращение на 

территорию Турции всех нелегальных мигрантов, прибывших на территорию 

Греции из Турции, и прием Европейским Союзом легальных мигрантов по 

принципу «один за одного»1. 

Современная Европа формирует новую ограничительную миграцион-

ную политику, направленную на исправление ошибок прошлого, когда любая 

миграция приветствовалась, поскольку была выгодна экономически. Сегодня 

Дублинский регламент № 604/20132, дающий возможность странам- членам 

Евросоюза принять столько мигрантов, сколько определено соглашением, 

кроме Дании, отказавшейся его исполнять. Не все страны согласны испол-

нять регламент 604/2013, так Греция и Польша отказались принимать ми-

грантов несмотря на «задолженность» перед Евросоюзом. Подобная позиция 

стран неизбежно повлечет за собой политику принудительного расселения 

внутри Союза, а также штрафные санкции за отказ в обеспечении такого рас-

селения.   

Отмечая особенности государственно-правового регулирования в обла-

сти миграционных отношений в странах Евросоюза, безусловно, нельзя 

обойти вниманием специфику регулятивно-охранительной деятельности в 

данной области в США – стране, в которой внутренняя и внешняя миграция, 

традиционно рассматриваются в качестве «государствообразующих факто-

ров».  

В настоящее время вопросы миграционных отношений и миграционно-

го контроля регулируются рядом законодательных актов, принятых Конгрес-

сом США, начиная с 1906 г. В качестве наиболее значимых источников аме-

                                                 
1 Испанские депутаты назвали «позорной» массовую высылку беженцев из ЕС // 

Сетевое издание «РИА Новости». 2017. URL: https://ria.ru/world/20160406/1403513979.html 

(дата обращения 15.12.2017) 
2 Регламент № 604/ 2013 от 29.06.2013 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»., 2018 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ (дата обращения: 

24.08. 2018). 
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риканского миграционного законодательства можно выделить: Закон об им-

миграции 1995 г., Закон о реформе в области борьбы с незаконной миграцией 

и об ответственности иммигрантов 1996 г., Закон о внутренней безопасности 

2002 г., Закон о стене безопасности 2006 г. 

Названные правовые акты предусматривают гибкую систему формиро-

вания ежегодных лимитов на допуск в страну иммигрантов, которые опреде-

ляются на основе статистических прогнозов потребности американской эко-

номики в квалифицированной рабочей силе. Вместе с тем, в последнее время, 

в США, так же, как и в странах Евросоюза, усиливаются средства миграци-

онного контроля и механизмы юридической ответственности за преступле-

ния, связанные с нарушением миграционного законодательства. 

При этом, так же, как и для Европы, для государственной миграцион-

ной политики США в определенной степени характерны «логические несты-

ковки» между стимулирующим и ограничительным миграционным законо-

дательством.  

Так, с одной стороны, Закон «Об иммиграции» был связан с либераль-

ным подходом к выдаче иммиграционных виз. Въездные категории в основ-

ном делились на трудовые и семейные1. В то же время Закон «О борьбе с не-

легальной иммиграцией и ответственности иммигрантов», считается одним 

из самых жестких с начала двадцатых годов. Он был направлен на борьбу с 

нелегальной миграцией, которая по подсчетам экспертов составила порядка 4 

000 000 миллионов человек. Были усилены границы, произошло ужесточение 

законодательства, в частности, уголовной ответственности за нелегальную 

доставку людей, изготовление документов, изменился порядок проведения 

депортации, расширен перечень оснований для отказа в США: усложнена 

процедура получения гражданства. В декабре 2000 года, Конгресс США под 

давлением этнических диаспор, принял Закон «О правах членов семей ле-

гальных иммигрантов», предусматривающий существенное послабление ре-

                                                 
1 См.: Никольская Г.К. Государственная миграционная политика США. М., 2015. 

С.16. 



44 

жимов действующего миграционного законодательства в отношении воз-

можности легализации для иностранных граждан, которые длительное время 

нелегально проживают на территории США. Закон, в частности, упростил 

процедуру решения вопроса о предоставлении официального статуса род-

ственникам и членам семей американских граждан, проживающих за рубе-

жом.  

После принятия закона «О внутренней безопасности» было сформиро-

вано министерство внутренней безопасности. Иммиграционная служба была 

упразднена: ей на замену была создана служба гражданства и иммиграции. 

Были разграничены задачи двух подразделений службы таможенной и по-

граничной охраны и службы иммиграционной и таможенной полиции. Закон 

«О стене безопасности» также направлен на ограничение миграционного по-

тока: путем строительства стены в 1000 км, на юго-западной границе США. 

Одновременно, в целях пресечения потока нелегальных мигрантов, выступа-

ющих источниками угроз национальной безопасности в сферах наркотрафика 

и международного терроризма Президент США Дональд Трамп, 27 января 

2017 года, подписал Указ о «Защите нации от въезда иностранных террори-

стов»1. Раздел 1 и 3 данного Указа содержит обоснование принимаемых мер 

(защита от терроризма), запретила въезд на 90 дней граждан из семи стран 

преимущественно с исламским населением (Иран, Сирия, Ливия, Сомали, 

Йемен, Ирак), новый порядок прохождения процедуры на получение статуса 

беженец для лиц уже находящихся на территории страны, приостановление 

на 120 дней программы приема беженцев, введение биометрических систем 

контроля для въезжающих в страну. Также ужесточению подвергся: порядок 

выдачи виз и приостановление приема заявок на визы H-1B, снижение квот 

на выдачу «Грин-карт» и т.п.2 

Обобщая сказанное, представляется возможным сделать ряд выводов. 

                                                 
1 См.: Указ Президента США от 27.01.2017 № 13769 «О защите нации от въезда 

иностранных террористов» // Белый дом. 2017. URL: https://www.whitehouse.gov (дата 

обращения: 22.08.2018). 
2 См.: Там же. 

https://www.whitehouse.gov/
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Глобализация, представляя собой объективный процесс межгосудар-

ственной и международной коммуникации, предполагает рассмотрение ми-

грационных отношений в качестве одного из важнейших прикладных 

средств, при помощи которых осуществляется целеноправленное простран-

ственное перемещение значительных по числу социальных групп. Таким об-

разом, миграция является инструментом глобализации. 

С возникновением государственно-правовых форм организации обще-

ства, глобализация и обусловленная ей миграция, приобретают упорядочен-

ные формы и начинают выступать в качестве объектов государственно-

правового регулирования, что придает миграционным отношениям упорядо-

ченный, регулируемый при помощи юридико-технических средств характер. 

В новой и новейшей истории мирового развития, возможно выделение 

трех этапов глобализации, в рамках которых формируются специфические 

системы миграционных отношений и направленные на их регулирование ме-

ханизмы государственно-правового регулирования. Диссертантом выделяют-

ся и характеризуются колониальный, индустриальный и социальный этапы.  

В условиях колониального этапа миграционные отношения осуществ-

ляются в форме узаконенной работорговли, урегулированной «вещным пра-

вом» и основывающейся на внеэкономической эксплуатации рабов, рассмат-

риваемых в качестве одного из видов «одушевленного имущества».  

Индустриальный этап, связан с формальным запретом рабства и кон-

ституционным закреплением принципа социального равенства. Промышлен-

ная революция, обусловившая формирование нового социального класса – 

промышленного пролетариата, потребовала от государств, вступивших в фа-

зу индустриальной реформы, привлечения большого количества рабочей си-

лы, что способствовало активизации как внутригосударственной, так и меж-

дународной миграции. При этом, на данном этапе актуализировались два 

противоречия связанных с миграцией, которые сохраняют свою значимость 

вплоть до настоящего времени. С одной стороны, государство заинтересова-

но в притоке мигрантов, выступающих в качестве необходимых для реализа-
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ции государственных проектов трудовых ресурсов. С другой стороны, боль-

шинство прибывающих мигрантов не стремятся к ассимиляции в чуждой для 

себя культуре и создают тем самым значимую угрозу для социальной ста-

бильности и национальной безопасности. Названными противоречиями обу-

словлена дихотомия как в системе законодательного закрепления правил и 

принципов миграционных отношений, так и в юридической технике их регу-

лирования. С обозначенной дихотомией, связана двойственность социально-

правого статуса мигрантов, которые одновременно рассматриваются в каче-

стве носителей общеправового статуса человека и гражданина, а с другой, 

подвергаются воздействию дискриминационного законодательства, на прак-

тике делающего их людьми «второго сорта».  

Социальная миграция получившая развитие во второй половине XX в. 

развивается под воздействием «обратного направляющего вектора», обу-

словливающего стремление населения неразвитых в экономико-техническом 

отношении стран решить свои социальные проблемы за счет получения 

гражданства «развитых» государств. Приток мигрантов из стран третьего 

мира, рассматривается как угроза социальной стабильности и национальной 

безопасности, что обусловливает принятие законодательных актов, направ-

ленных на ограничение внешней миграции и усиление мер юридической от-

ветственности за нарушение миграционного законодательства. 

Государственно-правовое воздействие в сфере миграции и миграцион-

ные правоотношения как его результат 

В общетеоретическом плане миграция представляет собой форму соци-

ально-правовой коммуникации, в рамках которой осуществляется целена-

правленное перемещение больших групп людей, рассматривающих про-

странственное перемещение, а также связанные с ним последствия (разме-

щение в новом месте пребывания, трудоустройство, социальное обеспечение 

и т.п.) в качестве средства обеспечения и защиты своих прав и интересов. В 

таком понимании миграционная коммуникация представляет собой сферу 
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социальной деятельности, выступающую в качестве относительно обособ-

ленного объекта государственно-правового воздействия. 

Учитывая высокую степень общественной и государственной значимо-

сти миграции, складывающиеся в процессе ее осуществления отношения, 

практически во всех государствах мира являются объектом правового регу-

лирования и государственно-управленческой деятельности. Данное обстоя-

тельство придает наиболее важным миграционным отношениям государ-

ственно-правовой характер. В связи с этим, основой рассмотрения миграци-

онных отношений, в контексте теоретического правоведения, является ис-

следование феномена с позиции родовой абстракции правового отношения. 

В рамках общетеоретического понимания, правовое отношение, пред-

ставляет собой волевое отношение субъектов друг к другу, основанное на 

данных им правах и возложенных, на последних, обязанностях. В данном ас-

пекте, субъективные права и юридические обязанности будут являться теми 

качествами, которые представляют содержание правовых отношений1.  

Проблемные вопросы, касающиеся понимания, структурирования, 

классификации, содержательной характеристики миграционных отношений 

неоднократно рассматривались в юридической науке. 

Так, в своей диссертации А.Н. Жеребцов, подробно рассматривает ка-

чественные характеристики миграционных отношений2. А.Н. Жеребцов счи-

тает, что правоотношения, которые возникают при территориальном пере-

мещении населения и миграционные правоотношения (миграционно-

правовые отношения), различны. Автор отмечает, что данные социальные 

отношения отличны друг от друга. Основное отличие данных социальных 

отношений видится в их структуре, в объекте, субъекте и содержании. Пра-

                                                 
1См.: Тархов В.А. Гражданское правоотношение: монография. Уфа, 1993. С. 272См.: 

Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграционных от-

ношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики): автореф. 

дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2009. С.20 
2См.: Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования ми-

грационных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практи-

ки): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2009. С.20 
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вовые отношения, возникающие в сфере территориального перемещения, по 

мнению автора, включают широкий спектр коммуникаций, которые возни-

кают в процессе любых изменений территориального местонахождения ин-

дивидуальных или коллективных субъектов права. Вышеупомянутые соци-

альные отношения, имеют комплекс качеств, которые регулируются нормами 

практически всех отраслей права. Суть миграционных правовых отношений, 

состоит в том, что субъект перед началом, в процессе или по окончании тер-

риториального перемещения, приобретает административно-правовой статус 

мигранта, реализует, изменяет, либо прекращает его1. А.Н. Жеребцов рас-

сматривает миграционные правоотношения, как « общественные отношения, 

урегулированные нормами административного права, содержанием которых 

является правовая связь между субъектами, при которой мигрант реализует 

предоставленные ему Конституцией РФ право на свободу передвижения, с 

одной стороны, и уполномоченными органами государственного или муни-

ципального управления, обязанными обеспечить реализацию указанных 

прав, с другой, возникающие в связи с потребностью в территориальном пе-

ремещении, либо при непосредственном территориальном перемещении, ли-

бо являющиеся результатом такого перемещения»2. 

Таким образом, для А.Н. Жеребцова, миграционное правоотношение 

по сути своей сводится к административно-правовому. Такое понимание, на 

наш взгляд, является не вполне убедительным. Безусловно, административ-

но-правовое регулирование миграционных правовых отношений образует 

большой блок нормативно-правовых средств их регламентации. Однако, 

данное обстоятельство не исключает возможность регламентации миграци-

онных правоотношений нормами международного и ряда отраслей внутриго-

сударственного законодательства, к таковым можно отнести, например, кон-

ституционное и трудовое законодательство. Рассмотрение содержания ми-

грационных отношений с позиции административно-правового подхода, не 

                                                 
1 См.: Там  же. 
2 Там же. 
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согласовывается с пониманием данных отношений, как комплексной отрасли 

отечественного законодательства. Дефиниция включает упоминание о кон-

ституционных свободах- право на свободное передвижение, которое реали-

зует субъект миграционных правовых отношений, что противоречит самой 

концепции автора. 

По нашему мнению, авторская трактовка, сути миграционных право-

вых отношений, умаляет содержание данных правоотношений, подводя к ре-

ализации субъектом миграционных правовых отношений своих конституци-

онных прав на свободу перемещения и обязанности государственных и му-

ниципальных органов обеспечить реализацию данного права. На наш взгляд, 

данная позиция ограничивает юридическую природу миграционных право-

вых отношений. Комплекс прав и обязанностей субъектов миграционных 

правовых отношений, по нашему мнению, более глубокий, а субъектов ми-

грационных правоотношений нельзя сводить исключительно к мигрантам и 

государственным и муниципальным органам. Данный круг видится нам ши-

ре, так, наряду с государственными и муниципальными органами власти, 

можно выделить следующих субъектов: работодателей, представителей об-

щественных организаций, субъектов, оказывающих мигрантам образователь-

ные, медицинские, социальные и т.п. услуги и др.  

С формально-логической позиции, нам видится не вполне обоснован-

ным, разграничение миграционных правовых отношений, касающихся тер-

риториальных перемещений субъектов. В данном случае, возникает право-

мерный вопрос: какое территориальное перемещение, совершаемое субъек-

том права, является миграционным, а какое к таковым не относиться? На наш 

взгляд, любой вид миграции связан с пространственной передислокацией ли-

ца. В таком понимании миграция и территориальное перемещение являются 

синонимами, а их противопоставление в конструктивном плане лишено 

практического значения. 

Суть миграционных правовых отношений открывается в процессе ис-

следования присущих им свойств и характеристик, которые позволяют выде-
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лить классические формы правовых отношений с одной стороны, и отражают 

характерные признаки рассматриваемого вида отношений с другой. 

Миграционные правовые отношения являются частью общественных 

отношений, социального характера. Данное общественное отношение, отра-

жает конкретную связь между определенными субъектами общественной 

жизни, сюда можно отнести: иностранных граждан, лиц без гражданства, 

государство, общественные организации и их представителей, государствен-

ные и муниципальные органы власти. Подобная связь образуется, как резуль-

тат волеизъявления субъектов миграционных правовых отношений, имею-

щих конкретные интересы и потребности.  

По мнению Г.А. Хуринова миграционные правовые отношения возни-

кают между субъектами миграционного процесса по поводу и для реализа-

ции их прав и обязанностей, связанных с въездом, пребыванием, проживани-

ем и выездом из территории страны1. 

Хотелось бы дополнить позицию Г.А. Хуринова, миграционным право-

вым отношениям присущи все формы общественных (социальных) отноше-

ний, представляя собой взаимосвязь конкретно-определенных индивидуали-

зированных отношений субъектов социальной жизни, возникающих как ре-

зультат волеизъявления субъектов для удовлетворения потребностей, скла-

дывающихся по поводу конкретных объектов (материальных и духовных 

благ), юридически значимых действий субъектов.2 На наш взгляд, является 

ошибочным, либо по крайней мере, чересчур узким подход, в рамках которо-

го миграция рассматривается только применительно к межгосударственным 

перемещениям. Пространственные характеристики России, позволяют гово-

рить о миграционных перемещениях внутри государства, как о не менее зна-

чимых, по сравнению с межгосударственными аналогами. Кроме того, нельзя 

согласиться с Г.А. Хуриновым в том, что миграционные отношения в функ-
                                                 

1 См.: Хуринов Г.А. Миграционно-правовая политика и принципы миграционного 

права в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 13. 
2 Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграци-

онных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики): ав-

тореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2009. С. 21. 
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циональном плане связаны только с территориальными перемещениями и 

порядком проживания. 

Теоретическая и практическая значимость изучения миграционных 

правоотношений заключается в том, что:  

1. Миграционные отношения посредством права приобретают гаранти-

рованный и стабильный характер; 

2. Установление правовых отношений в миграционной сфере позволяет 

осуществить юридическую квалификацию поведения участвующих в них 

субъектов, а также определить критерии эффективности материальных и 

процессуальных средств правового регулирования в данной области; 

3. Миграционное правоотношение является средством юридической 

техники обеспечения правопорядка в сфере миграции; 

4. Посредством миграционных правоотношений устанавливается ком-

муникация между закрепленными в правовых нормах поведенческими моде-

лями и правовым положением субъектов миграционной деятельности. 

В качестве признаков, характеризующих миграционные правоотноше-

ния, следует выделить следующие: 

1. Миграционное правоотношение является элементом общественных 

отношений, так как: 

- представляет составную часть разнообразных социальных связей 

между субъектами миграционных правоотношений; 

- формирует в группы однородные формы миграционных отношений; 

- имеет силу воздействия на миграционные отношения, за счет «управ-

ленческих рычагов», позволяющих применить легальное государственное 

принуждение в данной социально-правовой области.  

2. Миграционные правоотношения имеют юридический характер, так 

как: 

- появляются на основе правовых норм, составляют ту часть миграци-

онных правоотношений, которые закреплены в законодательстве, обычае или 

прецеденте; 
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- имеют место только в случае исполнения правовые норм в актуально 

существующей реальности; 

- являются теми отношениями, которые связывают участников мигра-

ционных правовых отношений; 

- субъективные права и обязанности участников миграционных отно-

шений предполагают правила поведения, ограничивая, либо предоставляя 

варианты возможного поведения. 

3. Миграционные правоотношения носят субъективный характер в ви-

ду ряда обстоятельств: 

- появляются в процессе взаимодействия субъектов миграционных пра-

вовых отношений, обладающих специальной миграционной правосубъектно-

стью; 

- подлежат субъективной социально-правовой оценке как со стороны 

лиц, осуществляющих правовое регулирование в данной области, так и со 

стороны самих мигрантов, а также со стороны третьих лиц (представителей 

СМИ, общественных организаций и т.п.). 

4. Миграционные правоотношения имеют обособленный характер, в 

виду того, что возникают по поводу выделенных из общесоциального и пра-

вового контекстов групп общественных отношений и предполагают вовлече-

ние в них представителей локализованных социальных групп (чиновников, 

мигрантов, журналистов, правозащитников и т.п.). 

 5. Миграционные правоотношения имеют волевой характер, так как: 

- нормы миграционного законодательства, предопределяют возмож-

ность возникновения данного рода правоотношений, и содержат в себе опре-

деленную государственную волю; 

- субъекты миграционных правоотношений проявляют определенную 

волевую мотивацию (как правомерную, так и противоправную), в рамках ре-

ализации и защиты субъективных прав, обязанностей, интересов. 

6. Миграционные правоотношения - это отношения, возникающие 

между субъектами, наделенными взаимными корреспондирующими субъек-
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тивными правами и юридическими обязанностями предоставленными госу-

дарством и обеспеченными силой государственного принуждения. 

Как особый элемент механизма правового регулирования, миграцион-

ные правоотношения выполняют следующие функции: 

- они определяют круг субъектов, урегулированных нормой права, ко-

торые вступают в миграционные отношения; 

- переводят миграционные отношения с норм, содержащихся в законе 

(в качестве предписания), в практическое наполнение, формируя круг прав и 

обязанностей персонифицированных субъектов миграционных правовых от-

ношений; 

- при условии неисполнения норм законодательства в сфере миграции, 

формируют условия для применения мер государственного принуждения. 

Структура миграционного правоотношения включает в себя три эле-

мента:  

- субъект миграционных правоотношений; 

- объект миграционных правоотношений; 

- содержание миграционного правоотношения. 

Миграционные правовые отношения обладают общеправовыми и спе-

циальными признаками. Специальные признаки миграционных правовых от-

ношений определяют саму специфику субъектного состава данных отноше-

ний.  

Таким образом, миграционные правовые отношения представляют вид 

правовых отношений, объединенных общим объектом правового регулиро-

вания и характеризующихся специфическими основаниями (предпосылками), 

субъектным составом, корреспондирующими правами и обязанностями, 

юридической ответственностью сторон, а также гарантиями и санкциями со 

стороны государств и корпораций, вовлеченных в миграционные процессы. 

Для более полного рассмотрения структуры миграционного правоот-

ношения дадим определение понятию субъекта миграционного правоотно-

шения.  В плане общей теории права, субъект правоотношения – это пра-
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восубъектное лицо, принимающее непосредственное либо опосредованное 

участие в правомерных общественных отношениях и реализующее в рамках 

этих отношений, определенные правосубъектностью корреспондирующие 

права и обязанности.  

Основываясь на данном определении, можно сделать вывод о том, что 

в качестве субъектов миграционных отношений выступают физические и 

юридические лица, наделенные специальной миграционной правосубъектно-

стью и участвующие в коммуникациях, урегулированных нормами миграци-

онного права. 

Миграционным отношениям свойственен значительный круг субъек-

тов. В миграционных правовых отношениях, как и в любых других моделях 

правовых отношений, типично выделяют две стороны. С одной стороны, в 

качестве субъекта представлен мигрант, прибывший из другого государства 

(региона) на территорию государства (в регион), с другой стороны государ-

ственные и муниципальные органы. 

К числу субъектов миграционных правовых отношений следует при-

числить иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающие субъ-

ективные права и юридические обязанности при нахождении на территории 

государства-реципиента. Правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства подробно регламентирован внутригосударственным законода-

тельством. 

Федеральный закон от 25.07.2002 г., № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» определяет мигранта, 

как субъекта, не являющегося гражданином России, имеющего подданство 

иного государства и все доказательства, подтверждающие наличие у него 
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данного гражданства1. Такая интерпретация понятия встречается и в отече-

ственной научной литературе2. 

В соответствии с ч.1 ст. 10 Закона №115, документом, устанавливаю-

щим личность иностранного гражданина, является паспорт, либо иной допу-

стимый внутригосударственным законодательством документ. 

Статья первая Декларации прав человека относит к иностранным граж-

данам любых лиц, не имеющих гражданство страны пребывания (прожива-

ния), начиная с 13.12.1985 года.  

Статья 2 Закона №115 трактует понятие лицо без гражданства, как ли-

цо не имеющее гражданство государства-реципиента и не имеющего доказа-

тельств гражданства любого другого государства. 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона №115, документом, под-

тверждающим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, 

является документ, выданный иностранным государством, допустимый и 

признанный внутригосударственным законодательством Российской Феде-

рации на основании международного договора. Сюда можно отнести: разре-

шение на временное пребывание, проживание и вид на жительство и другие 

документы. 

 Действующим российским законодательством понятие «мигрант» не 

используется, что является одним из препятствий конкретизации родового 

правового статуса данной категории лиц. Вместе с тем, в научной литературе 

уже высказаны предложения о необходимости разработки «общего родового 

статуса мигранта»3. 

 Тем не менее, сегодня, иностранцев и апатридов, находящихся на тер-

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032 
2 См.: Авакъян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб, 

2003. С. 145. 
3 Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, 

эффективность противодействия // Миграция, права человека и экономическая 

безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты. Н. 

Новгород, 2004. С. 49. 
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ритории России, можно подразделить на три категории:  

- лица, прибывшие в государство-реципиент в визовом или безвизовом 

порядке, имеющих миграционную карту, не имеющих вида на жительство, 

разрешения на временное проживание; 

- лица, временно проживающие на территории государства-реципиента, 

приобретшие право на временное проживание в соответствии с законода-

тельством страны- реципиента; 

- лица, постоянно проживающие на территории государства-

реципиента, приобретшие данное право в соответствии с законодательством 

страны-реципиента. 

 Отметим, что данная классификация является обобщающей, так как 

миграционные отношения предполагают более узкие категории мигрантов, 

обладающих особым правовым статусом (беженцы и вынужденные пересе-

ленцы). 

Савченко А.А. определяет миграцию, как территориальное перемеще-

ние людей, связанное с постоянным или временным изменением места жи-

тельства с целью реализации личных или государственных интересов и, как 

правило, влекущее за собой изменение их правового статуса1.  

Суюнчалиева О.Т. понимает миграцию, как целенаправленное террито-

риальное передвижение (перемещение) населения, базирующееся на субъек-

тивном волеизъявлении субъекта и вызванное: социально-экономическими, 

политическими, религиозными, демографическими, экологическими и дру-

гими факторами региона постоянного места проживания, качественными 

признаками является временной показатель, цель и географическое переме-

щение2. 

                                                 
1 См.: Савченко А.А.  Правовое регулирование миграционных процессов в россий-

ском государстве (теоретический и историко-правовой аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2009. С. 13 

2 См.: Суюнчалиева О.Т. Конституционно-правовые основы деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере миграции: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2015. С. 22 
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В широком понимании термин «миграция» вбирает в себя внутренние 

и внешние перемещения, таким образом, помимо выше озвученных субъек-

тов миграционных правовых отношений, может выступать сам гражданин 

данного государства, выбывший из региона пребывания, но сохранивший 

правовую связь с регионом- реципиентом. В качесве особой группы субъек-

тов миграционных правовых отношений можно выделить граждан- вынуж-

денных переселенцев и репатриантов.  

Рассмотренные нами особенности в понимании мигрантов, позволяют 

относить их к особой социальной группе (страту). Специфическими особен-

ностями, характеризующими принадлежность того или иного человека к 

данной группе, являются: 

- измененное по сравнению с традиционным место пребывания (госу-

дарство, регион); 

- отсутствие, либо незавершенность статусных признаков «коренного» 

жителя (инонациональность, отсутствие собственного жилья, постоянной ра-

боты, незнание языка и культурных традиций и т.п.); 

- двойственное восприятие места нового пребывания самим мигрантом 

и, как правило, негативное отношение к нему как к «чужому, пришельцу», со 

стороны «коренного» населения.  

Если со стороны мигранта новое место пребывания воспринимается и 

как «место исполнения мечты», и как неизвестная, а значит опасная среда, то 

для местного «коренного» населения, любой мигрант – это, прежде всего, 

угроза сложившемуся общественному порядку и историческим традициям.  

Данная характеристика позволяет относить мигрантов к субъектам с 

«промежуточным/пограничным» социально-правовым статусом, который, с 

юридической точки зрения являясь правомерным, вместе с тем, содержит в 

себе ярко выраженные черты маргинальности. С течением времени данный 

статус претерпевает определенные трансформационные изменения и в зави-

симости от обстоятельств может быть преобразован либо в статус полно-

правного гражданина, либо в статус правонарушителя. Кроме того, мигрант 
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может утратить этом статус, в случае возвращения к исходному месту своего 

пребывания. При этом социологи отмечают возможность так называемой 

«повторяющейся» миграции, когда человек, не сумевший, в конечном счете, 

приспособиться к условиям нового места пребывания и вынужденный вер-

нуться в места, из которых он когда-то уехал, сталкивается с ситуацией ана-

логичной той, с которой столкнулся в «дальнем или ближнем зарубежье». Не 

сумев стать «своим» для «нового», он вместе с тем, стал «чужим» для «ста-

рого» круга общения. Подобный подход к пониманию социальной группы 

мигрантов и особенностям их специальной миграционной правосубъектно-

сти, предопределяет достаточно серьезные сложности и коллизии, как в 

определении их места и роли в социально-правовой структуре общества, так 

и выборе юридико-технических средств и методов правового регулирования 

в данной области общественных отношений. 

Юридической стороной, в миграционных правовых отношениях, вы-

ступает государство, либо регион в государстве, выступающего в качестве 

публичного, социального административно-территориального образования, в 

которое прибыл мигрант. Стороной государственно-властных органов может 

быть миграционное отделение при МВД РФ, муниципальное образование, 

либо другой орган, наделенный компетенциями в сфере регулирования и 

контроля миграционных процессов. Подобные обстоятельства наделяют ор-

ганы властными полномочиями применительно к мигрантам. 

В зависимости от конкретных миграционных правовых отношений (пе-

ресечение, перемещение, регистрация, учет, трудоустройство и т.д.), госу-

дарственные органы исполнительной власти и их территориальные подраз-

деления имеют компетенции в сфере пограничного и таможенного миграци-

онного контроля, охраны законности, безопасности и т.д.  

Помимо прочего, юридической стороной в миграционных правовых 

отношениях выступают юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели. Данные отношения возникают по поводу: трудоустройства, участия в 

общественных организациях, объединениях и т.д. Международные организа-
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ции, как субъекты миграционных правовых отношений, строят взаимодей-

ствие с мигрантами не на основе принципа властеподчинения, чаще, эти от-

ношения носят частноправовой характер.  

Вторым элементом структуры миграционного правоотношения высту-

пает его объект.  

В общетеоретическом смысле объект правоотношения, это целевая 

установка, определяющая направление и характер взаимодействия субъектов 

права1.  

Удачную, по нашему мнению, формулировку объекта миграционного 

правоотношения предлагает А.Н. Жеребцов. Объект миграционного право-

отношения, отмечает он – это «материальные, духовные блага, а также сами 

действия (поведение) его субъектов, которые достигаются или совершаются 

в процессе возникновения потребности в территориальном перемещении, ли-

бо являются результатом такого перемещения, либо становятся необходимым 

условием такого перемещения»2. 

Основными критериями классификации миграционных правоотноше-

ний являются: 1) сфера правового регулирования; 2) степень определенности; 

3) метод правового регулирования и интерес. 

В зависимости от сферы правового регулирования миграционные от-

ношения могут быть: 

- конституционно-правовыми; 

- гражданско-правовыми; 

- административно-правовыми; 

- уголовно-правовыми и др. 

В качестве объекта конституционно-правового регулирования высту-

пают общественные отношения, связанные с реализацией конституционных 

прав человека и гражданина. В частности, ст. 27 Конституции Российской 
                                                 

1 См.: Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. СПб, 2010. 

С. 183 
2 Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграци-

онных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики): ав-

тореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2009. С. 20-22 
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Федерации определяет, что: «1. Каждый, кто законно находится на террито-

рии Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 

право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию». В ст. 61, 

говориться о том, что «Российская Федерация гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за ее пределами». В ст. 63 закрепляется положе-

ние, в соответствие с которым «Российская Федерация предоставляет поли-

тическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соот-

ветствии с общепризнанными нормами международного права»1. 

Примером гражданско-правовых отношений может являться заключе-

ние гражданско-правового договора, в котором: отношения работодатель с 

одной стороны и иностранный гражданин с другой являются гражданско-

правовыми, в случае заключения сторонами гражданско-правового договора 

в соответствии со ст. 420 ГК РФ2. Данные отношения характеризуются рав-

ноправием сторон, а не подчинением одной стороны отношений (мигранта) 

другой стороне (работодателю).  

Говоря об административно-правовых отношениях в сфере миграции, 

хотелось бы отметить, что миграционные правоотношения могут возникать, 

как по инициативе любой из сторон (государственный орган, мигрант), так и 

без согласия второй стороны (мигранта). Например, в случае уклонения ми-

гранта от выезда из Российской Федерации, по истечении разрешенного сро-

ка пребывания, данное нарушение влечет наложение административного 

штрафа с административным выдворением.  

В качестве аргумента административно-правовой природы регулирова-

ния миграции можно отметить и тот факт, что в настоящее время отношения 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: офиц. текст в ред. 21 июля 2014 г. // Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014. № 67. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994, № 32, ст. 

3301 



61 

в сфере миграции регламентируются многими административными актами- 

распоряжениями, положениями, инструкциями и т.д. 

Необходимо также отметить другие виды миграционных правоотноше-

ний: трудовые правоотношения (правовое регулирование отношений между 

работодателем и мигрантом в трудовой сфере (заключение трудового дого-

вора с иностранным гражданином и др.)); уголовно- правовые отношения 

(возникают между государством и лицом (мигрантом), совершившим деяние, 

содержащее все признаки состава преступления в соответствии со ст. 8 УК 

РФ (например, ст. ст. 322.1-322.3 УК РФ и др.1))2; семейно-правовые отноше-

ния (возникают между субъектами из брака, родства, усыновления и т.д. 

(например, заключение брака между иностранной гражданкой и российским 

гражданином в соответствии со ст. 14 и п. 1 ст. 156 СК РФ) и др.3). Вышеиз-

ложенное дает основания полагать, что правовые отношения, возникающие в 

сфере миграции, весьма многочисленны и регулируются в рамках различных 

существующих отраслей российского права. 

Конкретизируя вышеизложенное, хотелось бы остановиться более де-

тально на нормах различных отраслей права, которые регламентируют ми-

грационные правоотношения. 

Так, административно-правовые нормы регулируют миграционные 

правоотношения в следующих случаях: 

- охраны государственных границ Российской Федерации (незаконное 

пересечение государственной границы РФ (ст.18.1 КоАП РФ))4; 

- надлежащего обеспечения режима пребывания мигрантов на террито-

рии РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

режима пребывания в РФ (ст.18.8 КоАП РФ))1; 

                                                 
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Там же 
3Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 1 января 1996, № 1, ст. 16. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 

2002 г. № 1 [часть I] ст. 1 
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- противоправного привлечения и использования иностранной рабочей 

силы в РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом 

без гражданства трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ))2. 

 Гражданско-правовые нормы регулируют миграционные правоотноше-

ния в случаях: 

- определения гражданско- правового положения иностранных граждан 

и лиц без гражданства на территории РФ (определение личного закона физи-

ческого лица (1195 ГК РФ), определение личного закона юридического лица 

(ст. 1202 ГК РФ))3; 

- определении организационно- правовой формы предпринимательской 

деятельности иностранных физических и юридических лиц (виды форм ком-

мерческих и некоммерческих организаций (ст. 50 ГК РФ), деятельность 

гражданина в предпринимательской сфере (ст. 23 ГК РФ))4; 

-  защита авторского права иностранных граждан и лиц без граждан-

ства (исключительные права иностранцев на на произведения науки, литера-

туры на территории РФ (ст. 1256 ГК РФ))5. 

 Нормы трудового права регламентируют общественные отношения в 

сфере миграции в следующих случаях: 

- привлечения иностранной рабочей силы (особенности заключения 

трудового договора с иностранным гражданином или апатридом (ст. 327.2 

ТК РФ))6; 

- прекращения трудового договора с иностранным работником (осо-

бенности расторжения трудового договора с иностранным гражданином или 

лицом без гражданства (ст. 327.7 ТК РФ)) и т.п.1 

                                                                                                                                                             
1 Там же 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 

2002 г. № 1 [часть I] ст. 1 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 № 51-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994, № 32, ст. 3301 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 7 января 2002, № 1(ч.1), ст. 3. 
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 Право социального обеспечения, свойственные ему юридические нор-

мы, регламентируют миграционные правоотношения: 

- при определении размера пенсионного обеспечения иностранных граждан 

(право иностранных граждан и лиц без гражданства на пенсионное обеспече-

ние (п.1 ст. 3 ФЗ №166)2; 

- медицинское обеспечение иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в РФ (особенности осуществления трудовой деятельности иностранцами 

на территории РФ в филиалах, дочерних организациях коммерческих органи-

заций, представительствах зарегистрированных в качестве членов ВТО (п.6 

ст. 13.5 ФЗ №115)3, иностранные лица имеющие право на обязательное ме-

дицинское страхование (ст. 10 ФЗ №326)) и т.п4. 

 Уголовно-правовые нормы регулируют миграционные правоотношения 

в случаях: 

- организации незаконного въезда на территорию РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства (организация незаконной миграции в РФ ино-

странцев (ст. 322.1 УК РФ))5; 

- фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства в жилом 

помещении в РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ и иностранного 

гражданина, апатрида в жилом помещении на территории РФ (ст. 322.2 УК 

РФ))6; 

- фиктивная постановки на учет иностранцев по месту пребывания в 

жилом помещении на территории РФ (формальная постановка на учет ино-

                                                                                                                                                             
1 Там же. 
2 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 17 декабря 2001, № 51, ст. 4831. 
3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032 
4 Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 06.12.2010, №49, ст.6422 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
6 Там же. 
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странных граждан и апатридов по месту пребывания в жилом помещении на 

территории РФ (ст. 322.3 УК РФ)) и др.1 

По степени определенности круга субъектов, принимающих участие в 

миграционных правоотношениях, они подразделяются на абсолютные и от-

носительные.  

В рамках абсолютного правоотношения конкретизированному носите-

лю определенного права (законного интереса), противостоит (корреспонди-

рует) неопределенное число лиц, обязанных выполнять по отношению к 

управомоченному субъекту соответствующие обязанности, либо, напротив, 

воздерживаться от совершения действий, способных причинить вред закон-

ным интересам контрсубъекта. В качестве примера можно привести обязан-

ность принимающей стороны в трехдневный срок с даты прибытия ино-

странного гражданина в Российскую Федерацию предоставить уведомление, 

а также копии документа, удостоверяющего личность, миграционной карты 

или визы (при ее наличии) в территориальный орган.  

В рамках относительных правоотношений круг правообладателей и 

обязанных лиц, носит конкретизированный характер. В качестве примера 

можно представить отношения, возникающие у временно пребывающих на 

территории Российской Федерации мигрантов, застрахованных в системе 

обязательного медицинского страхования (ст.10 ФЗ № 326)2. Те медицинские 

учреждения, которые указаны в страховом полисе застрахованного ино-

странного гражданина, обязаны при необходимости, оказать ему бесплатную 

медицинскую помощь. В данном примере конкретизированы как управомо-

ченные (наделенные правом обращения в медицинские учреждения мигран-

ты), так и обязанные (определенные страховыми документами медицинские 

учреждения) субъекты правовой коммуникации. 

                                                 
1 Там же. 
2 Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 06.12.2010, №49, ст. 6422. 
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Третий критерий, лежащий в основе классификации миграционных 

правоотношений - метод правового регулирования. Особенностью волевого 

аспекта миграционных правовых отношений является смешанный характер 

их юридической природы. Данный вид отношений, как уже отмечалось, 

включает в себя, как связи публично-правового (регулируемые, нормами 

конституционного, уголовного и административного права), так и частнопра-

вового характера (регулируемые нормами семейного, трудового, медицин-

ского права).  

В качестве классификации миграционных правоотношений, также, 

можно выделить следующие критерии: 

1. В зависимости от реализуемых функций права миграционные право-

отношения делятся: 

- регулятивные - данный вид миграционных правоотношений возника-

ет на основе правомерного поведения субъектов, направлен на упорядочива-

ние, закрепление и дальнейшее развитие отношений в сфере миграции 

(например, правоотношения возникшие в следствие распада СССР, в даль-

нейшем закрепленные в правовом поле Российской Федерации Федеральным 

Законом от 24.05.1999 г., №99-ФЗ1; отношения возникшие на основании 

усложненной процедуры получения гражданства России для граждан Украи-

ны (односторонний отказ от гражданства Украины), закрепленная Федераль-

ным Законом от 29.07.2017 г.,  № 243)2; 

- охранительные – отношения, направленные на правовые ограничения 

(запреты, а также возложенные обязанности на субъектов миграционных 

правоотношений). Например, механизм определения правового статуса вре-

менно пребывающих на территории Российской Федерации иностранных 

                                                 
1 Федеральный закон от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Россий-

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 31.05.1999, № 22, ст.2670 
2 Федеральный Закон от 29.07.2017 г. № 243 «О внесении изменений в Федераль-

ный Закон о гражданстве и ст. 8 и 14 Федерального Закона о правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4792  
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граждан определенный Федеральным Законом от 25.07.2002 (в ред. 

29.07.2017 г.) № 115 (обязанность всех граждан Украины в период обратить-

ся в территориальное подразделение в установленный срок, для установле-

ния своего правового статуса)1; 

2. В зависимости от количества субъектов миграционных правоотно-

шений выделяют: 

- простые - такие правоотношения в которых участвует два субъекта 

(мигрант и работодатель); 

- сложные – такие правоотношения в которых «задействованы» более 

двух субъектов (возвращение мигрантов с территории страны - реципиента 

на этническую родину (репатриация мигрантов)); 

 3. В зависимости от продолжительности: 

- кратковременные (маятниковая миграция, вынужденная миграция, на 

время проведения чрезвычайных мероприятий в районе ЧС); 

- долгосрочные (получение вида на жительство); 

 4. По форме реализации обязанностей выделяют: 

- активные - данные правоотношения возникают в случае возникнове-

ния обязанности одного из субъектов миграционных правоотношений со-

вершить позитивные действия, а право другого субъекта миграционных пра-

воотношений, ожидать (требовать) исполнения данной обязанности. Напри-

мер, обязанность иностранного гражданина покинуть территорию России по 

окончании действия миграционной карты или патента, туристской визы; 

- пассивные - данные правовые отношения характеризуются в воздер-

жании субъекта миграционных правовых отношений от каких- либо проти-

воправных действий, тех действий, которые запрещены законом. Например, 

нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации, совершение иных правонарушений административного 

или уголовного характера. 

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 

июля 2002, № 30, ст. 3032. 
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По сфере правового регулирования: 

- внутригосударственные, связанные с миграционными отношениями 

внутри Российской Федерации, с участием российских граждан; 

- межгосударственные, связанные с участием представителей двух и 

более государств. 

Сущностной характеристикой миграционного правоотношения являет-

ся конкретная взаимосвязь между субъектами миграционных правоотноше-

ний, которая выражается в наличии у данных субъектов взаимных субъек-

тивных прав и юридических обязанностей. Первая сторона правоотношений 

(например, иностранный гражданин или лицо без гражданства) будет упра-

вомоченной, выступает носителем субъективного права, вторая сторона за-

конодательно обязуется своими действиями обеспечить реализацию данного 

права (например, государственно-властные органы). 

Каждая сторона правоотношения выступает одновременно и управомо-

ченным носителем субъективного права и обязанным. В данном ключе, хоте-

лось бы отметить слабость позиции тех авторов, которые считают мигрантов 

исключительно управомоченными носителями, а государственно- властные 

органы, обязанной стороной1. 

Подобная позиция является довольно упрощенной. Основной постулат 

общей теорией права говорит об обратном, права и обязанности нераздели-

мы. Нельзя представить наличие прав без обязанностей и обязанностей без 

прав. Мигрант, как одна сторона правоотношений, имеет определенный 

набор прав (например, конституционных, трудовых и т.д.).  Так, например, 

мигрант, осуществляющий трудовую деятельность на основании патента, об-

ладает полным объемом прав, свобод и возможностей, имеющихся у граждан 

Российской Федерации на основании трудового законодательства. Закон воз-

лагает перечень обязанностей на работодателей и государство, в тоже время, 

в отношении мигрантов, действует тот же порядок. 

                                                 
1 Кириллов П.В. Миграционная функция современного российского государства: 

теоретико-правовое обоснование // Право и государство: теория и практика. 2009. №10 

(58). С.10-13. 
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Рассмотрение миграционного отношения с позиции частного взаимо-

действия мигранта, а не абстрактной формы, формирует по отношению к 

государственно-властному органу (например, МВД РФ), в значительной сте-

пени, роль носителей юридической обязанности. Тем не менее, это не исклю-

чает полностью субъективные права, которые могут иметь место, в какой-

либо степени, в отношении мигрантов. Иной предмет взаимодействия 

(например, контроль за постановкой на учет в миграционной службе, нали-

чие патента для трудоустройства), меняет роли субъектов правовых отноше-

ний, с обязанной на управомоченную сторону. 

Взаимные права и обязанности обусловливают наличие юридического 

характера миграционных правовых отношений. Помимо юридического со-

держания в отношениях может иметь место фактическое содержание. Факти-

ческое содержание может проявляться во всем многообразии определенных 

признаков, которые зачастую не имеют юридической привязки (например, 

личные качества субъектов, межличностные связи, привязанности и т.д.). 

 Итак, миграционным правоотношениям присущи те же характерные 

черты, что и общественным отношениям. Основным признаком миграцион-

ного правового отношения является: правовая обеспеченность, защита, га-

рантированность и реализация, государственная охрана, привлечение в от-

дельных случаях государственно-властных принудительных механизмов. 

Любой из участников правоотношения, посчитавший свои права и за-

конные интересы нарушенными, имеет право обратиться за юридической за-

щитой в соответствующие государственные органы. В общем виде объекта-

ми миграционных правоотношений являются: сам процесс территориального 

перемещения лиц, их пребывание и проживание на той или иной территории, 

регулируемое государством, влекущее за собой изменение правового статуса 

лица. Субъектами миграционных правоотношений являются иностранные 

граждане, лица без гражданства, сами граждане РФ, государство, государ-

ственные органы, хозяйствующие субъекты и юридические лица. 
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Важным аспектом научного исследования миграционных правоотно-

шений является рассмотрение проблем, связанных с объективными условия-

ми их формирования, исследование тех многообразных факторов, которые 

выступают непосредственными предпосылками возникновения, изменения и 

развития данной разновидности связей. 

Представляется целесообразным провести сравнительный анализ точек 

зрения ученых на указанное явление. 

В частности, Ю.К. Толстой считает, что всякое правоотношение может 

возникнуть лишь при наличии определенных предпосылок1. По мнению В.Н. 

Синюкова, предпосылками возникновения, изменения и прекращения право-

отношений выступают, юридические факты2. В свою очередь, В.Н. Хропа-

нюк считает, что «предпосылками правоотношения являются нормы права, 

юридические факты и правосубъектность»3. Исследователь отмечает, что 

только при наличии данных предпосылок может сформироваться и функцио-

нировать правоотношение. 

При анализе данного аспекта проблемы, полагаем необходимым исхо-

дить из устоявшихся в рамках общей теории права методологическому по-

ложению, согласно которому следует различать социальные и собственно 

юридические условия (предпосылки) формирования и трансформации право-

вых отношений.  

Социальные (общие) предпосылки формирования и изменения право-

вых отношений являются, по сути, универсальными условиями, необходи-

мыми для возникновения и развития любых индивидуальных общественных 

связей. К их числу теоретики права чаще всего относят: наличие двух и более 

субъектов, их соответствующие интересы, потребности и цели (волевой ас-

пект социального отношения), а также наличие соответствующего объекта, 

                                                 
1 Толстой, Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С.3  
2 Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений: дис. ... 

канд. юрид. наук. Свердловск, 1984. С. 12.  
3 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. 2-е изд., доп. и испр. М., 1995. С. 319. 
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на котором «пересекаются» интересы участников социального взаимодей-

ствия. 

В качестве же специально-юридических предпосылок формирования 

правоотношения рассматриваются: праводееспособность сторон; наличие со-

ответствующей нормы права, закрепляющей типовую юридическую модель 

данного отношения; наступление соответствующего юридического факта 

(или фактического состава). 

Таким образом, можно охарактеризовать юридические предпосылки 

миграционных отношений, как совокупность составляющих элементов, 

представляющих собой наличие норм, регулирующих миграционные право-

отношения, строящейся на их основе типовой юридической модели поведе-

ния субъектов миграционных правоотношений, обладающих праводееспо-

собностью, и как результат, наличие соответствующего фактического соста-

ва. 

Подобный аналитический подход в целом представляется вполне обос-

нованным исследовательским приемом, позволяющим комплексно рассмот-

реть условия формирования индивидуальных правовых связей субъектов и 

одновременно разграничить их на две категории в зависимости от их приро-

ды. 

Вместе с тем, приведенная теоретическая конструкция, по нашему 

мнению, отличается некоторой неполнотой, поскольку не позволяет проана-

лизировать проблему возникновения правовых отношений в обществе на 

макроуровне, рассмотреть причины формирования того или иного типа юри-

дических взаимодействий в общесоциальном масштабе. Особенно это каса-

ется общих, неюридических предпосылок формирования правовых отноше-

ний. При исследовании последних внимание правоведов концентрируется, 

главным образом, на субъективных и индивидуальных условиях, общесоци-

альный же контекст понимания данной проблемы, нередко остается «в тени». 

Применительно к проблеме формирования миграционных отношений, 

можно заметить, что современная миграция, как социально-правовой фено-
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мен, детерминируется весьма сложной системой объективных социальных 

факторов. В частности, в современных условиях весьма значимыми движу-

щими силами-факторами миграции считаются территориальная дифференци-

ация уровня и качества жизни, занятости населения, демографических струк-

тур, социально-политической обстановки, безопасности человеческой жизни, 

экологической ситуации1.  

Основаниями для наступления миграционных правоотношений, поми-

мо норм, регулирующих миграционные правоотношения, является юридиче-

ский факт, предусмотренный гипотезой самой нормы. 

Обращаясь к данной проблеме, необходимо определиться с понятий-

ным аппаратом, содержащимся в правовой доктрине. Итак, юридический 

факт- конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связы-

вает возникновение, изменение или прекращение правоотношений2.  

Выделим признаки фактического состава в сфере миграционных пра-

воотношений: 

- это обстоятельства, которые реально существуют в действительности 

(пересечение границы Российской Федерации, оформление патента, депорта-

ция и т.д.); 

- это жизненные обстоятельства- события, которые реально существу-

ют вне зависимости от воли субъектов миграционных правоотношений (во-

енные действия на территории проживания, экологическая катастрофа, 

смерть мигранта при попытке нелегального пересечения границы государ-

ства и т.д.); 

- это обстоятельства, которые вызваны наступлением определенных 

юридических последствий посредством деятельности субъектов миграцион-

ных правоотношений (рождение ребенка и последующая регистрация его в 

качестве гражданина Российской Федерации, авария, произошедшая на про-

                                                 
1 См.: Воробьев Н.В. Региональная организация миграции населения в сибирских 

условиях. Новосибирск, 2001. С. 11 – 12. 
2 Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. СПб., 2010. С. 

193. 
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изводстве в следствие недостаточной квалификацией трудящегося мигранта 

и т.д.) 

Хотелось бы дать классификацию юридических фактов в сфере мигра-

ционных правоотношений, основываясь на общей теории права.  

Юридические факты в сфере миграционных правоотношений класси-

фицируются по различным основаниям, мы будем основываться на общей 

теории права: 

1. По характеру наступающих последствий: 

- правообразующие (оформление патента мигрантом, служба мигранта 

из бывшей республики в вооруженных силах Российской Федерации по кон-

тракту); 

-правоизменяющие (изменение правового статуса мигранта); 

- правопрекращающие (окончание срока действия патента, окончание 

службы мигрантом в вооруженных силах Российской Федерации по контрак-

ту). 

 2. По связи с волей участников правоотношений: 

- события (такие обстоятельства, которые не зависят от воли субъектов 

миграционных правоотношений). Можно выделить события, абсолютно не 

зависящие от воли субъектов миграционных правоотношений (массовые пе-

ремещения, обусловленные масштабными стихийными бедствиями – земле-

трясениями, извержениями вулканов, цунами и т.п.) и события относительно 

зависящие от воли третьих лиц, не имеющих отношение к субъектам мигра-

ционных правоотношений (поджог террористами лагеря беженцев); 

- деяния (это такие обстоятельства, который зависят от воли субъектов 

миграционных правоотношений). Примером деяния является спланирован-

ное миграционное перемещение, участник которого осознано и целенаправ-

лено, ставя перед собой определенные задачи и решая их.  

 3. По содержанию юридические факты в сфере миграции бывают: 

- позитивными, для возникновения правоотношений в сфере миграции 

должны наступить определенные обстоятельства (ст. 13 ФЗ «О гражданстве 
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РФ» предполагает возможность получения мигрантом гражданства РФ, на 

общих основаниях, по исполнении всех пунктов Закона: соблюдение законо-

дательства, стабильный источник дохода, отказ от предыдущего граждан-

ства, знание русского языка, непрерывно проживание на территории РФ в те-

чение 5 лет с момента получения вида на жительства) 

- негативные, правоотношения в сфере миграции не наступили (доста-

точно одного неисполненного пункта ст. 13 ФЗ «О гражданстве РФ» для от-

каза в получении гражданства РФ в общем порядке) 

 4. По времени наступления юридические факты подразделяются на: 

- временные (срочные) - факты которые действуют единожды (админи-

стративное правонарушение, истечение срока действия визы); 

- постоянные (бессрочные) – факты, которые определяют длящееся со-

стояние (определения статуса мигранта в качестве соотечественника ввиду 

наличия родственной связи субъекта миграционных правоотношений на тер-

ритории Российской Федерации и т.д.) и дальнейшие правовые процессы 

(рассмотрение заявления на получение гражданства РФ в упрощенном по-

рядке). 

 5. По характеру возможности возникновения правоотношения: 

- правообразующие - возможности без которых невозможно возникно-

вение правоотношений в сфере миграции (возраст, воля субъектов миграци-

онных правоотношений при пересечении границы Российской Федерации, 

добровольность при оформлении патента); 

- правопресекательные (правоограничительные) - такие факты, при ко-

торых правоотношения в сфере миграции возникнуть не могут (возможность 

баллотироваться на пост Президента РФ иностранному гражданину, трудить-

ся на должностях государственных служащих и государственных- граждан-

ских служащих и т.д.). 

 6. С позиции соответствия правовым предписаниям: 

- правомерные; 

- противоправные. 
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 7. с точки зрения степени сложности: 

- единичные факты; 

- множественные факты (система юридических фактов, фактический 

состав). 

 8. По форме выражения: 

- формальные (оформленные отношения в сфере миграции, соответ-

ствующим образом); 

- неформальные (неоформленные отношения в сфере миграции). 

 Факты - события в сфере миграционных правоотношений могут также 

классифицироваться: 

- по повторяемости - однократные и многократные; 

- по последствиям - трансформируемые и невозвратные. 

 Правомерные деяния в сфере миграционных правоотношений можно 

классифицировать: 

- по субъектам права в сфере миграции - деятельность публичных 

учреждений, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

- по способу фиксации миграционных правоотношений- оформленные 

и неоформленные 

- по юридической направленности миграционных отношений- акты, 

поступки, последствия действия 

Противоправные деяния в сфере миграции можно классифицировать: 

- по степени вредности- проступки или преступления; 

- по отраслям права - гражданско-правовые, трудовые, административ-

ные, уголовные и т.д. 

- в зависимости от формы вины - свершенные умышленно или по не-

осторожности; 

- в зависимости от мотива - хулиганские, корыстные либо иные; 

- в зависимости от количества субъектов - индивидуальные, групповые, 

в составе организованной группы или сообщества. 
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 Можно выделить в качестве элемента юридических фактов в сфере ми-

грационных правоотношений – временной срок (отрезок), суть заключается в 

том, что данный элемент не взаимодействует с остальными юридическими 

фактами, он значим лишь при определении чего- либо (ст. 5 ФЗ №115 гласит, 

законодательно закрепленные сроки легального нахождения иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации без 

оформления визы  составляют 90 суток и суммарно 180 дней, за исключени-

ем случаев предусмотренных законом)1. 

 Применительно к миграционным правоотношениям, можно выделить, 

также, особые разновидности юридических фактов, такие как: 

- сложные юридические факты; 

- фактические составы. 

 Для этого дадим определения данным понятиям.  

 В.Б. Исаков определяет сложные юридические факты, как юридические 

(правовые) состояния, характеризующиеся относительной стабильностью и 

длительным периодом существования, в течение которого они могут неодно-

кратно, в сочетании с другими фактами, вызывать наступление правовых по-

следствий - это юридические факты, для образования которых нужны факти-

ческие составы, когда наличие этого фактического состава образует новый, 

самостоятельный юридический факт2. 

 Такие юридические факты являются сложными (признание иностран-

ного гражданина недееспособным, признание иностранного гражданина или 

лица без гражданства безвестно-отсутствующим, либо иностранный гражда-

нин или лицо без гражданства совершило правонарушение). 

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032. 
2 Исаков В.Б. Юридическиие факты в советском праве. М., 1984. С. 34. 
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 Фактические составы – это совокупность юридических фактов, необхо-

димых для наступления правовых последствий, предусмотренных нормой 

права (возникновение, изменение или прекращение правоотношения)1.  

 В качестве примера разнородных фактов можно выделить: оформление 

листа нетрудоспособности мигрантом, вступление в брак и т.д. 

 Для полного анализа юридических фактов с позиции миграционных 

правоотношений, необходимо выделить виды фактических составов: 

 1. В зависимости от связи элементов: 

- простые - для возникновения миграционных правоотношений необ-

ходимо наличие различных фактов во взаимосвязи в конкретный момент, до 

необходимого момента юридические факты могут быть разобщены (пресле-

дование национальных меньшинств и последующая смена гражданства ино-

странным гражданином - возраст, отсутствие основания для отказа в получе-

нии гражданства России) 

- сложные - для возникновения правоотношений необходимо наличие 

юридических фактов последовательно и строго зависимых между собой 

(усыновление/удочерение иностранного гражданина российскими граждана-

ми); 

- смешанные - для возникновения миграционных отношений достаточ-

но юридических фактов, которые могут быть разобщенными или частично 

строго зависимы между собой (иностранный гражданин из стран постсовет-

ского пространства служил по контракту в вооруженных силах Российской 

Федерации, приобрел стаж или пенсионный возраст, после этого обратился в 

строго установленном порядке с заявлением о выдаче пенсии, последовал в 

установленные сроки акт из соответствующего органа власти). 

 2. По степени определенности: 

- определенные - фактические составы, предусмотренные правовой 

нормой (порядок получения вида на жительство) 

                                                 
1 Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. СПб., 2010. С. 

194. 
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- относительно определенные - фактические составы, которые могут 

быть не предусмотрены правовой нормой (возникновение чрезвычайной си-

туации дает возможность мигрантам определиться с территорией, где будет 

предоставлено временное убежище) 

3. По объему: 

- завершенные - фактические составы, при которых возникают, изме-

няются или же прекращаются правоотношения в сфере миграции; 

-длящиеся (незавершенные) - юридические факты в составах продол-

жают накапливаться, они имеют промежуточные последствия, после которых 

появляется конечный результат, который возникает на основании юридиче-

ских фактов (иностранный гражданин приобрел стаж или пенсионный воз-

раст, после этого обратился в строго установленном порядке с заявлением о 

выдаче пенсии, последовал в установленные сроки акт из соответствующего 

органа власти и назначение пенсии). 

 Помимо наличия юридических фактов и фактических составов, осно-

ванием для возникновения миграционных правоотношений их изменения или 

прекращения, является законодательно допустимые основания (ожидание) 

наличия таких фактов, как юридические презумпции и фикции.  

 Презумпция (praesumptio – лат.) - предположение1. В общей теории 

права презумпция означает признание того или иного факта, пока не доказа-

но обратное.  

 С позиции последствий, которые юридические презумпции в сфере ми-

грационных правоотношений могут вызвать, выделяют: 

- позитивные - будучи нормативно-закрепленной, обязывает правосу-

дие ставить под сомнение предъявленное обвинение подсудимому и пере-

проверять в соответствии с процессуальной процедурой доказательства, 

представленные стороной обвинения (процедура уголовного и администра-

тивного судопроизводства на территории Российской Федерации, исключая 

                                                 
1 См.: Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Советское 

государство и право. 1984. №1. С. 98. 
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гражданско-правовое судопроизводство, где сторона заведомо виновна (пре-

зумпция виновности)) 

- негативные - такие обстоятельства, при неисполнении или ненадле-

жащем исполнении которых подразумевается (предполагается), виновность 

субъекта, на которого были возложены определенные обязательства (в слу-

чае, если мигрант желает получить гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке, как соотечественник, он должен подтвердить свои 

родственные связи, иначе последний считается иностранным гражданином, 

имеющим возможность получить гражданство Российской Федерации на 

общих основаниях). 

 От юридических презумпций существенным образом отличаются юри-

дические фикции (fictio - лат. – вымысел). З.М. Черниловский предпринимая 

попытку провести разграничение между юридическими презумпциями и 

фикциями отмечал, что: «в то время, как презумпции имеют дело с вероят-

ностными категориями, которым придается значение действительных, юри-

дическая фикция признает за действительное то, что на самом деле может 

быть ложным»1. Диссертант полагает наиболее удачной дефиницию сформу-

лированную Р.А. Ромашовым, по мнению которого «Юридическая фикция – 

это намеренно созданное, заведомо не соответствующее действительности 

положение, которому законодатель придает юридическую значимость и на 

основании которого в дальнейшем правоотношения возникают так же, как на 

основании юридических фактов»2. В качестве примера юридической фикции 

выступающей в качестве предпосылки миграционных правоотношений мо-

жет быть назван институт двойного гражданства. Естественно, что являясь 

физическим лицом – индивидом, мигрант может фактически (одномоментно) 

пребывать только в одном из государств, гражданством которых он обладает. 

Вместе с тем, в юридическом плане, он считается участником миграционных 

                                                 
1 Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Советское 

государство и право. 1984. №1. С. 104. 
2 Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. СПб., 2010. 

С.195 
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отношений и в том, и в другом государстве, с вытекающими из этого поло-

жения юридическими последствиями (налогообложение, выполнение воин-

ской обязанности, исполнение семейных обязательств и т.п.).  

 Обобщая сказанное целесообразно сформулировать следующие выво-

ды: 

Миграция представляет собой комплекс социальных отношений (ком-

муникаций), в основу которых положены массовые пространственные пере-

мещения значительных по численности человеческих масс, руководствую-

щихся в своей поведенческой активности как стихийными, так и внешне за-

данными целевыми установками и внутренними психологическими мотива-

ми. В таком понимании миграция выступает в качестве объекта регулятивно-

охранительного воздействия практически всеми крупными социальными ре-

гуляторами.  

Представляя собой юридически значимое социальное явление, мигра-

ция, представленная миграционными отношениями, выступает в качестве 

объекта правового регулирования, основным субъектом которого традици-

онно является государство. Миграционные отношения подразделяются на со-

стояния и взаимодействия (коммуникации). Основу миграционных состояний 

формирует правовое положение субъекта миграционного состояния, харак-

теризующее его формальный правовой статус и фактическое состояние субъ-

ективных прав и обязанностей. Миграционные коммуникации строятся на 

основе взаимодействия лиц, наделенных миграционной правосубъектностью 

и реализующих в рамках миграционных правоотношений корреспондирую-

щие права и обязанности.  

Миграционные правоотношения возникают как на внутригосудар-

ственном, так и на межгосударственном уровне. С учетом проводимой диф-

ференциации следует разграничивать средства и методы юридической тех-

ники правового регулирования в обозначенных направлениях миграционных 

процессов. Особенностью юридической техники внутригосударственного ре-

гулирования является наличие у государства прерогатив как в определении 
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правового статуса мигрантов, так и в закреплении правовых режимов их 

жизнедеятельности.  

Особенностью правового положения мигрантов, как на внутригосудар-

ственном, так и на межгосударственном уровне, является их «переходный» 

социально-правовой статус, обусловленных с одной стороны двойственно-

стью отношения к новой социально-правовой среде со стороны самого ми-

гранта, а с другой стороны, в большинстве своем негативным отношением к 

ним, как к «чужим», со стороны «коренного населения». Такое правовое по-

ложение обусловливает наличие множества противоречий и, как следствие 

частые социально-юридические конфликты. 

В качестве предпосылок миграционных правоотношений выступают 

юридические факты, презумпции, фикции, представляющие в своей совокуп-

ности обстоятельства побуждающие физических и юридических лиц к вступ-

лению в миграционные коммуникации и оказывающие конкретизирующее 

воздействие на содержание прав и обязанностей участвующих в миграцион-

ных отношениях субъектов. 

Таким образом, юридическая техника правового регулирования в сфере 

миграционных отношений представляет собой объединенную систему мате-

риальных, процессуальных и субстанциональных средств, в комплексе опре-

деляющих форму и содержание правовых коммуникаций, направленных на 

регулирование миграционных процессов и минимизацию обусловленных 

этими процессами вредоносных угроз. 
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ГЛАВА II. Миграционная функция Российского государства: история, 

необходимость обособления, понятие и структура 

 

Без активного участия государства не только в сфере миграционных 

правоотношений, но, и во всей общественной жизни, невозможно качествен-

ное управление непрерывно движущимися социальными процессами. Так, с 

момента основания государственности до периода собирания земель Рус-

ских, завершая традицией заселения малонаселенных территорий с полувра-

ждебным населением, государство ставило перед собой задачу активного пе-

реселения подданных для освоения новых территорий. Государство как 

субъект правовых отношений, создает политико-правовые нормы и способ-

ствует их распространению на всей территории. Государство способно воз-

действовать на общественные отношения используя инструменты принужде-

ния. Остальные субъекты такими правами не обладают. Поэтому в зависимо-

сти от исторического периода и территории, заселение земель носило, как 

добровольный, так и принудительный характер.  

Понимание специфики правовых основ миграционной функции госу-

дарства в современной России, невозможно без рассмотрения основных эта-

пов формирования миграционной политики страны, обусловленных, в свою 

очередь, специфическими объективными процессами, теми проблемами и за-

дачами, которые необходимо было решать на государственном уровне в раз-

ные исторические периоды. 

 Возникновение миграции, как одного из крупнейших социальных яв-

лений, обусловлено различными факторами экономическими, политические, 

социальные, демографические, гуманитарные, религиозные и т.д. 

 Миграция имела специфические черты и особенности на разных исто-

рических этапах своего развития. В то же время, миграция имела последова-

тельный вектор развития и характеризовалась преемственностью одного эта-

па относительно другого. Со времен княжеской Руси, предпринимались по-

пытки контроля государства за процессами миграции. 
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 Предпосылками освоения новых земель Северо-Восточной Руси и да-

лее, русского севера современной России, стартовавший в IX веке и длив-

шийся несколько столетий, стали неблагоприятные условия на территории 

расселения. 

 В качестве факторов можно особо выделить, например гуманитарный: 

набеги кочевых племен, войны, эпидемии и т.д. Можно согласиться с пози-

цией М.Н. Ремизова, выделяющего в своей работе такие факторы, как: «… 

отсутствие мира на Русской земле, постоянные притеснения со стороны за-

хватчиков, невыносимые условия жизни коренного населения»1. Особо отме-

тив высокие налоги (подати), являющиеся непосильными для населения: 

«чтобы уйти от уплаты огромных податей, сохранить свое имущество, право 

на мирный труд, свои жизни, честь и покой в семье, люди целыми селениями 

уходили со своих земель, вынуждены были скрываться в лесах, бежать в дру-

гие земли»2. 

 Заселение земель Северо-Восточной Руси (финно-угорских земель 

Волго-Омского междуречья и далее северных земель) предопределило воз-

никновение великорусского этноса. Усиление Владимиро-Суздальского кня-

жества относительно других княжеств Древней Руси, послужил выделением 

в первой половине XIII века Московского княжества. 

С усилением Московского княжества в Северо-Восточной Руси образо-

валось сильное, молодое государство. Древняя Русь, на данном этапе, не ре-

гулировала миграционные процессы внутри страны. Внутренние миграцион-

ные процессы развивались без государственного контроля. Вместе с тем, 

нельзя рассматривать данный процесс, как никем и ничем не контролируе-

мый хаотичный социально-территориальный поток. По мнению Ю.В. Рощи-

на, с которым диссертант в целом согласен: «…миграция населения в Севе-

ро-Восточную Русь не была случайной и хаотичной - она выражала стремле-

                                                 
1 Ремезов М.Н. Рассказы из русской истории: Нашествие монголов на Русь. М., 

1901. С. 23. 
2 Там же. 
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ние как простых людей, так и княжеской власти переселяться в эти земли для 

того чтобы спасти свой народ, свою веру и создать новую государственность. 

Это было внутреннее осознание всеми потоками колонистов цели миграци-

онной политики, а точнее, миграционной стратегии как жизненной необхо-

димости для русского народа и его государства, что и стало основным моти-

вом колонизационного движения в Северо-Восточную Русь»1.  

 Усилению великорусского этноса в Волго-Омском междуречье способ-

ствовало воссоединение внутренних миграционных потоков из ближайших 

уделов, территорий (земель). 

 Формирование России в качестве централизованного национального 

государства имперского типа происходит в конце XV - начале XVI вв. и свя-

зано с появлением на политической карте мира Московского царства – «Всея 

Руси». 

С восшествием на престол Великого Князя московского Ивана IV в 

1547 году, государственный контроль миграционных процессов изменился. В 

связи с освоением Северо-востока Руси, внутренние проблемы не потеряли 

свою актуальность. Захват Казанского ханства и других земель требовал про-

ведения государством целенаправленной политики, целью которой было пе-

реселение российских подданных из западных и центральных регионов стра-

ны в восточные. При этом уже на начальном этапе становления российского 

государства сложились два основных подхода к организации и регулирова-

нию внутренней миграции – это добровольное переселение и принудитель-

ное перемещение. В первом случае государство мотивировало людей на пе-

реселение при помощи различного рода стимулов. Во втором, рассматривало 

миграционные отношения в контексте превентивной меры имевшей целью 

профилактику преступности, за счет перемещения лиц совершивших пре-

ступления, а также «неблагонадежных элементов» из мест их постоянного 

проживания в отдаленные и труднодоступные регионы. 

                                                 
1 См.: Рощин Ю.В. История развития государственного регулирования миграцион-

ных процессов в России // Миграционное право. 2011. №3. С. 34-38. 
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 Первым законодательным актом, регулирующим миграционные про-

цессы, явилось Соборное уложение 1649 года. Соборное уложение в главе VI 

утвердило необходимость «проезжих грамот» (удостоверение личности) под-

данных русского государства, выезжающих из Московского государства. 

Данный акт имел характер профилактический, пункт 1 главы 4 Соборного 

уложения гласит: «а будет кому лучится ехати из Московского государства 

для торгового промыслу или оного для какого своего дела в и(ы)ное государ-

ство, которое с Московским государством мирно, и тому на Москве бити че-

лом государю, а в городах воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей гра-

моты ему не ездити»1. 

 Активизация международных отношений с участием Российского гос-

ударства, повлекла за собой массовый приток в Россию иностранных под-

данных, привлечение которых на российскую службу, было вызвано необхо-

димостью скорейшего освоения прогрессивного зарубежного опыта и его 

внедрение в реалии российской жизни. Восшествие на Русский престол в 

1682 году Петра I, ознаменовало привлечение иностранцев на государствен-

ную службу в наиболее важных политико-правовых сферах (государственно-

го строительства, военной службы, науки, образования и т.п.). 

 В данный период, совместно с профилактическими средствами, введен 

ряд стимулов. Так, была организована система пропусков, позволяющих вы-

езжать за пределы государства. Были созданы организационные и правовые 

механизмы, позволившие упорядочить порядок въезда в Российскую Импе-

рию и выезда из нее подданных, иностранных граждан, товаров и т.д. Петр I 

уделял особое внимание развитию науки, обучению «своих» специалистов, 

политическому, экономическому усилению государства, поэтому привлече-

ние иностранных специалистов имело стратегическое значение. Данную ка-

тегорию иностранных граждан привлекали и ранее, но только в начале XVIII 

века, отношения между иностранными специалистами, работающими в Рос-

сийской Империи и «работодателем» в лице государства, стали законода-

                                                 
1 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С. 80. 
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тельно определены. Впервые был установлен правовой статус привлекаемых 

в Российскую Империю иностранных специалистов.  

 Одним из первых законодательных стимулов можно назвать принятый 

16 апреля 1702 года Манифест «О вызове иностранцев в Россию, с обещани-

ем им свободы вероисповедания»1, содержал положения, позволяющие уве-

личить товарооборот между государствами, также упрощалась процедура 

привлечения иностранных специалистов- педагогов для обучения подданных 

и последующего создания кластера российских квалифицированных специа-

листов во благо Империи. 

 Политику привлечения иностранцев поддерживала Екатерина II, Импе-

ратрица способствовала колонизации иностранцами России, путем издания 

законодательных актов, сопутствующих добровольному переселению ино-

странных граждан и соотечественников, находящихся за рубежом в Россию. 

Примером может служить Манифест от 4 декабря 1762 года « О позволении 

иностранцам, кроме Жидов, выходить и селиться в России и о свободном 

возвращении в свое отечество русских людей бежавших за границу»2. До-

полненный Манифестом от 22 июля 1763 года « Об учреждении Канцелярии 

и льготах Опекунства иностранных колонистов»3, Манифестом от 22 июля 

1763 года «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, посе-

ляться в которых Губерниях они пожелают и о дарованных им правах»4. В 

качестве стимулов можно выделить: освобождение от налогов и тягот в зави-

симости от места поселения и состава переселенцев на 5, 10 и 30 лет; предо-

ставление квартиры сроком на полгода; безвозмездное предоставление зе-

мельных участков под строительство фабрик, заводов; беспроцентная рас-

срочка сроком на 10 лет при развитии сельского хозяйства; свобода вероис-

                                                 
1 Томсинов В.А. Законодательство Петра I. 1696 – 1725 годы. М., 2014. С. 79. 
2 Полное собрание законов Российской Империи: собр. 1-е. Т. XVI. СПб., 1830. С. 

126. 
3 Полное собрание законов Российской Империи: собр. 1-е. Т. XVI. СПб., 1830. C. 

312. 
4 Там же. С. 313. 
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поведания 1. После завоевания земель Османской Империи и предгорий Се-

верного Кавказа, большие потоки татар – 200 тысяч человек и черкесов – 400 

тысяч человек эмигрировали на этническую родину2. Для решения экономи-

ческих и политических проблем, для Государства стало приоритетным осво-

ение крестьянами малозаселенных земель. В качестве акта, способствующего 

добровольному переселению можно назвать Устав «О благоустройстве в ка-

зенных селениях»3. В рамках Устава определялся добровольный или прину-

дительный порядок заселения: Сибири, Новороссии, Закавказского края, 

Калмыкских земель в Астраханской губернии, Западных губерний, преиму-

щественно военнослужащими и их семьями. Помимо принудительного пере-

селения подданных, предусматривались льготы, стимулирующие переселен-

ческое движение. Так, при переселении, предусматривалось: освобождение 

от воинской повинности на 6 лет; освобождение от налогов на 8 лет с увели-

чением налоговой базы в течение последних 4 лет; Пособия различным кате-

гориям подданных4. 

  После взятия Бастилии (Франция) в 1789 году, началась Великая фран-

цузская революция, она стала поводом для изменения миграционной полити-

ки Российской Империи. Последствия, повлекшие трансформацию социаль-

ной и политической системы Франции, провоцируют Александра I на 

«настороженное» отношение к иностранным гражданам, повлекшее различ-

ные профилактические ограничения. Так, В.В. Пархоменко, выделяет следу-

ющие нормативные источники, изданные в 1806 году: «О высылке из России 

всех подданных французских и разных немецких областей, которые не поже-

лают вступить в подданство»; «О непропуске оных в Россию без паспортов 

Министра иностранных дел»; «О прекращении действия торгового договора 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской Империи: собр. 1-е. Т. XVI. СПб., 1830. C. 

314. 
2 Регент Т.М. История управления миграционными процессами в царской России и 

СССР // Вестник Российского нового университета. 2011. №2. С. 54. 
3 Свод законов Российской Империи. Т. XII.Ч.2. СПб., 1857. С. 215. 
4 Там же. С. 231. 
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с Францией»; «Об учреждении комиссии для разбора иностранцев»1. Для 

российского руководства была очевидна необходимость введения новой ми-

грационной политики, позволяющей контролировать миграционные процес-

сы. Контроль миграционных процессов позволял своевременно разрешать 

экономические и политических проблемы. В данный период, российским ру-

ководством, были приняты положения, отраженные в Манифесте от 1 января 

1807 года «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуще-

ствах и новых способах к распространению и усилению торговых предприя-

тий»2. Манифестом существенно ограничивались права иностранных купцов, 

преференции вводились для иностранных подданных имеющих заключенные 

договоры с Российской Империей. 

 Главный вектор развития был направлен на контроль внешних отноше-

ний. Например, был определен порядок вызова, порядок пересечения грани-

цы, порядок пребывания на территории Российской Империи иностранных 

граждан. Законодательно закрепилось наименование документа (Свидетель-

ство) и служебное лицо (Генерал-губернатор), дающее разрешение на пребы-

вание в границах территории Российской Империи3. Также было определено 

количество пропускных пунктов (таможенных пунктов) ими стали: Архан-

гельск, Киев, Смоленск, Псков). Только в данных пунктах иностранные 

граждане могли свободно пересекать границу Российской Империи. 

 В начале XIX века продолжается развитие государственного курса 

профилактики (налаживание контроля) негативных проявлений миграции. 

Так в 1809 году был введен институт регистрации подданных (в г. Санкт-

Петербурге введен- 1809 г., в г. Москве- 1816 г.). Для контроля подданных и 

пребывающих на территории страны иностранцев были введены адресные 

                                                 
1 См.: Пархоменко В.В. Российские подданные иностранного происхождения в по-

литико-административном и социокультурном развитии Северного Кавказа (конец XVIII- 

XIX вв.): дис. ... канд. истор. наук. Ставрополь, 2017. С. 35-36. 
2 Томсинов В.А. Законодательство императора Александра I. 1801 – 1811 годы. М., 

2011. С.7 
3 См.: Чернышев К.И. Институт миграции в России: история и развитие // Обще-

ственные науки. 2014. №4(32). С. 55. 
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конторы. Принятый ранее Манифест 1807 года, обязывал иностранцев про-

ходить регистрацию по месту пребывания. К.И. Чернышев отмечает: «… 

каждый приехавший в город, был обязан пройти регистрацию, получить там 

«вид на жительство» или «адресный билет»»1. 

 До принятия Манифеста от 19 февраля 1861 «О земле и воле», добро-

вольные или принудительные перемещения населения по территории России 

осуществлялись преимущественно в пределах Центральных и Западных гу-

берний2. Сперва, принудительные меры касались военнослужащих, далее- 

крестьян. После принятия крестьянской реформы заселение малоосвоенных 

земель продолжилось, однако в меньшей степени. Причиной послужило рас-

пространенное мнение, среди высоких чиновников в том, что улучшение ка-

чества сельскохозяйственных культур улучшит производительность. Нельзя 

не отметить обеспокоенность возникновения народных восстаний. Полити-

ческие интересы вынуждают Государство к освоению Амурской, Примор-

ской области, Киргизской степи, издаются: Положение «О назначении в об-

щее присутствие Департамента военных поселении по делам хозяйственным 

и законодательным»3, Положение «О назначении кандидатов на должность 

старших султанатов во всех внешних округах Киргизской степи»4. Прави-

тельство позволило заселяться как иностранцам, так и подданным Россий-

ской Империи в свободном порядке. В качестве стимулов были предложены 

широкие льготы по налогам и иным тяготам. Запрещалось принудительно 

переселять подданных с территорий Западных губерний, для усиления гра-

ниц.  

 В июле 1881 года утверждается Положение «Об установлении времен-

ных правил о переселении крестьян на свободные казенные земли». Данное 

                                                 
1 Чернышев К.И. Институт миграции в России: история и развитие // Обществен-

ные науки. 2014. №4(32). С. 55 
2 Полное собрание законов Российской Империи: собр. 2-е. Т. XXXVI. СПб., 1863. 

С. 128. 
3 Полное собрание законов Российской Империи: собр. 2-е. Т. XXXI. СПб., 1856. С. 

971. 
4 Там же. 



89 

положение затормаживало переселенческие процессы. 

 Принятый 13 июня 1889 года Закон «О добровольном переселении 

сельских обывателей и мещан на казенные земли»1, ознаменовал окончание 

государственной политики ограничений, активизировал процесс переселения 

в Енисейскую губернию, облегчив условия для переселенцев при выходе из 

общины. Вводились льготы: освобождение от воинской повинности; префе-

ренции по аренде и ссудам2. Нельзя не отметить строительство Сибирской 

железной дороги. Под руководством Императора России в 1893 году был со-

здан Комитет Сибирской железной дороги, осуществляющий контроль за ми-

грационными процессами3. Создается личный фонд Александра III на общую 

сумму 14 миллионов рублей4. Усиливается добровольное переселение, этому 

способствует система преференций (выдача различных форм ссуд, организа-

ция складов сельскохозяйственного назначения), которая предоставляется в 

зависимости от территории заселения и потребности переселенцев. 

 Вторая половина XIX века ознаменовалась продолжением развития за-

конодательства в контексте регулирования внутренних миграционных про-

цессов. Основными направлениями внутренней политики стали: контроль за 

возможными народными волнениями, контроль за естественной или стихий-

ной миграцией. Каждый подданный Российской Империи был обязан уве-

домлять адресные конторы о своем временном или постоянном месте жи-

тельства, кроме того порядок внутренних перемещения подданных был огра-

ничен. Ограничение на передвижение были сняты в преддверии нарастающе-

го революционного движения Николаем II. 

 Миграционная политика последнего царствующего Императора России 

имела либеральный характер. Регистрация по месту проживания больше не 

                                                 
1 Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб, 1905. С. 159. 
2 См.: Регент Т.М. История управления миграционными процессами в царской 

России и СССР // Вестник Российского нового университета. 2011. №2. С. 55. 
3 См.: Лукьянов И.В. Не отстать от держав. Россия на Дальнем Востоке в конце XIX 

– начале XX вв. СПб., 2008. С. 77. 
4 См.: Регент Т.М. История управления миграционными процессами в царской 

России и СССР // Вестник Российского нового университета. 2011. №2. С. 55. 
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ограничивала свободу перемещения населения.  

 За ним последовал ряд законодательных актов, завершившихся новым 

курсом переселенческой политики П.А. Столыпина. Например, был принят 

Закон от 6 июня 1904 года «Временные правила о добровольном переселении 

сельских обывателей и мещан- земледельцев»1. Было определено новое 

направление государственной политики, строящееся на признании права кре-

стьян на переселение, в земли, которые было наиболее целесообразно засе-

лять или в губернии с наиболее благоприятными условиями из малоземель-

ных губерний. Закон устранил юридические запреты на переселение отдель-

ных групп крестьян, прекратив деление на самовольных и переселяющихся с 

разрешения. Крестьяне были признаны новым инструментом аграрной поли-

тики государства.  

 На поздних этапах Империи, миграция связана с выездом подданных из 

России. Во второй половине XIX века Европа стала убежищем для политиче-

ских мигрантов. Среди городов можно назвать Париж, Лондон, Берн, Жене-

ва, Берлин. Среди эмигрантов присутствовали представители дворянства, 

мещан, интеллигенция и др. Так, в конце XIX – начале XX века из России 

выезжает порядка 1,5 миллионов человек, это представители «трудовой эми-

грации» и частично религиозной (старообрядцы, духоборы и молокане)2.  

 Первая революция 1905 года, выявила уже давно назревавшие пробле-

мы в политической и социальной сфере. Рабочие классы, сходившиеся на 

стачках, желали улучшить свое положение, ставя перед собой задачи: огра-

ничения власти самодержавия и увеличения демократических свобод; улуч-

шения трудовых условий; решение земельных проблем. В революционном 

движении принимали участие большие народные массы, среди которых бы-

ли: крестьяне, рабочие, представители национальных общин, интеллигенция. 

                                                 
1 См.: Сборник законов и распоряжений по переселенческому делу и по 

земельному устройству в губерниях и областях Азиатской России (по 1 августа 1909 г.). 

СПб., 1909. С. 56 
2 См.: Шилов А.В. Русское зарубежье как историко-культурный феномен // История 

науки о культуре. 2007. №1. С. 13. 
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В данный период, власть констатировала резкий рост миграционных процес-

сов, который носил добровольный характер. Декретом СНК РСФСР от 23 ап-

реля 1918 года, была создана Центральная коллегия (Центропленбеж) по де-

лам пленных и беженцев1. В задачи Центральной коллегии входило 

«…согласование, объединение и направление деятельности всех учреждений 

и организаций, ведавших делами о военнопленных, беженцах, гражданских 

пленных, для руководства всеми делами, возникающими в отношении лиц 

перечисленных категорий»2. Данная организация занималась обменом воен-

нопленных, которые являлись участниками Первой мировой войны, а также 

для реэвакуации своих граждан-беженцев. После подписания перемирия в 

ноябре 1918 года, количество русских военнопленных, устремившихся на 

родину, увеличился в пятнадцать раз. Только за три месяца в страну верну-

лось 949 502 человека3. 

 Советское государство, отрицая опыт Императорской России, по сути, 

без изменения оставило государственную политику в области организации и 

управления внутренней миграцией, с той лишь разницей, что акцент в госу-

дарственном регулировании был сделан на расширение принудительной ми-

грации. При этом массовая миграция начинает выступать не только в каче-

стве превентивной меры, направленной на противодействие общеуголовной 

преступности, но и как инструмент карательного воздействия государства на 

лиц, признаваемых «врагами народа», а также на представителей «народов-

предателей».  

Особенностью государственной политики в сфере внешней миграции 

являлось ведущее место Советского государства в системе международного 

коммунистического строительства. В подобном качестве Советский Союз 

выступал в качестве политического убежища, для представителей междуна-

родного коммунистического движения, которые признавались преступника-

                                                 
1 См.: Декреты советской власти: 17 марта- 10 июля 1918 г. Т.2. М., 1959. С.166 
2 См.: Щеров И.П. Центропленбеж в России: история создания и деятельности в 

1918-1922 гг. Смоленск, 2000. С. 13. 
3 См.: Там же. С. 21. 
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ми в своих государствах. Руководящая роль СССР в мировой системе социа-

лизма, обусловливала кроме того приток иностранных представителей «брат-

ских» социалистических стран и стран социалистической ориентации, полу-

чавших в Советском Союзе образование, военную и партийно-политическую 

подготовку. 

В 1919 году создается организация «КОМИНТЕРН», для целей разви-

тия и поддержания идей интернационального социализма, а также скорейше-

го свершения мировой революции. Вместе с возрастающей ролью СССР в 

данной организации в 1920- 1930 гг., большевиками создается система обра-

зования для национальных меньшинств-иностранцев в СССР. И.В. Сталин 

считал, что революционно-подготовленные кадры должны стать опорой со-

ветского влияния в странах, освободившихся от капиталистического гнета.  

 В тоже время, интенсивный процесс модернизации промышленных 

объектов в 1920- 1930 гг., потребовал привлечения больших групп советских 

и иностранных специалистов. Э.С. Саттон отмечал, что для выполнения про-

екта зачастую было достаточно от одного до пяти иностранных специали-

стов. При строительстве больших объектов, требовались целые бригады, для 

которых создавались «городки».  В области цветной металлургии на тысячу 

советских инженеров привлекалось примерно двести американских инжене-

ров, для модернизации угольных шахт на Донбассе, было привлечено две ты-

сячи американских и немецких инженеров. Автор отмечает, что строительная 

программа СССР (строительство как минимум десяти заводов) или «планы 

дух пятилеток», были разработаны в г. Детройте (США), силами полутора 

тысяч американских инженеров1. В последующем, количество американских 

инженеров трудящихся в бюро «Госпроектстрой» увеличилось до 3000 спе-

циалистов2.  

 Следующий период, способствующий вынужденному движению боль-

                                                 
1 См.: Саттон A.C. Западные технологии и советское экономическое развитие с 

1930 по 1945 гг. Второй том. Калифорния, 1971. C.61. 
2 Там же. 
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ших миграционных масс, связан с нападением фашистской Германии на 

СССР. Руководством страны было принято решение об эвакуации крупней-

ших оборонных предприятий СССР. Порядка полутора тысяч крупных про-

мышленных предприятий было размещено на Урале, в Западной Сибири, 

Средней Азии и Казахстане1. Другие предприятия были размещены в Повол-

жье и на территории Восточной Сибири. Вместе с предприятиями эвакуиро-

вали от десяти до семнадцати миллионов рабочих, которые были направлены 

на Урал, для обеспечения работы тыла, выпуск техники и боеприпасов для 

фронта2. В данный период руководство страны принимает решение о депор-

тации народов СССР (немцев – 214 266; карачаевцев – 70 000; калмыков – 93 

000; чеченцев и ингушей – 480 000; балкарцев – 40 000; греков, румын, 

крымских татар и немцев – 24 676) проживающих в ключевых оборонных 

точках, а также о лишении национальных автономий3. Подобные меры про-

водились с целью исключения негативных последствий коллаборационизма.   

 Послевоенный период сопровождается изолированностью и противо-

поставлением СССР с миром Запада. Государство выделяет денежные ресур-

сы на поддержание стран «социалистического лагеря». Политика образова-

ния нацменьшинств (иностранцев), выражается в привлечении больших масс 

иностранных студентов из стран «Социалистического лагеря». Так, с 1950 по 

1960 гг. в советских ВУЗах обучалось в общей сложности – 5 900 тысяч че-

ловек4.  

 В тоже время, руководство СССР проводит поэтапную реализацию 

проекта «освоения Сибирских и Восточных регионов. Для реализации планов 

государство было вынуждено, привлекать заключенных ГУЛАГа. Согласно 
                                                 

1 См.: Власенко Н.А., Воронина И.В. Великая отечественная война. Юбилейный 

статистический сборник. М., 2015. С. 71  
2 См.: Корнилов Г.Е. Эвакуация населения на Урал в годы Великой Отечественной 

войны // Уральский исторический вестник. №4 (49). 2015. С. 113  
3 См.: Журавлев Е.И. Депортация народов юга России и коллаборационизм в годы 

Великой Отечественной войны // Власть. 2009. №6. С. 124. 
4 См.: Анохина Т.Я., Панин Е.В. История и особенности обучения иностранных сту-

дентов в советских и российских ВУЗах // Вестник Российского университета дружбы 

народов. 2014. №4. С. 138. 
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официальным данным в разный период с 1934- 1953 гг., в системе лагерей, 

колоний, тюрем ОГПУ и НКВД содержалось от 500 000 тысяч до 2 500 000 

миллионов заключенных1. Для реализации проекта «строительство БАМа» 

было привлечено порядка – 5 396 тысяч заключенных и – 6 521 тысяч воен-

нопленных японцев2. В дальнейшем, на освоение целины, строительство 

БАМа и на других всесоюзных ударных стройках добровольно трудилось по-

рядка 1 350 000 миллиона комсомольцев3.  

Распад СССР повлек за собой изменение самого государственного 

устройства страны, геополитической и экономической мировой обстановки. 

В этой связи, на пространстве бывшего СССР возникло значительное число 

молодых государств. Независимость бывших советских республик повлекла 

за собой образование новых государственных границ, разделение граждан 

некогда единого государства. 

В результате этих процессов Россия очень скоро столкнулась с мас-

штабными миграционными потоками из бывших союзных республик. Так, за 

период 1992-1995 гг. (пик иммиграции), в РФ прибыло 3838,1 тысяч человек, 

в том числе из стран СНГ и Балтии – 38,365 тысяч человек. С 1990 по 2005 

годы в Россию из стран СНГ и Балтии въехало 8,5 миллионов человек, из ко-

торых 65% составляли этнические русские4. 

Миграционные потоки начала 90-х являлись в своей основе репатриа-

ционными. Важным объективным фактором, определяющим необходимость 

применения юридической техники регулятивного воздействия в сфере ми-

грации, выступила довольно тревожная демографическая ситуация в стране, 

быстрое сокращение численности населения, особенно трудоспособного. 

                                                 
1 См.: Попов В.П. Государственный террор в Советской России. 1923-1953 гг. (ис-

точники и их интерпретация) // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 2 
2 См.: Русаков В.Б. Использование принудительного труда заключенных при 

строительстве железнодорожной Байкало-амурской магистрали // Известия ИГЭА. 2008. 

№6 (62). С. 118. 
3 См.: Ручкин Б.А., Королев А.А. БАМ: уроки истории (к 95-летию создания 

ВЛКСМ) // Знание. Понимание. Умение. 2013. №3. С. 136. 
4 Естественное движение населения // Федеральная служба государственной стати-

стики. 2018. URL:   http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ (да-

та обращения 18.12.2017). 
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Тенденция углубления демографических кризисных явлений дало ос-

нование для присутствия понятия «демографический кризис» в регулярных 

официальных документах и докладах1. В период с 1992 по 1998 годы есте-

ственная убыль населения России за счет повышения числа умерших над 

числом родившихся составила 4,5 миллиона человек. Несмотря на положи-

тельное сальдо внешней миграции, численность населения страны за данный 

период сократилось со 148,3 миллионов человек до 145,8 миллионов чело-

век2. 

  Другим «встречным» фактором миграции стало заметное оживление 

экономических процессов в стране и связанный с этим постепенный рост по-

требностей рынков труда в рабочей силе.  

Одним из первых законодательных актов, заложивших основы новой 

миграционной политики Российского государства и стимулирующих добро-

вольное переселение бывших граждан СССР, стал Закон Российской Федера-

ции от 28.11.1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации»3. 

 Закон определял порядок получения, восстановления и прекращения 

гражданства Российской Федерации, отрегулирована устройство государ-

ственных органов, в компетенцию которых входили вопросы гражданства, 

формализованы полномочия, определен базис, на котором стало основывать-

ся процессуальное производство по делам о гражданстве Российской Феде-

рации. 

Так, бывшие граждане СССР смогли в кратчайшие сроки получить 

гражданство России в упрощенном процессуальном порядке. Помимо проче-

го, данный правовой инструмент выступил также одним из средств решения 

обостряющейся в рассматриваемый период развития России демографиче-

                                                 
1 См.: Гилёва Н.В. Демографическая политика в Российской Федерации: государ-

ственно- правовое регулирование: монография. М., 2017, С. 22. 
2 См.: Там же. 
3 Федеральный Закон РФ от 28.11.1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской 

Федерации» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 06.02.1992,  №6, ст. 243. 
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ской проблемы, а также проблемы «оттока» коренного российского населе-

ния в более развитые государства. 

Законом также предусматривались категории лиц, имеющие право на 

облегченный прием в гражданство Российской Федерации и восстановление 

в гражданстве Российской Федерации (ст. 19-20). 

Очевидно, что данные положения закона были направлены на защиту 

основополагающих прав и свобод человека. Кроме того, они стали основой и 

примером для выстраивания достаточно либеральной миграционной полити-

ки в отношении граждан бывших союзных республик бывшего СССР добро-

вольно стремящихся связать свою судьбу с российским государством. 

За период действия закона сотни тысяч бывших советских граждан 

приобрели российское гражданство в порядке упрощенных процедур. Поми-

мо прочего, данный правовой инструмент выступил также одним из средств 

решения обостряющейся в рассматриваемый период развития России демо-

графической проблемы, а также проблемы «оттока» коренного российского 

населения в более  

 Обострение межнациональных отношений послужило причиной для 

массовых миграций населения, возникновение военных конфликтов, как на 

территории Российской Федерации, так и на территориях вновь созданных 

государств, некогда входящих в состав советского государств, дало основу 

для принятия ряда нормативных правовых актов, послуживших базисом ми-

грационной политики Российской Федерации. Среди них можно выделить: № 

4528-1 «О беженцах»1 и № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»2, приня-

тые в 1993 году, а также Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 

                                                 
1 См.: Федеральный Закон РФ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»// «Ведомости 

СНД и ВС РФ», 25.03.1993, № 12, ст. 425. 
2 См.: Федеральный Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»// «Ведомости СНД и ВС РФ», 25.03.1993, №126, ст. 427. 
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политического убежища»1. Данные нормативно-правовые акты прошли дли-

тельную апробацию на практике и действуют по настоящее время. 

В соответствии с названными правовыми актами устанавливались ос-

нования и порядок признания лица беженцем или вынужденным переселен-

цем на территории Российской Федерации, а также предусматривались эко-

номические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных 

интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепри-

знанными принципами и нормами международного права, и международны-

ми договорами Российской Федерации.  

Вскоре перед Российским государством встали новые задачи - создание 

системы иммиграционного контроля и регулирование внешней трудовой ми-

грации. С целью формирования основ правовой базы для их решения в де-

кабре 1993 г. были утверждены указы Президента РФ № 2145 «О мерах по 

введению иммиграционного контроля 2 и № 2146 «О привлечении и исполь-

зовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы»3. Дальнейшее 

развитие российского миграционного законодательства преимущественно 

шло по пути более детальной регламентации контрольных механизмов за 

процессами пересечения государственной границы Российской Федерации. С 

этой целью в августе 1996 года был принят Федеральный закон № 114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию4. 

                                                 
1 См.: Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 28.07.1997, № 30, ст. 3601. 
2 См.: Указ Президента РФ от 16.12.1993 №2145 «О мерах по введению 

иммиграционного контроля»// Российская газета от 30.12.1993, № 240 (утратил силу). 
3 См.: Указ Президента РФ от 16.12.1993 № 2146 «О привлечении и использовании 

в Российской Федерации иностранной рабочей силы» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 20.12.1993, №51, ст. 4934 (утратил силу). 
4 См.: Федеральный Закон РФ от 15.08.1996  №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от  19.08.1996, №34, ст. 4029. 
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Одно из важнейших направлений миграционной политики российского 

государства, после распада СССР, стало формирование правовой основы, ре-

гулирующей положение соотечественников, проживающих за рубежом. Пер-

вым правовым актом, посвященным регламентации правового статуса дан-

ной категории лиц, стал принятый в мае 1999 года Федеральный закон №99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом»1. Данным документом были предусмотрены 

стимулирующие меры, поддерживающие российских соотечественников, т.е. 

тех, кто проживает за рубежом и либо не имеет его, но признает свою духов-

ную или культурно-этническую связь с Российской Федерацией2. 

В целом можно отметить, что на рассмотренном первоначальном 

этапе была заложена необходимая правовая база регламентации миграцион-

ных отношений, что позволило ввести соответствующие социальные процес-

сы в рамки правового поля, придать им контролируемый и цивилизованный 

характер.  Итак, на данном этапе еще не сформировался комплекс правовых 

регуляторов, имеющих системный характер. Предпринимаемые государ-

ством правовые и организационные меры регулирования территориальных 

перемещений в данный период отличались фрагментарностью, что не позво-

лило, на наш взгляд, говорить о проведении какой-либо продуманной страте-

гически ориентированной государственно-правовой политики в миграцион-

ной сфере. 

Начало нового тысячелетия ознаменовалось для государства демо-

графическими провалами, уменьшением потока репатриантов и увеличением 

потока трудовых мигрантов. Только с 2001 года по 2006 год население сокра-

тилось с 146,3 миллионов человек до 142,8 миллионов человек, что составило 

                                                 
1 См.: Федеральный Закон РФ от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 31.05.1999, №22, ст. 2670. 
2 См.: Радченко В.И., Комарова Е.А. Государственная защита соотечественников за 

рубежом как один из принципов внешней политики Российской Федерации // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2009. № 1(65). С. 171. 
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3,5 миллиона человек за пять лет1. Актуальной проблемой в современной 

России, стала утечка высококвалифицированных специалистов, разного воз-

растного охвата. Так, наиболее важным для государства, становится исполь-

зование миграционного ресурса для развития разных секторов экономики и 

страны в целом. 

Данный период отличается попытками формирования концептуально-

го, целостного подхода к государственному регулированию процессов ми-

грации, сформулировать принципы правовой политики в этой сфере, ее стра-

тегические и ближайшие цели, приоритетные направления, а также система-

тизировать законодательство, регулирующее миграционные процессы. Так, 

концептуальные задачи отразились в новом российском законодательстве, а 

именно в Концепции от 01.03.2003 года № 256-р, регулирующей миграцион-

ные процессы в Российской Федерации2. Концепция послужила базой для 

последующего развития миграционной политики государства. 

В качестве основных целей Концепции можно выделить: развитие и 

последующий рост демографического и социально-экономического потенци-

ала страны; рациональное использование и восполнение и удовлетворение 

нужд страны в трудовых ресурсах; использование высококвалифицирован-

ных специалистов для развития потенциала страны. Вышеописанная Кон-

цепция проработала вплоть до 2012 года.  

Фундаментальным правовыми актами, принятыми на рассматриваемом 

этапе, стали также Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

                                                 
1 См.: Анненкова В.Г. Национальная идея Российской Федерации – какой она долж-

на быть? // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 1 (96). 

С. 174. 
2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003 №256-р «Об одобрении 

Концепции регулирования миграционных процессов в РФ» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 10.03.2003, № 10, ст. 923 (утратил силу). 
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положении иностранных граждан в РФ»1 и Федеральный закон от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»2. 

Закон №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

стал тем нормативным правовым актом, регламентирующим: правовое поло-

жение иностранных граждан и лиц без гражданства; компетенцию государ-

ственно-властных органов и органов местного самоуправления, руководите-

лей данных органов; вопросы, касающиеся въезда, пребывания, проживания, 

осуществления трудовой и иной деятельности и др., вопросы, касающиеся 

миграционных правоотношений3.  

Прогрессивным стал Закон № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-

дерации», документ содержал систему регуляторов, устанавливающих пра-

вила взаимодействий между мигрантами и государственно- властными орга-

нами, по кругу вопросов, касающихся гражданства Российской Федерации 

(основания, условия, порядок приобретения российского гражданства и его 

прекращения). 

Среди положений настоящего документа обращают на себя внимание 

нормы, предусматривающие механизм приобретения гражданства Россий-

ской Федерации в упрощенном порядке для достаточно широкого круга лиц. 

Данные положения, установленные в развитие уже упоминающихся ранее 

действовавших норм прежнего Закона о гражданстве 1991 г., были призваны 

закрепить позитивные достижения Российского государства по привлечению 

мигрантов из соседних государств для проживания и трудовой деятельности 

на территории России. 

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 

июля 2002, № 30, ст. 3032. 
2 См.: Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации от 03.06.2002, №22, ст. 

2031. 
3 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 

2002, № 30, ст. 3032. 
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 Однако, правовое регулирование миграционных отношений в рассмат-

риваемый период нельзя назвать оптимальным и абсолютно адекватным по-

требностям общества и государства. В частности, это касалось сферы трудо-

вой миграции.  

С начала 2002 по 2004 год, миграционная правовая база значительно 

осложняла процесс легализации пребывания мигрантов на территории стра-

ны, процедура трудоустройства также являла собой затянутую бюрократиче-

скую процедуру, как для мигрантов, так и для работодателей. Среди подоб-

ных нормативных правовых актов можно выделить: Федеральный закон от 

18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»1; Федеральный закон от 18 

июля 2006 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и о 

признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»2; Постановление Правительства РФ № 9 от 15 янва-

ря 2007 года (ред. от 29.05.2014)3. 

В результате большая часть трудовых отношений с мигрантами разви-

вались «в тени», вне правовых рамок. 

Ограничительный характер законодательства и бюрократизм процедур 

легализации мигрантов ставили последних в бесправное, порой рабское по-

ложение и создавали угрозы правопорядку и безопасности государства. 

                                                 
1 См.: Федеральный закон РФ от 18.07. 2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Российская 

газета от 20.07.2006, №156. 
2 См.: Федеральный закон от 18.07.2006 № 110-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 24.07.2006, № 30. ст. 3286 
3 См.: Постановление Правительства РФ от 15.01.2007  № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 

29.01.2007, №5, ст.653 
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Такая неблагоприятная обстановка привел к ослабеванию миграцион-

ного потока и основных стран- доноров (например, Украина, Казахстан, 

Молдавия и др.), более 30 % миграционного потока перенаправилось в стра-

ны-конкуренты (например, Польша, Чехия, Испания, Германия и др.)1. 

 Усиление контроля, определилось в постановке мигрантов на учет. Для 

легализации пребывания мигранта на территории страны необходимо предо-

ставить принимающей стороне (работодателю, либо иному субъекту, где бу-

дет пребывать, проживать мигрант), миграционную карточку с пометкой о 

въезде в страну, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Сторона-реципиент оформляет миграционную карту и предоставляет ее в 

срок, в миграционный орган. Часть бланка, с отметкой миграционного или 

почтового учреждения, остается у мигранта и служит легальным основанием 

нахождения последнего в стране пребывания.  

 Сегодня, в замен Приказа МВД России № 369, стал действовать Приказ 

МВД России № 3922. Стимулирование, коснулось срока временного пребы-

вания, который стал определяться сроком выданной визы, в порядке исклю-

чения он был удлинен до 180 дней. Для иностранных граждан с безвизовым 

режимом этот срок составил 90 дней суммарно в течение каждого периода в 

сто восемьдесят суток, но может быть продлен в порядке исключения в соот-

ветствии с п. 2,3 и 5 ст. 5 Закона № 115 от 25 июля 2002 года3. Высококвали-

фицированные специалисты, с безвизовым режимом, могут временно пребы-

вать на территории Российской Федерации весь срок действия разрешения на 

работу (который оформляется на основании заключенного иностранцем тру-

дового договора или гражданско-правового договора). 

                                                 
1 См.: Витковская Г. Новое миграционное законодательство Российской 

Федерации: правоприменительная практика. М., 2009. С. 20 - 22. 
2 Приказ Федеральной миграционной службы РФ от 19.06.2017 № 392 «Об 

утверждении формы бланка заявления о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников и формы бланка 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников» // Российская 

газета от 14.06.2017, №85 
3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032. 
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Еще одной стимулирующей мерой, позволившей упростить процедуру 

легализации мигрантов, стала отмена требования к обязательному фактиче-

скому пребыванию мигранта по месту регистрации. Законодательная новелла 

выразилась в установлении нового порядка получения мигрантами разреше-

ний на работу.  

Например, при безвизовом режиме пребывания, мигрант смог получить 

разрешение для трудоустройства в срок десять дней. Так, мигрант должен 

предоставит в миграционное учреждение паспорт или иной документ удо-

стоверяющий личность, миграционную карту с отметкой о въезде, квитан-

цию об оплате пошлины. Эти меры значительно упростили процедуру 

оформления легальных отношений, предоставили свободу выбора места пре-

бывания, проживания и трудоустройства, позволили реально защищать свои 

трудовые права. 

Разрешение на работу выдавалось не работодателю, а мигранту лично, 

что давало ему право свободного поиска и смены работы. Таким образом, 

была ликвидирована привязка работника к работодателю и созданы условия 

для свободного перемещения на рынке труда иностранной рабочей силы, но 

только в пределах субъекта федерации, который выдал разрешение на рабо-

ту. Сегодня для того, чтобы трудиться мигранту не нужно получать разреше-

ние на привлечение иностранных кадров. Для этого ему необходимо офор-

мить патент. Трудиться мигрант имеет право на той территории где он офор-

мил патент (в субъекте выдачи). В обязанность иностранца и принимающей 

стороны (работодателя) входить обязанность уведомления территориальных 

органов в сфере миграции о трудоустройстве. Для иностранца этот срок со-

ставляет 2 месяца со дня выдачи патента, для работодателя 3 рабочих дня1. 

Одним из важнейших нормативных правовых актов стал Федеральный 

закон от 5 ноября 2006 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 

2002, № 30, ст. 3032 
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сийской Федерации об административных правонарушениях»1. Закон № 189-

ФЗ ужесточал ответственность за нарушение миграционного законодатель-

ства. 

Очевидно, что данные законодательные меры были направлены на то, 

чтобы сделать невыгодным нелегальный наем иностранной рабочей силы. В 

совокупности с новыми правилами миграционного учета меры ответственно-

сти образуют механизм легализации незаконных мигрантов. Однако, приня-

тые меры не привели к выходу нелегалов из трудовой «тени», что в послед-

ствии, послужило причиной введения патентной системы трудоустройства. 

Следует отметить, что ограничительные механизмы в миграционном 

законодательстве, к сожалению, далеко не всегда используются оптимально 

и порой государственно-правовое регулирование вызывает в большей степе-

ни негативный эффект. 

Негативным примером может, на наш взгляд, служить Постановление 

Правительства РФ от 15 января 2006 г. № 683, содержащее запреты для ино-

странцев на осуществление в России розничной торговли фармацевтически-

ми товарами и алкогольной продукцией, в палатках, на рынках и прочей роз-

ничной торговли вне магазинов. В результате введения в действие данного 

нормативного акта начался процесс роста цен на розничную продукцию, 

опустение и закрытие мелких рынков, выход на рынок большого числа без-

работных иностранцев. А ведь такие последствия легко можно было предви-

деть, учитывая, что около 30% трудовых мигрантов в России занято в роз-

ничной торговле и потребность в таком количестве рабочих рук националь-

ный рынок труда покрыть явно не мог. Тем не менее, власти пошли на эту 

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 05.11.2006 N 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления 

ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)»// Российская газета 

от 09.11.2006, № 251. 
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явно неадекватную меру, как полагает ряд экспертов исходя из «пиар» сооб-

ражений накануне парламентских выборов1. 

 Приведенный пример подтверждает, что введение ограничительных 

мер в рассматриваемой области правового регулирования должно носить 

продуманный характер, основываться на прогнозе возможных позитивных и 

негативных последствий их введения. 

 В целом, можно согласиться с Т.Я. Хабриевой, которая описала дей-

ствующую систему миграционного законодательства того периода, как си-

стему, не имеющую, на тот момент, четкого обособленного характера, кото-

рая предполагала бы наличие таких качественных признаков, как объектив-

ность, существование иерархической структуры и дифференциации право-

вых актов при внутреннем единстве и согласованности правовых норм, при 

отсутствии значительных правовых норм, отсутствии значительных пробелов 

в обеспечении правового регулирования, минимизации коллизии правовых 

норм2.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666 «О 

стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»3. Президент утвердил стратегию национальной политики и опре-

делил круг вопросов требующих особого внимания, среди них: идентичность 

народов в языковом и культурном смысле, укрепление национального един-

ства, обеспечение прав малочисленных народов, нацменьшинств, поддержка 

соотечественников проживающих за рубежом и др., приоритетными направ-

лениями стало:  совершенствование и сотрудничество в сфере национальной 

политики, создание необходимых условий для культурной адаптации и инте-

грации мигрантов, восполнение экономической и демографической потреб-

                                                 
1 См.: Витковская Г. Новое миграционное законодательство Российской 

Федерации: правоприменительная практика. М., 2009. С. 28-30. 
2 См.: Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В. Динамика развития миграционного законо-

дательства в современной России // Журнал российского права. 2010. №10. С. 14. 
3 См.: Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666 «О стратегии государственной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 24.12.2012, № 52, ст. 7477. 
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ности в людских ресурсах путем привлечения мигрантов, содействие учеб-

ной миграции, повышению квалификации, в целях привлечения, в последу-

ющем, высококвалифицированных специалистов.  

 В данном ключе, можно выделить Указ Президента РФ от 14.09.2012 № 

1289 «О реализации Государственной программы по оказанию добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживаю-

щих за рубежом»1. Приоритетным направлением программы было определе-

но переселение соотечественников и их членов семьи на территорию Россий-

ской Федерации, одной из задач инкорпорация мигрантов в российское об-

щество, разрешение демографической проблемы. 

 В рамках данного вопроса можно выделить: Концепцию государствен-

ной миграционной политики РФ на период 2019 - 2025 годы, утвержденной 

Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 "О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы", Указ 

Президента РФ от 14.09.2012 г. №1289 «О реализации Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»2; Указ Президен-

та РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической полити-

ки Российской Федерации»3; Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 15.04.2014 г. № 307 «Об утверждении государственной програм-

мы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отноше-

ния»4 и др. 

                                                 
1 См.: Указ Президента РФ от 14.09.2012 №1289 «О реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // Российская газета от 

17.09.2012, № 213. 
2 См.: Указ Президента РФ от 14.09.2012 №1289 «О реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом» // Российская газета от 17.09.2012, 

№213 
3 См.: Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демогра-

фической политики Российской Федерации» // Российская газета от 09.05.2012, №102 
4 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 307 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Региональная 
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 Исследователь Ефремова Л.П. отмечает, что важнейшей задачей ми-

грационной функции государства выступает дифференциация и совершен-

ствование форм ее осуществления, что предполагает системную работу и 

научно- обоснованную работу по созданию непротиворечивой нормативно-

правовой основы деятельности компетентных субъектов1. С автором нельзя 

не согласиться, данные правовые акты, безусловно, являются прогрессивны-

ми, однако для обеспечения качественного регулирования миграционных 

процессов следует совершенствовать, дополнить Программу по переселению 

соотечественников и их семей из-за рубежа, также расширить работу с ино-

странными гражданами и лицами без гражданства. Говоря об определенных 

недостатках в Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации, Т.В. Заметина отмечает, недостаточную проработанность 

механизмов реализации государственной национальной политики, а также 

неопределенной роли органов местного самоуправления в документе2. Мож-

но согласиться с исследователем и в определении критериев эффективности 

деятельности органов государственной власти, который выражается в учете 

всего комплекса факторов, характеризующих ту или иную сферу деятельно-

сти3. Применение критериев оценки особенно важно применительно к ми-

грационной сфере. Украинский Юго-Восточный конфликт показал, что Рос-

сийская Федерация привлекательна для мигрантов (как вынужденно поки-

нувших страну, так и с целью заработка), но в то же время в постоянном 

проживании и укрепление связей со страной мигранты мало заинтересованы. 

 Причинами сложившейся ситуации являются коллизии правовых 

норм, незаинтересованность компетентных органов в работе и надлежащем 

исполнении своих обязанностей, недостаточная социальная поддержка.  

                                                                                                                                                             

политика и федеративные отношения»» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 05.05.2014, №18 (ч.1), ст. 2153 (утратил силу) 
1 См.: Ефремова Л.П. Миграционно-правовая политика в современной России: тео-

ретико-инструментальный аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С.11. 
2 См.: Заметина Т.В. Стратегия государственной национальной политики России: 

поиск новых подходов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2013. № 4 (93). С. 246 
3  См.: Там же. С. 247 
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Репатриационная политика государства, весь современный период, ха-

рактеризовалась попытками упорядочить данные процессы. Современная си-

туация, «в цифрах», сохраняется и в наши дни, в 2016 году в РФ находилось 

более 8,3 миллионов граждан из стран СНГ и 82,919 тысяч граждан из стран 

Балтии, по состоянию на 2017 год на территории страны находится более 8,8 

миллионов человек и 178,844 тысяч граждан из стран Балтии1. Всего на пе-

риод с января по сентябрь 2017 года было поставлено на миграционный учет 

порядка 12 миллионов 1072 тысячи человек2. Сегодня, сохраняется ряд про-

блем (внешняя миграция, нелегальная миграция, инкорпорация, обеспечение 

национальной безопасности в области миграции и др.), требующих от госу-

дарства своевременного решения. 

Рассматривая современные проблемы: неупорядоченности внутренней 

миграции, связанной, с движением из «периферии» к «центру» и проблемой 

«оттока» квалифицированной рабочей силы, как в 80-90 гг., так и на совре-

менном этапе, вынуждают государство создавать стимулы, привлекающие 

внешних трудовых мигрантов.  

В соответствии со статистическими данными внутренняя миграция по 

территории Российской Федерации за 2016 год составила 4131253 миллиона 

человек3. При этом, основной поток населения двигался из городских посе-

лений: Центрального ФО – 506178 тысяч человек; Приволжского ФО – 

300092 тысяч человек; Северо-Западного ФО – 297132 и Сибирского ФО – 

269101 тысяч человек, в городские поселения: Центрального ФО – 564998 

тысяч человек; Северо-Западного ФО – 324031 тысяч человек; Приволжского 

ФО – 271083 тысяч человек; Сибирского ФО – 237807 тысяч человек. Выбы-

                                                 
1 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за ян-

варь Сентябрь 2017 года с распределением по странам и регионам // Главное управление 

по вопросам миграции МВД Российской Федерации. 2017. URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/11445156/ (дата обращения 18.12. 

2017) 
2 Там же. 
3 Естественное движение населения // Федеральная служба государственной стати-

стики. 2018. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

(дата обращения 18.12.2017) 
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тие сельского населения осуществляется, преимущественно из Центрального 

ФО – 193239 тысяч человек; Приволжского ФО – 239246 тысяч человек; Си-

бирского ФО – 147662 тысяч человек; Южного ФО – 107206 тысяч человек, в 

городские поселения Центрального ФО – 224637 тысяч человек; Приволж-

ского ФО – 206412 тысяч человек; Сибирского ФО – 141373 тысяч человек; 

Северо- Западного ФО – 96966 тысяч человек 1. Наименее привлекательными 

для перемещений граждан Российской Федерации являются: Дальневосточ-

ный ФО – 215807 тысяч человек; Уральский ФО – 379624 тысяч человек; Се-

веро - Кавказский ФО – 177152 тысяч человек. Выбытие населения из «окра-

ин», обусловлен в первую очередь, экономическими факторами. В следствие 

выбытия населения из «периферии» к «центру», у государства наблюдается 

несоразмерность территориального размещения трудовых ресурсов и произ-

водства, что является основной детерминантой внутренней трудовой мигра-

ции, а также привлечение очевидна политика привлечения дополнительных 

трудовых ресурсов.  

 Демографический кризис, нехватка трудоспособного, квалифициро-

ванного трудового ресурса способствует привлечению трудовых мигрантов. 

По прогнозам демографов, в начале XXII века численность населения России 

составит от 40 до 90 миллионов человек. На самой большой в мире государ-

ственной территории будет проживать менее 1% населения Земли2. По мне-

нию научного Директора Центра миграционных исследований Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Ж. Зайончковской, в ближай-

шее время, вероятно, увеличение миграционного потока из Китая, что может 

привести к изменению «карты» народонаселения в России к 2050 г. «Если с 

Китаем сохранятся прочные отношения, то, я думаю, к 2050 году китайцы 

могут стать вторым по численности народом в России и обойти по миграции 

                                                 
1 Там же. 
2 См.: Гилёва Н.В. Демографическая политика в Российской Федерации: государ-

ственно- правовое регулирование: монография. М., 2017, С. 45 
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народы Средней Азии»1. Данная проблема актуальна и в отношении европей-

ских стран. Так, А.М. Дэвид отмечает, что доля европейцев в мировом насе-

лении неотступно падает. Как отмечает автор, крупные европейские страны 

теряют людей потому, что те уезжают в другие места и не могут по экономи-

ческим причинам завести семьи. Лиссабонская стратегия стремилась превра-

тить Европейский Союз в самую конкурентоспособную и динамичную эко-

номику мира, однако очевидны ее негативные последствия2. В качестве ре-

шения демографических проблем Н.В. Гилёва предлагает взять за основу 

Национальную программу демографического развития России, считая, что 

катастрофической ситуации можно избежать приняв ряд мер: создание усло-

вий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки семей с детьми, 

улучшение здоровья населения, снижение смертности, привлечение русских 

и русскоязычных жителей республик бывшего СССР к иммиграции в Рос-

сийскую Федерацию, улучшение баланса расселения населения России по 

регионам, формирование системы обеспечения государственной демографи-

ческой и семейной политики3. Соглашаясь с автором, хотелось бы отметить, 

что только комплексные меры могут разрешить проблему, стоящую перед 

современными европейскими государствами - убылью населения. 

С одной стороны, внешний миграционный приток, в целом, позитивно 

воздействует на состояние экономики государства, активизирует внешнеэко-

номические связи, улучшает внутренний баланс рынков труда и сбыта, демо-

графическую ситуацию. С другой стороны, данный фактор оказывает замет-

ное давление на социальную и политическую инфраструктуру, выступает 

фактором общественно-политической нестабильности, стимулирует безрабо-

тицу и криминализацию социальной среды. 

                                                 
1 Ученые: К 2050 году китайцы станут вторым по численности народом России // 

Информационное агентство России «Тасс». 2016. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/3735857(дата обращения: 22.11. 2017). 
2 См.: Давид А.М. Социально-экономическая интеграция депортированных мигран-

тов // Обзор международной миграции. 2017. № 51 (1). С. 18. 
3 См.: Гилёва Н.В. Демографическая политика в Российской Федерации: государ-

ственно- правовое регулирование: монография. М., 2017, С. 57. 



111 

 В данном ключе нельзя не отметить проблему выбытия граждан из 

Российской Федерации. Граждане России, получив конституционную свобо-

ду перемещения и выбора места жительства, в том числе в зарубежных госу-

дарствах, начали ей активно пользоваться, что обусловило существенный от-

ток из России молодежи и высококвалифицированных кадров. С увеличени-

ем уровня социально-экономического развития страны, относительно других 

бывших республик СССР, приток в Российскую Федерацию представителей 

бывших советских республик (преимущественно среднеазиатских и закавказ-

ских), увеличился, что повлекло в достаточной степени серьезные изменения, 

как в демографической ситуации, так и в политико-правовой обстановке. По 

данным Росстата Российской Федерации, общий «отток» трудовой рабочей 

силы сохраняется на уровне 2005 года – 59999 тысяч человек и в 2016 году – 

60926 тысяч человек. В 2005 году из числа руководителей и высококвалифи-

цированных специалистов за границу, в целях осуществления трудовой дея-

тельности выехало из Российской Федерации 27479 тысяч человек, в 2016 

году «отток» составил 36575 тысяч человек. Таким образом, с 2005 года по 

2016 год, «отток» высококвалифицированной рабочей силы (руководители, 

высококвалифицированные специалисты), увеличился на 9096 тысяч человек 

и составил 166338 тысяч человек за одиннадцать лет1. В данном аспекте, 

принятая «Концепция 2019 - 2025» определила цели, принципы и задачи ( 

установление реальных условий, возможностей для переселения репатриан-

тов и других категорий иностранных граждан; создание  средств и методов 

для привлечения различных категорий трудовых ресурсов в соответствии с 

имеющейся конъюнктурой; стимуляция внутренней миграции; активизация 

образовательной миграции и научной мобильности; поддержка вынужден-

ных мигрантов в соответствии с общемировыми гуманитарными обязатель-

ствами; поддержка в инкорпорации мигрантов; создание среды для возник-

новения конструктивных отношений между мигрантом и принимающим со-

                                                 
1 Агеева Л.И., Гимпельсон В.Е. Труд и занятость в России. 2017: Статистический 

сборник. М., 2017. С. 135 
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циумом; борьба с нелегальной миграцией)1, направления деятельности и ме-

ханизмы реализации миграционной политики Российской Федерации. 

Концепция содержит меры по замещению трудового вакуума из числа 

трудовых ресурсов стран СНГ, однако, в ней отсутствуют меры, способству-

ющие социальной адаптации мигрантов и возможности последних к посто-

янному проживанию с дальнейшим «укоренением» на месте. При этом до-

вольно жесткая миграционная политика, относительно других стран, умаляет 

привлекательность России среди трудовых мигрантов западных стран.  

Пункт 5 Раздела II Концепции определяет факт «оттока» из страны вы-

сококвалифицированной рабочей силы и приходящей ей на смену дешевой 

рабочей силы, однако, сформулированной позиции по приостановке данного 

явления, а также программ по сохранению интеллектуального потенциала 

страны сегодня – нет. Концепция по-прежнему, не имеет конкретной про-

граммы по социальной адаптации и интеграции мигрантов. 

На наш взгляд, для привлечения квалифицированных мигрантов необ-

ходимо, на первоначальном этапе, систематизировать распределение специа-

листов по нуждаемости последних в конкретном регионе страны. Данная ме-

ра поможет распределить равномерно пребывающих иностранных граждан и 

лиц без гражданства по территории страны, вместе с тем обеспечить их га-

рантированным трудоустройством. Необходимо осуществлять регулярный 

мониторинг регионов по обстановке и нуждаемости в трудовой рабочей силе. 

 Данные меры могут помочь в реализации конкретных целей, задач и совер-

шенствовании государственной миграционной политики. 

Статистические данные свидетельствует о позитивных в целом резуль-

татах реализации нового миграционного законодательства и демонстрирует, 

с одной стороны, тенденцию увеличения долей легально прибывающих в 

Россию иностранцев, трудовых мигрантов, имеющих разрешения на работу, 

                                                 
1 См.: Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // Собрание 

законодательства РФ. 05.11.2018. № 45. Ст. 6917. 
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а, с другой, – уменьшение числа правонарушений в сфере миграционного за-

конодательства и выдворений мигрантов за пределы Российской Федерации. 

По данным МВД РФ в январе – октябре 2017 года уровень преступности сре-

ди иностранцев снизился на 8,2 %, относительно прошлого года. Однако, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Россий-

ской Федерации совершено 34,7 тысяч преступлений, в том числе граждана-

ми государств- участников СНГ 30,8 тысяч преступлений1. При этом, боль-

шую долю преступлений совершают граждане государств- участников СНГ в 

объеме 88, 5 %. 

Практика применения нового законодательства показала, что, наряду с 

позитивными результатами, на сегодняшний день существует и значительное 

количество трудностей, нерешенных проблем: рациональное распределение 

трудовых ресурсов; контроль и надзор за миграционными потоками, вывод 

нелегальных мигрантов из «тени», уменьшение напряженности в обществе; 

снижение криминогенной обстановки в стране. Решение данных проблем, 

требуют корректировки действующих законодательных механизмов.  

Оценка современного состояния и эффективности правового регулиро-

вания в сфере миграционных отношений, в Российской Федерации, приводит 

к выводу о необходимости усиления начал планомерности, стратегической 

ориентированности, долгосрочного и среднесрочного прогнозирования, мо-

ниторинга социальной стабильности и социальных потребностей. С одной 

стороны, миграция рассматривается как способ решения важных задач в со-

циально-экономической области. С другой стороны, миграционные отноше-

ния воспринимаются в качестве значимой угрозы способствующей расшире-

нию экстремизма и терроризма. Неоднозначность оценок в отношении ми-

грации как явления, влечет противоречивость властных установок, направ-

ленных на регулирование миграционных процессов. 

                                                 
1 См.: Состояние преступности за январь – октябрь 2017 года // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 2017.URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11715403/(дата обращения: 12.12. 2017). 
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Как правильно заметил С.А. Белоусов, «незнание, несоблюдение, игно-

рирование в процессе правотворчества правил юридической техники приво-

дит к правотворческим ошибкам, а те в свою очередь неизбежно порождают 

законодательный дисбаланс»1. 

Для повышения качества правотворчества и уменьшения правотворче-

ских ошибок, необходимо устранение противоречий юридических норм, пу-

тем сбалансированной конкретизации нормативных положений, а также про-

белов в законодательстве2. 

 Для этого важнейшим направлением дальнейшего совершенствования 

правовых основ реализации миграционной функции государства представля-

ется системный анализ применения миграционного законодательства, 

направленный на определение критериев оценки его эффективности, моде-

лирование наиболее значимых проблемных факторов, прогнозирование 

средств и путей оптимизации в данной социально-правовой области. В сфере 

межгосударственных отношений правовые формы реализации миграционной 

функции приобретают дуалистический характер, опираясь при этом, как на 

внутригосударственное, так и на транснациональное законодательство. 

Мониторинг применения миграционного законодательства, может быть 

направлен на выявление трудностей и препятствий в его реализации и выяв-

ление их причин, связанных как с несовершенством как самих нормативных 

конструкций, так и механизмов их реализации (кадровые проблемы, инфра-

структура, информационная поддержка, недобросовестный подход посред-

нических структур и чиновников, их коррумпированность и т.п.).  

 Основополагающие параметры миграционных процессов (принципы, 

приоритеты, стратегические цели, перспективные направления и пути разви-

тия) должны стать важнейшими элементами концепции оптимизации юриди-

ческой техники правового регулирования в области миграции. Такая концеп-

                                                 
1 Белоусов С.А. Правотворческие ошибки и законодательный дисбаланс: технико-

юридические способы предотвращения // Вестник Саратовской государственной юриди-

ческой академии. 2014. №5 (100). С. 11. 
2 См.: Там же. С. 12-13. 
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ция должна быть сформирована прежде всего на доктринальном уровне, со-

ставляющим базовую основу для миграционного правотворчества и право-

применения как в сфере внутригосударственной, так и в межгосударственной 

миграции. 

На основе долгосрочного и тактического планирования и прогноза 

должны быть скорректированы общие принципы реализации миграционной 

функции Российского государства. Думается, что в качестве основополага-

ющих, среди таких принципов, сегодня, должны выступать принципы гаран-

тированности и защиты основных прав мигрантов, с одной стороны, и прин-

цип избирательной (селективной миграции), связанный с защитой нацио-

нального рынка труда и использованием иностранной рабочей силы в нацио-

нальных интересах России, с другой. 

Исходя из адекватного представления о миграционной ситуации и 

принципиальных подходов к ее государственно-правовому регулированию, 

законодателю следует обозначить стратегические ориентиры и тактические 

задачи такого регулирования, выработав систему наиболее оптимальных 

правовых средств, форм и методов достижения таких задач. 

Обобщая вышеизложенное полагаем возможным сделать ряд следую-

щих выводов. 

История и современный этап развития Российского государства с убе-

дительностью свидетельствуют о возможности выделения ряда основных 

условий и факторов, обусловливающих дальнейшее обособление управления 

миграцией в качестве самостоятельного направления деятельности Россий-

ского государства: 

- количественный рост и качественное усложнение миграционных от-

ношений, выступающих относительно самостоятельным объектом государ-

ственно-правового воздействия в условиях глобализации; 

- нахождение Российской Федерации в центре основных евразийских 

миграционных потоков в силу особого географического положения, а также 
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ее особая роль в качестве центра притяжения трудовых мигрантов на постсо-

ветском пространстве; 

- особое социально-экономическое значение миграции в деле обеспе-

чения национальной безопасности и устойчивого роста экономики страны; 

- усиление конкурентной борьбы государств на международной арене 

за людские ресурсы, особенно в области привлечения высококвалифициро-

ванных специалистов; 

- наличие обособленного структурного подразделения в системе рос-

сийского права в виде комплексного института – миграционного права, со-

ставляющего нормативно-правовую основу реализации миграционной функ-

ции государства; 

- формирование и постоянный пересмотр официальной доктринально-

правовой основы в виде утвержденной Указом Президента Концепции госу-

дарственной миграционной политики Российской Федерации; 

- закрепление в Конституции РФ личных и социально-экономических 

прав человека, к числу которых следует относить и право мигранта на свобо-

ду передвижения в рамках национально-правового режима другого государ-

ства; 

- дальнейшая дифференциация и специализация миграционной управ-

ленческой деятельности государства, сопровождающаяся усилением ее орга-

низационной и правовой специфики в отношении других функций государ-

ства (социальной защиты, охраны международного правопорядка, демогра-

фической и др.); 

Представляется наиболее точным определение понятия миграционной 

функции государства в качестве относительно обособленного комплексного 

направления деятельности Российского государства, реализуемого на основе 

внутринационального и международного права посредством использования 

политико-правовых, организационных, экономических и иных средств в це-
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лях социально-экономического, пространственного и демографического раз-

вития страны, повышения качества жизни ее населения. 

В общей теории государства и права требует дальнейшего развития 

идея о комплексном характере миграционной функции Российского государ-

ства, который проявляется в ряде моментов: 

- в структурной сложности объекта ее воздействия – миграции, которая 

затрагивает ряд основополагающих сфер жизнедеятельности: трудовые от-

ношения, социально-культурные, экономические и иные области человече-

ской деятельности; 

- в двойственном позитивно-негативном содержании миграции, несу-

щей в себе необходимые позитивные моменты для экономического и демо-

графического развития государства, а также негативные последствия, сопро-

вождающие нелегальную миграцию; 

- в системном взаимодействии с иными функциями Российского госу-

дарства и, в первую очередь, с экономической, социальной защиты, охраны 

международного правопорядка и функцией международной интеграции; 

- в специфике правовой основы ее реализации, выражающейся в диа-

лектическом сочетании международного права и внутринационального ми-

грационного права, которое, в свою очередь, имеет также комплексное со-

держание, выступая сложным межотраслевым образованием в структуре рос-

сийского права и законодательства; 

- в комбинированном использовании договорных (диспозитивных) и 

административно-управленческих (императивных) правовых средств в рам-

ках миграционной деятельности государства; 

- в сбалансированном применении в ходе ее реализации правового сти-

мулирования и ограничения, принуждения и убеждения, регулятивного и 

охранительного государственно-правового воздействия; 

Структура миграционной функции современного Российского государ-

ства включает в себя ряд подфункций: позитивной регламентации социально 
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полезных форм миграции населения; защиты прав и свобод мигрантов; госу-

дарственного учета и контроля легальности пребывания мигрантов на терри-

тории Российской Федерации; охраны внутринационального и международ-

ного правопорядка от негативных проявлений нелегальной миграции; стиму-

лирования миграции высококвалифицированных иностранных работников на 

территории Российской Федерации. 

Представляется обоснованным утверждать, что имеется тесная диалек-

тическая связь миграционной деятельности государства с экономической, 

правоохранительной, функцией социальной защиты, охраны международно-

го правопорядка и функцией международной интеграции. Следует констати-

ровать обеспечительный характер миграционного направления деятельности 

государства в отношении таких внутренних функций Российского государ-

ства, как экономическая, правоохранительная и социальной защиты. 

Одновременно необходимо подвергнуть критике позицию, согласно 

которой миграционная политика и соответствующая деятельность государ-

ства представляют  собой лишь форму реализации социальной функции гос-

ударства. Попытка растворить в теории государства и права понимание ми-

грационной деятельности в составе политической, социальной, охранитель-

ной функций признается не состоятельной и методологически неверной в со-

временных условиях. Полагаем, что у миграционной функции современного 

Российского государства имеется собственный объект – миграция, выделен-

ная и относительно обособленная от ряда других сфер общественных отно-

шений, подпадающих под управленческое государственно-правовое воздей-

ствие. Миграционная функция выступает атрибутивным компонентом систе-

мы функций Российского государства, актуализированная еще в имперский и 

дореволюционный этапы его развития, утратившая свое значение во многом 

в советский период и обретающая совершенно новое качество и содержа-

тельное наполнение в современных условиях глобализации. 
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ГЛАВА III. Понятие и видовая характеристика правовых форм реали-

зации функций Российского государства 

 

Изучение проблем реализации миграционной функции государства 

представляется неполным без обращения к вопросам о правовых формах, 

способах и средствах ее осуществления. При этом представляется оправдан-

ным определение общих моментов в понимании форм реализации функций 

государства в целом. 

Большинство авторов сходятся во мнении в отношении трактовки форм 

осуществления функций государства в качестве однородной по своим внеш-

ним признакам деятельности органов государственной власти в целях реали-

зации его функций. Одновременно в качестве доминирующей классификации 

форм реализации функций государства правоведы указывают на их деление 

на правовые и организационные. 

Однако рассматриваемая классификация, не смотря на ряд преиму-

ществ, является несколько условной. По авторитетному мнению М.И. Байти-

на: «Деление форм осуществления функций государства на правовые и орга-

низационные ни в коей мере не означает какого-либо умаления или тем более 

отрицания первостепенной организующей роли права в общественной жизни. 

В этом смысле правовые формы всегда являются организационными. Однако 

далеко не все организационные формы – правовые»1. 

Критерий подобной градации составляют последствия государственно-

властной деятельности, а также ее взаимосвязь с изданием нормативных и 

правоприменительных правовых актов. Фактически правовой формой реали-

зации функции государства признается его деятельность, сопряженная с 

правотворчеством, правоприменением и охраной права. В иных случаях 

форма осуществления функции государства выступает в качестве признается 

                                                 
1 Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. 

Саратов, 1979. С. 228. 
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организационной. Однако в практике функционирования Российского госу-

дарства отмеченное разделение фиксируется исключительно редко. 

В ходе различного рода дискуссий в юридической литературе была вы-

работана общая позиция, согласно которой правовые формы осуществления 

функций государства были подразделены на правотворческую, оперативно-

исполнительную и правоохранительную1. 

В том или ином виде данная классификация прослеживается в работах 

большинства отечественных авторов. Так, С.С. Алексеев, предлагал анало-

гичное деление, перефразируя только правоохранительную форму на право-

обеспечительную деятельность государства, которую он градировал на орга-

низационную, контрольно-надзорную и правоохранительную2. 

В современных работах сохранена преемственность в вопросе класси-

фикации правовых форм реализации функций государства с незначительны-

ми уточнениями. К примеру, Ю.В. Марченко в диссертационной работе, рас-

крывающей правовые формы осуществления функций государства, обозна-

чает среди них законодательную, управленческую (или исполнительно-

распорядительную), судебную, а также контрольно-надзорную3. 

Организационные формы реализации функций государства подразде-

ляют на организационно-регламентирующую, организационно-

идеологическую и организационно-экономическую, что также является до-

статочно устоявшейся точкой зрения в отечественном правоведении. 

Вызывает интерес позиция отдельных авторов, предлагающих более 

дробную градацию правовых форм реализации функций государства, кото-

рые называя наряду с правотворческой, правоприменительной и правообес-

                                                 
1 Например, см.: Александров Н.Г. Теория государства и права. М., 1974. С. 109; 

Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 

1979. С. 229–230; Горшенев В.М. Участие общественных организаций в правовом 

регулировании. М., 1963. С. 36 и др. 
2 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Свердловск, 1972. 

Т. 1. С. 58–59. 
3 См.: Марченко Ю.В. Правовые формы осуществления государственных функций: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 9. 
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печительной, выделяют одновременно еще договорную и распорядительную 

формы осуществления функций государства. К числу же неправовых форм 

деятельности государства исследователи относят экономическую, организа-

ционную, политическую, информационную и идеологическую1, что, на наш 

взгляд, не вполне верно, ибо допускает смешение отдельных функций госу-

дарства и форм их осуществления. 

Наряду с этим отметим, что формируется тенденция по усилению вни-

мания среди исследователей к договорно-правовой форме реализации целого 

ряда функций современного Российского государства2. 

При раскрытии процессов и механизма реализации миграционной 

функции государства в целом представляется, что немалое значение имеет 

именно договорная форма ее реализации, что обусловлено объективной 

необходимость межгосударственного сотрудничества по вопросам миграции 

населения, которая во многом имеет глобальный характер. 

В механизме реализации миграционной функции договор предстает в 

качестве важнейшего способа управленческого воздействия на миграцион-

ные отношения. Однако определенные сложности вызывает функциональная 

характеристика договора в процессе реализации функций государства, ибо он 

может быть истолкован одновременно в виде формы, метода, способа и са-

мого содержания того или иного направления деятельности государства. 

Традиционная концепция форм реализации функций государства не 

лишена определенного прагматизма и теоретического обоснования, но все же 

и она уязвима для целого ряда критических замечаний, которые озвучены к 

настоящему моменту на страницах источников юридической литературы. 

Одним из таких замечаний является указание на неточность трактовки 

понятия формы осуществления функций государства в качестве его на дея-

тельности. Одновременно традиционно под самой функцией государства по-

                                                 
1 Например, см.: Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 7. 
2 См.: Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2008. С. 337. 
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нимается основное направление его деятельности по реализации целей и за-

дач, стоящих перед государством. В итоге функция как направление деятель-

ности государства реализуется через его деятельность, что фактически одну 

из двух рассматриваемых понятийных конструкций  делает во многом из-

лишней. 

По настоящий момент общая теория функций государства не дает 

окончательно ответа на вопрос о том, является ли деятельность непосред-

ственно содержанием функции государства или это есть лишь некая форма ее 

осуществления. Согласимся с теми авторами1, которые справедливо крити-

куют часть исследователей, допускающих смешение правовых и организаци-

онных форм с непосредственно содержанием функций государства2 либо с 

механизмом государства3 как таковым. 

Выделение в числе правовых форм реализации функций государства 

правоохранительной формы делает дискуссионным вопрос о самостоятель-

ности существования соответствующей функции государства. Таким обра-

зом, отсутствует в теории однозначный ответ на вопрос о том, правоохрани-

тельная деятельность государства есть самостоятельное направление его 

функционирования либо же одна из форм осуществления его любой функ-

ции. 

Думается, что наиболее верным выходом из сложившейся неоднознач-

ной ситуации в исследовании форм осуществления функций современного 

государства должен выступить именно системный подход к познанию ком-

плексных проблем механизма реализации его функций. Одновременно под-

держим и позицию о том, что «выделение из системной деятельности госу-

дарства отдельных частей, которые исполняют роль функций, в то время как 

                                                 
1 См. подробнее: Туманов С.Н. Механизм реализации внешних функций 

Российского государства (вопросы теории и практики). Дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 

2017. С. 88. 
2 Например, см.: Попова В.И. Социалистическая законность в деятельности 

местных Советов. М., 1954. С. 87–88; Старосьцяк Е. Правовые формы административной 

деятельности. М., 1959. С. 11–16. 
3 См.: Загайнов Л.И. Экономические функции Советского государства. М., 1968. С. 16. 
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другие выступают в качестве форм их осуществления, весьма проблематич-

но»1. 

Уязвима и точка зрения, согласно которой идеологическая деятель-

ность государства есть организационная форма осуществления его функций. 

Критика отмеченного положения может быть сведена к следующему момен-

ту: «Идеологическая работа в одних случаях выступает как элемент содержа-

ния (например, в культурно-воспитательной функции), в других – как эле-

мент формы или метода осуществления функций (например, хозяйственно-

организаторской; охраны социалистического порядка, социалистической 

собственности, прав и свобод граждан; борьбы за мир, за мирное сосуще-

ствование; помощи развивающимся государствам и народам, освободившим-

ся от колониальной зависимости и ведущим борьбу против империализма)»2. 

Еще одним весомым замечанием в отношении классической концепции 

форм реализации функций государства предстает довод о том, что по своей 

сути организационная или фактическая деятельность государства в случае, 

если она увязана с реализацией властных полномочий, то она не может не 

принимать правовых форм. Таким образом, фактическая организационная 

деятельность государства представляет собой содержание правовой деятель-

ности и не может, соответственно, выступать в виде самостоятельной формы 

осуществления функции государства3. 

Кроме того, допускаемое признание за государством возможности дей-

ствовать вне юридических границ и ограничений противоречит самой идее 

правового государства. Подобная ситуация возможна лишь для процесса 

функционирования авторитарных и тоталитарных государств, которые зача-

стую в своей деятельности игнорирую правовые предписания, следуют внут-

рипартийным инструкциям и иным негласным организационным указаниям 

центральных органов государственного управления. 

                                                 
1 Туманов С.Н. Указ. соч. С. 89 – 90. 
2 См.: Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического 

государства. Саратов, 1979. С. 233. 
3 См.: Государство и право развитого социализма в СССР. Л., 1977. С. 49–50. 
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 В отношении советской правовой науки подобный подход был во мно-

гом оправдан по отношению к оценке механизма реализации функций совет-

ского государства. В настоящий момент анализируемые теоретические воз-

зрения, на наш взгляд, все же нуждаются в определенных коррективах и пе-

ресмотре. 

Ряд исследователей предпринимает попытку произвести уточнение 

классификации форм осуществления функций государства. В качестве некое-

го выхода из положения, например, М.А. Бухтерева раскрывает формы осу-

ществления функций государства не через понятие его деятельности, а с по-

мощью указания на способы ее осуществления: «Формы реализации функций 

государства можно определить как способы его практической деятельности, 

направленной на претворение в жизнь целей государства и разрешение стоя-

щих перед ним задач»1. Согласимся с тем, что трактовка через способы дея-

тельности в определении формы осуществления функций государства имеет 

продуктивный характер, ибо делает видение соотношения между категория-

ми «функция государства» и «формы осуществления функций государства» в 

теории более четким. 

В юридической литературе также высказана достаточно интересная 

точка зрения о том, что «… для понимания функций государства требуется 

унификация используемой научной терминологии и более точная дефиниция 

формы осуществления функций государства в качестве системы средств и 

способов, применяемых государством в ходе реализации им своих функций. 

При этом указанные средства и способы являются неотъемлемыми элемен-

тами структуры функций государства наряду с самой деятельно-

стью»2.Можно приветствовать достаточно мягкую форму корректировки 

устоявшегося понимания форм реализации функций современного Россий-

ского государства, которая не отрицает огульно достижения предшественни-

                                                 
1 Бухтерева М.А. Указ. соч. С. 6. 
2 Туманов С.Н. Указ. соч. С. 90. 
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ков, но обоснованно и аргументировано содействует его развитию и допол-

нению. 

С учетом изложенных позиций, сделаем вывод, что категория «форма 

реализации функций государства» необходима в целях отражения не только 

внутренней организации содержания той или иной функции государства, но 

и для раскрытия самого порядка совершения государством значимых дей-

ствий по реализации его функций, а также для установления специфики ме-

тодов, способов и средств подобной государственно-правовой деятельности. 

Особо отметим тот факт, что не следует рассматривать сложнооргани-

зованную форму реализации функций современного Российского государ-

ства исключительно к одному правовому или организационному инструмен-

ту. Так, нельзя согласиться с утверждением о том, что формой осуществле-

ния функции государства может выступить отдельно взятая идеология, орга-

низация проводимых государством мероприятий и др. Усложненный харак-

тер государственно-правовой деятельности, ее системно-функциональные 

особенности предопределяют несколько иной подход к формированию под-

линно научного воззрения в отношении анализируемой тематики.  

Рассматривая далее проблему форм реализации функций Российского 

государства, следует поддержать точку зрения о несовершенстве раскрытия 

данной понятийной конструкции в отечественной юриспруденции в следую-

щем аспекте: «Несмотря на общепризнанность, категория «формы реализа-

ции функций государства» позволяет объяснить лишь внешнее выражение, 

проявление функционирования государства, тогда как внутреннее содержа-

ние, весьма богатое и противоречивое, в значительной мере остается за рам-

ками»1. При этом автор взамен данной конструкции предлагает ввести в 

научный оборот категорию «механизм реализации функции государства», 

что во многом следует признать обоснованным и оправданным. 

                                                 
1 Пожарский Д.В. («Охранительная функция государства (теоретико-

методологические проблемы)»: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2014. С. 251 – 252. 
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Правовая форма реализации миграционной деятельности Российского 

государства далека от совершенства. В настоящий момент в структуре рос-

сийского законодательства имеется целый массив нормативных правовых ак-

тов, регулирующих в той или иной степени миграционные отношения. Одна-

ко существенное количество нормативных предписаний, регламентирующих 

реализацию государством миграционной функции, к сожалению, не свиде-

тельствует о должном уровне единства, системности и качественной органи-

зованности нормативно-правового регулировании миграции и соответствен-

но о надлежащем качестве выполнения органами государственной власти 

данных предписаний. Следует отметить, что уровень системной организации 

действующего миграционного законодательства как нормативной основы 

осуществления государственно-правового воздействия на миграционные от-

ношения в современных условиях недостаточен для полноценного обеспече-

ния национальной безопасности, устойчивого экономического развития и по-

вышения качества жизни населения. 

Формы реализации современным Российским государством миграци-

онной функции в контексте настоящей работы представляют собой единый 

комплекс системно организованных методов, способов и средств, которые в 

определенной комбинации или в отдельности используются государством в 

сфере миграции населения в целях социально-экономического, простран-

ственного и демографического развития страны, повышения качества жизни 

ее населения. 

В Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы отмечается, что «основными механизмами 

реализации миграционной политики являются: а) осуществление на плановой 

основе мер по реализации миграционной политики; б) представление Прези-

денту Российской Федерации ежегодного доклада Правительства Российской 

Федерации о ходе реализации миграционной политики; в) обеспечение каче-

ственной профессиональной подготовки должностных лиц государственных 
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органов, занимающихся вопросами миграции; г) объективное информацион-

ное освещение вопросов миграции и реализации миграционной политики»1. 

Думается, что столь краткое изложение средств и мер реализации ми-

грационной функции государства не отвечает столь сложной объективно 

сложившейся ситуации в России в сфере миграции населения. Юридическая 

наука должна предложить более полное и системное видение всего комплек-

са средств реализации миграционной функции государства, сделав особый 

упор на правовые формы и включенные в них инструменты осуществления 

миграционной деятельности органов государственной власти. 

Сложность механизма реализации миграционной функции государства, 

его внутренняя неоднородность, потребность в сочетании международно-

правовых и внутринациональных правовых начал вызывает необходимость 

проведения более подробной научно-практической классификации имеюще-

гося у современного Российского государства политико-правового инстру-

ментария, приведения его в органическую целостную систему в целях обес-

печения наиболее эффективного решения задач, обозначенных в вышеупо-

мянутой Концепции. На наш взгляд, недопустимо формально ограничиваться 

лишь указанием на плановость применяемых мер, на подготовку ежегодного 

доклада Правительства РФ по вопросам миграции Президенту РФ и на каче-

ственную подготовку должностных лиц государства в сфере миграционных 

отношений. 

В большинстве работ правоведы по вопросам форм реализации функ-

ций государства преимущественно концентрируются на трех традиционно 

выделяемых правовых формах – правотворческой, правореализационной и 

правоохранительной2. 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной мигра-

ционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // Собрание законодатель-

ства РФ. 05.11.2018. № 45. Ст. 6917. 
2 См., например: Бабаев С.В. Теория функций современного Российского 

государства: автореф. Дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 8. 
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Упомянутая классификация форм реализации функций государства без 

каких-либо сомнений должна учитываться и в ходе настоящего исследова-

ния. Однако ограничиваться лишь ей представляется неоправданным шагом, 

ибо она не позволяет в полной мере раскрыть все многообразие средств реа-

лизации миграционной функции государства в современных условиях. 

Научная классификация форм реализации функций государства как 

творчески применяемый логико-аналитический прием исследования и его ре-

зультат позволяет не только упорядочить накопленные знания об изучаемом 

предмете, но и выступить необходимым условием его дальнейшего углуб-

ленного познания1. 

В целом системная классификация форм реализации миграционной 

функции Российского государства обеспечивает решение ряда задач: 

- способствует уяснению сущности миграционной функции государ-

ства не только в статике, но и в динамике, очерчивая всю палитру возможных 

средств ее воплощения на практике; 

- отражает в теории наиболее важные с научно-практической точки 

зрения основания для группировки средств реализации миграционной функ-

ции; 

- демонстрирует основные методы, способы, а также их комбинации в 

процессе осуществления миграционной деятельности государства; 

- позволяет очертить границы, пределы действия миграционной функ-

ции государства как на его территории, так и на международной арене; 

- указывает органам государственной власти, ответственным за претво-

рение в жизнь миграционной политики, на наиболее оптимальные средства 

практического решения конкретных задач стоящих перед государством в де-

ле управления миграционными процессами; 

- предоставляет возможность исследователям систематизировано и 

схематично видеть содержательно-структурную сложность механизма реали-

                                                 
1 См.: Нормы совестского права / Под ред. М.И. Байтина и В.К. Бабаева. Саратов, 

1987. С. 157 – 158. 
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зации миграционной функции государства, обеспечивая тем самым дальней-

шие изыскания в данной области. 

Наибольший интерес к градации правовых форм реализации функций 

государства представляет авторская позиция, изложенная Д.В. Терехиным в 

его диссертационном исследовании. Им предложена весьма развернутая 

классификация правовых форм реализации функций государства примени-

тельно к функции охраны международного правопорядка, но это не умаляет 

ее значения и в исследовании проблем реализации миграционной деятельно-

сти Российского государства. 

Так, Д.В. Терехин вполне обоснованно рассматривает следующие ос-

нования для классификации обозначенных форм: 

1) в зависимости от правовой основы реализации функции государства 

следует различать внутригосударственную и международно-правовую фор-

му; 

2) по составу участников, принимающих решения в сфере реализации 

функции государства можно выделять односторонние и многосторонние 

формы деятельности Российского государства; 

3) по прогнозируемости осуществления функции формы ее реализации 

возможно градировать на плановые, ситуационные, а также экстренные; 

4) в зависимости от временного характера – на постоянные и времен-

ные; 

5) по функциональной направленности и характеру вызываемых по-

следствий – на предупредительные (превентивные) и защитные (репрессив-

ные); 

6) в зависимости от методов реализации – на принудительно-

ограничительные, организационно-идеологические и стимулирующие; 

7) по внешнему проявлению – на пассивные (статистические) и актив-

ные (динамические); 
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8) в зависимости от характера воздействия на субъектов можно разли-

чать прямые и опосредованные формы реализации функций государства1. 

На наш взгляд, не все из обозначенных критериев для классификации 

форм реализации функции государства могут быть признаны таковыми. В 

данном случае предложенная Д.В. Терехиным градация большее соответ-

ствует классификации средств, а не форм реализации функций государства. 

В связи с этим она требует определенной коррективы, хотя и представляет 

значительный интерес для продолжения изысканий по рассматриваемого во-

просу. 

Правовые формы реализации миграционной функции государства 

определятся нами в качестве единого комплекса материальных и процессу-

альных, регулятивных и охранительных, стимулирующих и ограничивающих 

правовых средств, при помощи которых задаются критерии правовой оценки 

(квалификации) миграционных коммуникаций на предмет признания их пра-

вомерными/противоправными/юридически нейтральными, определяются 

средства и методы обеспечения и защиты прав и законных интересов субъек-

тов, вовлеченных в миграционные процессы, а также осуществляется прогно-

зирование обусловленных этими процессами негативных вызовов и угроз и 

минимизация их вредоносных последствий. 

Одновременно следует обратить внимание на основные методы и спо-

собы реализации миграционной функции Российского государства. В каче-

стве важнейшего момента в понимании правовых форм реализации миграци-

онной функции государства думается можно указать на необходимость оп-

тимального сочетания методов убеждения и принуждения в ходе соответ-

ствующей управленческой деятельности, что обуславливает использование 

государством в диалектическом единстве правового стимулирования и пра-

вового ограничения в качестве базовых способов информационно-

                                                 
1 См. подробнее: Терехин Д.В. Охрана международного правопорядка как функция 

современного Российского государства. Дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 

110 – 155.  
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психологического воздействия на миграционные отношения и их субъектов. 

Наряду с этим весь комплекс правовых средств реализации миграционной 

функции государства надлежит подразделять на две группы: административ-

но-управленческие и договорные, что обусловлено присутствием в механиз-

ме осуществления данной функции как внутренних, так и внешних состав-

ляющих деятельности государства. Международно-правовая форма реализа-

ции миграционной функции государства неизбежно сопряжена с широким 

применением договорного способа осуществления деятельности по упорядо-

чению миграционных процессов. 

Выражая собственную позицию по проблеме, представляется наиболее 

целесообразным классификацию форм реализации миграционной функции 

государства проводить по следующим наиболее значимым в научно-

практическом плане основаниям: исходя из инструментально-

содержательной специфики; с учетом информационно-психологической и 

технико-юридической составляющих; по способам реализации управленче-

ской деятельности государства в сфере миграции; по направленности госу-

дарственно-правового воздействия на миграционные отношения. 

Таким образом, к классификации форм реализации миграционной 

функции наряду с классическим делением на правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и организационную, следует добавить гра-

дацию, основанную на инструментально-содержательной, информационно-

психологической и технико-юридической составляющих миграционной дея-

тельности государства. Исходя из данных методологических установок, 

можно делить правовые формы реализации миграционной функции государ-

ства на договорную и административно-управленческую, стимулирующую и 

ограничивающую, международно-правовую и внутринациональную, пози-

тивно-регламентационную и контрольно-надзорную, материально-

содержательную и процессуально-организационную. 
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При раскрытии проблем правовых форм реализации миграционной 

функции современного Российского государства нельзя обойти вниманием 

вопрос о нормативно-правовой основе деятельности государства в данной 

сфере. Ввиду этого выскажемся в поддержку идеи о комплексном межот-

раслевом характере миграционного права как нормативной основы реализа-

ции миграционной функции государства, а также в поддержку позиции о его 

трактовке в качестве межотраслевого комплексного правового института. В 

механизме реализации миграционной функции Российского государства ми-

грационное право предстает в качестве единого системно организованного 

нормативно-правового комплекса, относительно обособленного в структуре 

российского права в виде соответствующего межотраслевого института, со-

держащего материальные нормативные предписания, регулирующие наибо-

лее важные миграционные отношения, а также обеспечивающие их действие 

процедурно-процессуальные нормы, направленные на охрану и защиту прав 

мигрантов, на реализацию государственными органами миграционной поли-

тики, на применение мер противодействия и профилактики нелегальной ми-

грации, средств нейтрализации ее негативных последствий. 

В структуре правовых форм реализации миграционной функции Рос-

сийского государства особое место необходимо отводить правовым принци-

пам, которые находят свое формальное выражение в международно-

правовых актах, в национальном миграционном законодательстве и в доку-

ментах программно-стратегического характера (официально утвержденных 

доктринах, концепция). Принципы реализации миграционной функции под-

разделяются на общие и специальные. В числе общих принципов можно 

называть: принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина; баланса 

частных и публичных интересов в осуществлении функции государства; 

принцип законности; принцип федерализма; принцип гласности; принцип ра-

венства перед законом и судом; принцип сочетания убеждения и принужде-

ния. 
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К специальным отправным началам реализации миграционной функ-

ции могут быть отнесены: принцип учета социально-экономических и геопо-

литических интересов государства как принимающей стороны; принцип га-

рантированности предоставления правового статуса мигранта при соблюде-

нии установленных законом условий; принцип обеспечения режима благо-

приятствования трудоустройству мигрантам; принцип недопущения неза-

конного ограничения трудовой активности мигрантов; принцип комплексно-

сти решения задач миграционной политики в увязки с иными функциями 

государства; принцип приоритетного трудоустройства высококвалифициро-

ванных иностранных работников; принцип учета социально-экономического 

положения субъектов РФ в ходе реализации миграционной политики; прин-

цип сбалансированного применения правового стимулирования и ограниче-

ния в управлении миграционными потоками; принцип обеспечения участия 

институтов гражданского общества в реализации миграционной функции 

государства при соблюдении условия невмешательства в деятельность орга-

нов государственной власти; принцип материально-финансовая обеспечен-

ность мер по реализации миграционной деятельности государства. 

Обращаясь к вопросу о наиболее типичные дефектах правовой формы 

реализации миграционной функции современного Российского государства, 

которые возможно по характеру и сфере образования подразделять на три 

основные группы материально-содержательные, технико-юридические и ор-

ганизационно-идеологические, обратим внимание на следующее. В числе ма-

териально-содержательных дефектов должны быть обозначены в настоящий 

момент: отставание от опыта правового регулирования внешней миграции, 

накопленного к настоящему моменту в наиболее развитых федеративных 

государствах; фрагментарный и преимущественно подзаконный характер 

значительно числа нормативно-правовых предписаний; наличие значитель-

ного числа устаревших и социально-экономически неоправданных норм, не в 

полной мере соответствующих общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права; дисбаланс миграционного законодательства в сфере 
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обеспечения частных и публичных интересов в вопросах регулирования ми-

грационных отношений; незавершенность и неполнота законодательной ре-

гламентации разграничения полномочий в сфере миграции населения между 

Российской Федерацией и ее субъектами; отсутствие законодательно оформ-

ленных принципов формирования и реализации миграционной функции Рос-

сийского государства. 
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ГЛАВА IV. Правовые средства реализации миграционной функции гос-

ударства: понятийный и структурно-содержательный анализ 

 

Проблему средств и методов правовой формы реализации миграцион-

ной функции государства наиболее рационально рассматривать с позиции 

инструментального подхода, который свойственен отечественной теории 

государства и права. В этом ключе представляется необходимым обращение 

к категории «правовые средства». Управленческое воздействие государства 

на миграционные отношения представляется возможным в наиболее полном 

виде раскрыть в теории благодаря уяснению инструментального содержания 

правовой формы реализации миграционной функции государства. Следует 

констатировать, что единой позиции в отношении научного определения 

правовых средств не сформировано. 

В общей теории государства и права сформировались три основных 

подхода к пониманию правовых средств. 

В соответствии с первым подходом, средства можно отнести к элемен-

там права. Данной позиции придерживается ряд ученых, таких как С.С. 

Алексеев, В.А. Сапун. Ученые представляют правовые средства как субста-

циональные и институциональные правовые явления, правовые установле-

ния1. Так, С.С. Алексеев определяет правовые средства, как объективирован-

ные субстациональные правовые явления, обладающие фиксированными 

свойствами, которые позволяют реализовать потенциал права, его силу2. 

К таким правовым средствам можно отнести правовые нормы, правовые 

отношения, правомочия и юридические обязанности, систему принуждения, 

обеспечение защиты прав, нормативные правовые акты (например, законода-

тельные, правоприменительные и др.). 

Подобный комплекс правовых явлений создают субстанцию права, яв-

ления-регуляторы, создающие правовую действительность, вокруг которых 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 223. 
2 Там же. 
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группируются правовые явления1. Различные элементы правовых взаимодей-

ствий (действия принимающих право на практике и толкующих его субъек-

тов), с данной точки зрения, не входят в понятие, средства. В этом ключе, 

правовые взаимодействия не относятся к области охвата средств, но осу-

ществляются с их использованием2. 

Второй подход полностью противоположен первому. Правовые средства 

являются юридической деятельностью. Подобный подход был предложен 

Б.И. Пугинским, применительно к блоку хозяйственных взаимоотношений 

субъектов. Согласно позиции исследователя, правовые средства являются 

комбинациями юридически значимых действий, совершаемых в соответ-

ствии с объективной возможностью и по усмотрению субъектов, для дости-

жения ими интересов, не противоречащих законодательству и общественным 

установкам3. 

Третий подход именуют универсальным, он обобщает позиции преды-

дущих авторов. Придерживаются данного подхода ученые А.В. Малько и 

К.В. Шундиков.  

Данный подход выражается в трактовке средства, это явления права 

(правовые установления) и в тоже время- юридическая деятельность. А.В. 

Малько рассматривает средства, как правовые установления и деяния (техно-

логии), при помощи которых удовлетворяются потребности субъектов, до-

стигаются общественно-полезные цели4. К.В. Шундиков рассматривает сред-

ства, как единстве систему «правовых установлений (инструментов) и форм 

правореализационной практики, с помощью которых удовлетворяются инте-

ресы субъектов права и обеспечивается достижение социально полезных це-

                                                 
1 См.: Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права: дис. ... д-

ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 26. 
2 См.: Там же. С. 29. 
3 См.: Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. 

М., 1984. С. 87. 
4 См.: Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал рос-

сийского права. 1998. № 8. С. 69. 
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лей»1. Алексеев С.С. также считает, что под правовыми средствами следует 

понимать институциональные явления правовой действительности, вопло-

щающие регулятивную силу права, его энергию, которым принадлежит роль 

ее активных центров2.  

Методологически, нам представляется наиболее приемлемым третий 

подход.  

Рассмотрение правовых средств только с институциональной стороны 

значительно обедняет спектр возможностей для достижения определенных 

целей в праве, как если бы были учтены и средства-деяния в инструменталь-

ном подходе. Для достижения определенных целей, необходимы волевые 

действия, позволяющие использовать представленный законом инструмента-

рий, результат не может вытекать исключительно из субстациональных яв-

лений правовой сферы.  

В комплексе, средства-деяния и средства-инструменты составляют 

полный и необходимый спектр для достижения поставленных целей3. Обра-

щаясь к философским категориям, понятие «средства» содержат в себе ин-

струменты практики и деятельности, благодаря которым достигаются желае-

мые задачи. Ведь суть цели состоит преобразовании результата в должное. 

Средства должны способствовать обеспечению перевода должного в резуль-

тат. Так, исследователи выделяют правовые средства, входящие в область 

должного и правовые средства, входящие в область сущего. Средства, вхо-

дящие в сферу цели, представляют собой объективные предметы и действия, 

которые входят в систему целеопределяющей деятельности, для обеспечения 

заданного результата4. Подобная универсальность не противоречит киберне-

                                                 
1 Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 13. 
2 См.: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, 

классификация // Сов. государство и право. 1987. №6. С. 14. 
3 См.: Малько А.В. Основы теории правовых средств // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. 1998. №1. С. 140. 
4 См.: Лекторский В.А. Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории- 2-е 

изд., доп. М., 1985. С. 206 
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тическому и социологическому подходам, где главным структурным элемен-

том правового регулирования будут действия субъекта или субъектов права, 

в контексте реализации их законных прав и свобод, предусмотренных зако-

нодательством, для обеспечения общественных результатов1. В политологии 

под средствами понимают не только политические нормативные правовые 

акты и иные средства инструментального характера, но и политические дея-

ния (например, митинги, шествия, пикетирование, выборы и т.д.), позволяю-

щие добиться результатов2. 

В философии под средствами понимаются сознательные волевые дей-

ствия, которые осуществляются для достижения поставленных целей, а так-

же комплекс инструментов, позволяющих добиться результата3.  

В правовой литературе есть мнения о существовании средств-деяний. 

Так, В.М. Горшенев отмечает, что правовое регулирование осуществляются в 

двух направлениях: 

- способы воздействия на субъектов правовых отношений (например, 

дозволения или запреты); 

- способы реализации права в данных правовых отношениях (напри-

мер, субъект воздерживается от действий, запрещенных законодательством)4.  

Мы обозначили данные понятия, как средства-инструменты и средства-

деяния, соответственно. 

Подобной позиции придерживается ряд иностранных специалистов. 

Так, П.Сандевуар определяет правовые инструменты, как институциональ-

ные средства (например, презумпции, фикции и др.), но и специальные виды 

                                                 
1  См.: Аграновская Е.В. Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. 

М., 1983. С. 54 
2 См.: Радугин А.А. Политология. М., 1999. С. 77; Демидов А.И., Малько А.В. Поли-

тология в вопросах и ответах. Учебно-методическое пособие. М., 2002. С. 43-44. 
3 См.: Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: основные модели // Ученые за-

писки Казанского университета. 2014. № 4. С. 12. 
4 См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования 

в современный период коммунистического строительства: автореф. дис. ... д-ра. юрид. 

наук. Свердловск, 1969. С. 10-11. 
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юридической деятельности (например, согласие, назначения, представитель-

ства и др.)1. 

В юриспруденции средства-инструменты предстают в качестве мето-

дологически-универсального подхода, к системному рассмотрению функци-

онального аспекта правового регулирования. Данные понятийные формулы, 

можно применять при исследовании  различных сторон правовой материи. 

Использование инструментального подхода при исследовании правовой ма-

терии не останавливается только лишь на источниковой базе правового регу-

лирования. Инструментальный подход предоставляет возможность исследо-

вания глубинных процессов структуры позитивного права, выражая их в виде 

комплекса нормативных правовых актов и правовых механизмов. В данном 

аспекте, в качестве правовых средств можно выделить принципы и основной 

инструментарий (например, права, запреты, обязанности, дозволения и др.) 

Выделенную нами группу с позиции нормативных структур позитивно-

го права, обладающих свойством институциональности, исследователи-

правоведы обозначают, как правовые средства-инструменты. 

В качестве правовых средств можно выделить элементы позитивного 

права (например, инструкции, концепции, постановления, указы, законы и 

др.).  

Данные правовые инструменты широко используются при регламента-

ции миграционных правовых отношений, как на международном уровне, так 

и на внутригосударственном. 

Вышеописанная система правовых средств, представляет собой тот ин-

струментальный базис, который богато используется на практике государ-

ственными органами и должностными лицами, в частности. Иные субъекты, 

не обладающие государственно-властными полномочиями, такие как: рабо-

тодатель, иностранный гражданин или лицо без гражданства, регулярно ис-

пользуют их для реализации своего права.  

                                                 
1 См.: Сандевуар П. Введение в право. пер.с франц. М., 1994. С. 174192. 
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 В их числе важное место занимают, в частности права, свободы и за-

конные интересы мигрантов, с одной стороны, а с другой аналогичные пра-

вомочия иных участников миграционных связей. Противоположным по от-

ношению к правам и свободам юридическим средством выступают юридиче-

ские обязанности. 

 К признакам правовых средств, задействованных в регулировании ми-

грационных правоотношений, можно отнести следующие:  

- выражают общие приемы обеспечения потребностей субъектов мигра-

ционных отношений в достижении поставленных целей (упрощенный поря-

док въезда и трудовой деятельности для граждан отдельных стран, безвизо-

вый режим и т.д.); 

- отражают регулятивную силу права (устанавливают порядок нахожде-

ния мигрантов на территории государства, их трудоустройства, начиная с 

прибытия на территорию РФ, прохождения медицинского осмотра, сдачи эк-

заменов, оплаты самого патента и его получение/ аннулирование). В данном 

случае особая сила права, направлена на преодоление преград, находящихся 

на пути удовлетворения потребностей субъектов правоотношений; 

- правовые средства при взаимодействии с другими элементами являют-

ся основой механизма правового регулирования (комплекс правовых средств, 

направленный на борьбу с нелегальной миграцией создает ту основу, кото-

рой руководствуются ведомственные органы при решении поставленных за-

дач); 

- устанавливаются государствами (миграционные правоотношения регу-

лируются как на трансграничном уровне, так и на национальном путем изда-

ния федеральных законов, указов, постановлений, программ, концепций, 

стратегий и т.д.).  

 Выделяя виды правовых средств, регулирующих миграционные право-

отношения, можно подразделить их: 

1. по действию на: регулятивные и защитные (Закон № 115-ФЗ 

устанавливает порядок доступа иностранцев на территорию Российской Фе-
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дерации, порядок учета и контроля за их проживанием, вводит ограничения, 

связанные с их трудовой деятельностью, предусматривает институт высылки 

(депортации) иностранных граждан с территории России); 

2. по предмету регулирования на: конституционные, гражданско-

правовые, административные, уголовные; 

3. по характеру на: консультативные (рекомендации по предотвра-

щению и исправлению нарушений прав мигрантов, где бы они не происходи-

ли) и методические (выдворение, депортация); 

4. по значимости последствий на: простые (административный 

штраф и т.д.) и сложные (за совершение  или организацию незаконного въез-

да в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, 

их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного тран-

зитного проезда через территорию Российской Федерации организованной 

группой, в целях совершения данного преступления на территории страны,- 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением сво-

боды на срок до двух лет либо без такового.); 

5.  по времени действия на: беспрерывные (получение гражданства) 

и краткосрочные (виза полученная мигрантом); 

6. можно выделить также побуждающие (льготы для мигрантов из 

стран СНГ) и ограничительные (истечение льготного режима пребывания на 

территории РФ для украинских граждан не оформивших разрешение на вре-

менное проживание (РВП), патент или вид на жительство) и т.д.  

 Принято считать, что юридические средства участвуют в правовом ре-

гулировании и правовом воздействии.  

Ермашов Д.В. под правовым регулированием понимает не все властные 

действия государственно-властных органов и должностных лиц, а лишь ту, 

которая ставит задачу перевести в определенное русло поведение субъектов 
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для упорядочивания общественных отношений с помощью нормативно- пра-

вовых или индивидуально- правовых требований1.  

 Если правовое регулирование представляется, как система правовых 

средств, воздействующая на общественные отношения, тогда правовое воз-

действие есть единый комплекс, влияющий на общественную жизнь, созна-

ния и поведения людей.  

 В современный период наиболее приоритетной формой управления ми-

грационными процессами является их правовое регулирование, которое осу-

ществляется на межгосударственном, внутригосударственном и региональ-

ном уровнях. Хотелось бы отметить, что правовое регулирование миграци-

онных правоотношений является одной из форм влияния права на социаль-

ные связи. Можно выделить также информационно- психологическую, вос-

питательную и социальную формы2.  

Правоприменительный срез правового регулирования отношений ми-

грации связан часто с выдачей мигрантам разного рода юридических доку-

ментов, подтверждающих законность нахождения лица на территории госу-

дарства, а также порождающих и изменяющих содержание их правовых от-

ношений с государством, круг их взаимных прав, обязанностей, ответствен-

ности. 

Так, в соответствии с действующим российским законодательством к 

числу наиболее важных документов относятся: приглашение на въезд в Рос-

сийскую Федерацию, виза (разрешение на въезд в Российскую Федерацию), 

миграционная карта, разрешение на временное пребывание, вид на житель-

ство, разрешение на работу, разрешение на использование труда иностран-

ных работников. 

                                                 
1 См.: Ермашов Д.В. Механизм правового регулирования миграционных отноше-

ний: теоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 17 
2 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций. М., 

2002. С. 724 
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Законодательство Российской Федерации закрепляет также перечень 

категорий иностранных работников, для которых не требуется получение 

разрешений на работу (п.4 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ)1. 

 Так, например, отсутствие приказа о трудоустройстве трудящегося яв-

ляется важнейшим основанием (не менее ключевым юридическим сред-

ством), для оплаты фактически выполненной трудовой деятельности трудя-

щегося. 

Необходимо отметить, что на практике, существует круг вопросов, ко-

торые документально не закрепляют права и обязанности субъектов право-

вых отношений. 

Самостоятельное регулятивное значение имеют такие средства право-

реализационной практики как получение мигрантом въездной визы, пересе-

чение им административной границы, предоставление миграционной карты, 

получение им разрешения на работу, заключение трудового договора, поста-

новка на миграционный учет и др. 

Бесспорно, вышеперечисленные меры представляют собой ключевые 

средства правового регулирования, которые представляют собой не только 

нормативные правовые модели, но и являются процессами, которые позво-

ляют субъектам правовых отношений достигать целей и влекущие за собой 

конкретные правовые последствия.  

 Правовое регулирование является неким инструментом социального 

управления, которое призвано упорядочить общественные отношения, в том 

числе и в сфере миграции, обеспечивая позитивные потребности и их реали-

зацию субъектами миграционных отношений.  

 Механизм правового регулирования в сфере миграционных правоот-

ношений призван упорядочивать миграционные отношения. По мнению А.В. 

Малько целью правового регулирования миграционных правоотношений бу-

дет являться обеспечение гарантированного и беспрепятственного удовле-

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032. 
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творения потребностей субъектов миграционных правоотношений с одно-

временной защитой интересов граждан РФ и государства в целом. 

Основываясь на позиции А.В. Малько, можно выделить цель правового 

регулирования миграционных правоотношений. Целью будет являться обес-

печение гарантированного и беспрепятственного удовлетворения потребно-

стей субъектов миграционных правоотношений с одновременной защитой 

интересов граждан России и государства в целом. 

Правовое регулирование миграционных правоотношений имеет свои 

стадии: стадия формирования нормы права; юридический факт или фактиче-

ский состав; стадия возникновения прав и обязанностей; стадия реализации 

субъективных прав и юридических обязанностей; стадия применения права 

(правоприменительный акт издается компетентным властным органом). 

Первая стадия характеризуется созданием определенного правила пове-

дения, которое направлено на реализацию интересов субъекта миграционных 

правоотношений, требующее соответствующей справедливой организации. 

На данной стадии происходит не только определение круга интересов субъ-

екта миграционных правоотношений (например, оплата патента), но и воз-

можные препятствия, которые могут затруднить процесс достижения цели 

(мигрант утратил чек оплаты налога по патенту). В этом же ключе определя-

ются правовые средства для преодоления существующих затруднений (пер-

вый чек оплаты можно восстановить в территориальных органах УВМ ГУ 

МВД РФ, последующие чеки можно восстановить в отделении Сбербанка 

России, либо обратиться в налоговую службу с запросом о выписке по всем 

свершенным платежам). 

Вторая стадия характеризуется, предусмотренными нормами права, спе-

циальными условиями, которые возникают при наступлении юридического 

факта (субъект миграционных правоотношений пересек границу РФ), влеку-

щего за собой юридические последствия: возникновение, изменение и пре-

кращение правовых отношений (мигрант пересек территориальную границу 

РФ при оформлении миграционной карты целью въезда указал- «работа», 
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оформив патент осуществлял трудовую деятельность, спустя год работода-

тель не продлил трудовое соглашение, трудовой мигрант обязан выехать из 

страны в установленные законом сроки). Нередко требуется целая система 

юридических фактов (фактический состав), при этом один из фактов должен 

быть непременно решающим, приводящим к юридическим последствиям.  

Так, для осуществления права мигранта трудиться на территории РФ по 

приглашению, на основании Инструкции по оформлению и выдаче пригла-

шений на въезд иностранных граждан РФ (Приложение №2 к Приказу МВД 

России от 31 января 2003 г. № 72)1, первому субъекту миграционных право-

отношений (мигрант), нужно было собрать и переслать необходимый пакет 

документов и сведений о себе будущему работодателю.  Второму субъекту 

миграционных правоотношений (организация), необходимо было подать хо-

датайство на приглашение иностранного гражданина для трудоустройства на 

территории РФ, а также собрать полный пакет документов. В заключении, 

препятствие преодолевается принятием соответствующего акта применения 

права (разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей си-

лы, выданное федеральным органом исполнительной власти в сфере мигра-

ции или его территориальным органом, при наличии заключения компетент-

ного органа государственной службы занятости населения субъекта п.3 ст. 18 

ФЗ № 115)2. Зачастую решающий факт отсутствует, препятствуя дальнейше-

му движению интересов субъекта миграционных правоотношений и обще-

ства в целом. 

Акт применения права связывает юридические факты в единый юриди-

ческий состав, дающий надежность и влечет возникновение субъективных 

прав и обязанностей персонального характера, а также предоставляет воз-

                                                 
1 Приказ МВД России от 31 января 2003 г. № 72 «Об организации деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, учету и 

хранению бланков приглашений» // Российская газета от 22.03.2003, № 54 (утратил силу). 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 

июля 2002, № 30, ст. 3032. 
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можность реализовывать субъектам миграционных правоотношений кон-

кретные интересы путем преодоления препятствий. 

Третья стадия характеризуется выявлением конкретной юридической 

связи с делением субъектов миграционных отношений на управомоченных и 

обязанных. На данной стадии происходит установление у сторон интереса и 

субъективного права, требующее его удовлетворения, а также определение 

стороны, которая имеет обязанность не противостоять этому удовлетворе-

нию или же предпринять действия исключительно в интересах управомочен-

ного. Таким образом, правоотношение возникает при наличии юридических 

фактов и на основе норм права, которые и создают конкретное правило пове-

дения для определенных субъектов миграционных правоотношений (заклю-

чение сторонами гражданско-правового договора в соответствии со ст. 420 

ГК РФ)1.  

На четвертой стадии происходит исполнение субъективных прав и юри-

дических обязанностей. Правовое регулирование достигает необходимых це-

лей и дает возможность реализовать свой интерес субъекту миграционных 

правоотношений (мигрант трудится на территории РФ по приглашению на 

основе выделенных квот в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 12.09.2013 г. № 800)2. При этом акты реализации субъективных прав и 

обязанностей - это основа, без которой невозможно их исполнение. 

Пятая стадия наступает в случае, когда юридическая норма не может 

быть реализована без соответствующего правоприменительного действия. В 

случае если субъект ограничивает права конкретного лица, либо совершает 

правонарушение, то для него неизбежно должны наступить определенные 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 № 51-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 05.12.1994, № 32, ст.3301 
2 Постановление Правительства РФ от 12.09.2013 г. № 800 «Об утверждении пра-

вил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных 

работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению 

квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федера-

цию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностран-

ным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений 

на работу» // Собрание законодательства Российской Федерации от 23.09.2013, № 38, ст. 

4814. 
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юридические последствия (незаконное осуществление иностранным гражда-

нином или лицом без гражданства трудовой деятельности влечет за собой 

наложение административного штрафа с возможным административным вы-

дворением (п. 1 ст. 18.10 КоАП РФ))1. 

Таким образом, правовой механизм реализации миграционной функции 

Российского государства на миграционные отношения действует в отноше-

нии всех лиц вовлеченным в сферу миграционных коммуникаций. 

В рамках данного механизма юридическая техника правового регули-

рования в миграционной сфере выступает в качестве системного фактора, 

посредством которого осуществляется теоретическое моделирование мигра-

ционных правоотношений, выполняется миграционное прогнозирование, 

определяются юридические риски, а также средства и методы их минимиза-

ции. 

Отмечая значимость проблемы правового регулирования в области ми-

грации, следует отметить, что ее решение во многом связано с поиском эф-

фективной методики оценки миграции как социального и политико-

правового явления.  

Автор полагает, что методика комплексной оценки института миграции 

складывается из трех относительно самостоятельных элементов: 

- методики оценки внутренней миграции; 

- методики оценки миграции с участием иностранного элемента; 

- методики оценки международной миграции. 

Рассматривая институт внутренней миграции следует иметь в виду, что 

в качестве субъектов миграционных отношений рассматриваются российские 

граждане, совершающие целенаправленные перемещения под воздействием 

различных факторов воздействия. Традиционно, в качестве форм внутренней 

миграции выделяют сезонную миграцию, характеризующую массовые пере-

мещения Россиян к местам летнего и каникулярного отдыха и обратно; про-

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от  07.01.2002. 

№ 1 (ч.1), ст.1. 
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изводственную миграцию, связанную с привлечением значительных масс 

населения для строительства и ввода в эксплуатацию масштабных производ-

ственных объектов (в настоящее время в качестве одного из примеров таких 

объектов может быть назван космодром «Восточный», строительство которо-

го связано с привлечением большого количества разнопрофильных специа-

листов из различных регионов нашей страны); геополитическую миграцию 

направленную на создание социальной базы, необходимой для решения стра-

тегических и тактических целей государственной политики. В настоящее 

время, одной из важнейших государственных задач является задача развития 

регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего севера. При этом не секрет, 

что начиная с середины 80-х гг. прошлого века, вплоть до настоящего време-

ни наблюдается устойчивая динамика оттока из названных регионов моло-

дежных и трудоспособных кадров, не видящих для себя перспектив роста в 

существующих региональных условиях. Президент России В.В. Путин, опре-

делил задачу развития Приморья и Дальнего Востока в качестве приоритет-

ного направления государственной политики на ближайшую перспективу. 

Очевидно, что для решения поставленной задачи необходимы человеческие 

резервы, в том числе привлекаемые из западных и центральных регионов 

России. В настоящее время привлечение необходимых специалистов для до-

стижения тактических целей осуществляется путем использования так назы-

ваемого «вахтового» метода, не предполагающего постоянного проживания 

привлекаемых специалистов в местах исполнения ими своих профессиональ-

ных обязательств. Такой метод, способствуя достижению краткосрочных ре-

зультатов, вместе с тем оказывает деструктивное воздействие как на состоя-

ние окружающей среды, в сохранении которой «вахтовик» никоим образом 

не заинтересован, так и на стабильность социальных групп (семей, коллекти-

вов формирующихся на период «вахтовок» и др.), непосредственным обра-

зом связанных с реализацией вахтового метода. Кроме того, временный ха-

рактер проживания в регионах больших групп, постоянно меняющихся по 

своему составу и не связанных ни друг с другом, ни с местным населением 
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никакими другими обязательствами кроме производственных способствует 

усилению криминальной активности и в таком отношении представляет се-

рьезную угрозу для поддержания законности и правопорядка.  

Внутренняя миграция с участием иностранного элемента связана с ми-

грационными потоками формируемыми иностранными гражданами и лицами 

без гражданства. Распад СССР, повлек за собой формирование специфиче-

ского социально-политического пространства, в рамках которого с одной 

стороны наблюдается формирование институтов и механизмов международ-

ного права, а с другой стороны сохраняются особенности советской менталь-

ности, представлявшей СССР в качестве единого социального пространства 

межнациональных и межкультурных коммуникаций. Отсутствие визового 

режима, межгосударственного взаимодействия с рядом стран-участниц СНГ, 

по сути своей предполагает «режим открытой границы» и существенным об-

разом осложняет эффективный государственный контроль за миграционны-

ми потоками.  

Специфика оценки международной миграции обусловлена прежде все-

го ее двухсторонним характером, предполагающим направленность мигра-

ционных потоков как в государство, так и за его пределы.  

При этом не зависимо от формы миграции, методика ее оценки рассчи-

тывается по примерно сходной систематике и включает: 

- оценку «себестоимости» миграции; 

- оценку «прибавочной стоимости» продукта миграционной дея-

тельности; 

- оценку социального значения миграции; 

- оценку «стоимости» государственного механизма регулятивно-

охранительного воздействия на миграционные отношения. 

Оценка «себестоимости» миграции, определяется путем суммирования 

трансакционных издержек, как со стороны самого мигранта, так и со стороны 

региона пребывания. К данным издержкам следует отнести затраты, связан-

ные со следованием к месту нового пребывания, обеспечением жизненных 
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потребностей (жилье, питание, медицинское обслуживание и т.п.), приобре-

тением требуемых социальных и профессиональных компетенций (изучение 

языка, получение профессиональных навыков и т.д.), преодолением проблем, 

связанных с так называемым «коррупционным фактором» и т.д. 

Оценка «прибавочной стоимости» продукта миграционной деятельно-

сти осуществляется путем установления разницы между полученной от ис-

пользования труда мигрантов прибылью и понесенными издержками, опре-

деляемыми «себестоимостью» миграционной деятельности.  

Оценка социальной значимости миграции связана с изучением отноше-

ния к мигрантам со стороны «коренного населения». В данном случае основ-

ным измеряемым фактором выступает не материальный доход, получаемый 

работодателем в ходе эксплуатации мигрантов, а уровень социальной напря-

женности, обусловливающий возникновение социальных конфликтов, что в 

свою очередь влечет значительное увеличение расходов, связанных с их раз-

решением.  

Оценка «стоимости» государственного механизма регулятивно-

охранительного воздействия на миграционные отношения складывается из 

дополнительных затрат бюджетных средств, вызванных как необходимостью 

обеспечения прав и законных интересов мигрантов, так и осуществлением 

государственного контроля за законностью миграционных процессов, а так-

же профилактикой миграционных правонарушений и реализацией юридиче-

ской ответственности за их совершение. 

Суть разработанной автором методики комплексной оценки миграции 

сводится к следующей схеме.  

С учетом того, что миграция для государства и общества представляет 

объективную категорию, за основу дальнейших рассуждений следует при-

нять тезис о невозможности государства как установить полный контроль 

над миграционными отношениями, так и ликвидировать их.  

Оптимизация государственного регулирования в миграционной обла-

сти, предполагает с одной стороны государственное стимулирование пози-
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тивной (правомерной) миграции, а с другой стороны минимизацию вредо-

носных последствий негативной (незаконной и противозаконной) миграции.  

С учетом вышесказанного методика оценки миграции предполагает 

определение соотношения между «прибавочной стоимостью» продукта труда 

мигрантов и суммарными издержками от его использования, включающими 

как материальные затраты (себестоимость миграции + стоимость государ-

ственного механизма регулятивно-охранительного воздействия на миграци-

онные отношения), так и оцениваемые при помощи социологических мето-

дов издержки в области профилактики и пресечения вызовов и угроз соци-

альной стабильности, законности и правопорядка в местах массовой мигра-

ции.  

Использование предлагаемой методики позволяет осуществлять сред-

несрочное и долгосрочное планирование в области государственного кон-

троля за миграционными процессами, а это в свою очередь обеспечивает 

формирование феномена «управляемой миграции», с дальнейшим включени-

ем его в социально-правовую систему государства и общества. 

Предлагаемая авторская методика позволяет осуществить комплексную 

оценку института миграции и на этой основе осуществить выбор юридиче-

ских средств и технико-юридических приемов правового регулирования в 

данной области общественных отношений.  

Принимая во внимание двойственную правовую оценку миграции 

представляется целесообразным дифференцировать юридическую технику 

регулятивного воздействия, в основу которой положена гипотеза позитивной 

(правомерной) миграции и юридическую технику охранительного воздей-

ствия, целью которого является профилактика и противодействие миграци-

онным правонарушениям. 
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ГЛАВА V. Позитивная регламентация и правовое стимулирование 

как форма реализации миграционной функции государства 

 

Ключевое влияние на возникновение, изменение и прекращение обще-

ственных отношений во все времена оказывало государство. Используя раз-

личные правовые средства (методы, приемы и способы), государство воздей-

ствует на общественные отношения для защиты своих интересов, а также для 

удовлетворения потребностей субъектов отношений, в том числе и субъектов 

миграционных правоотношений. И здесь, достижение максимального резуль-

тата при минимальных затратах зависит, в первую очередь, от эффективно-

сти средств, используемых государством для реализации возложенных на не-

го обществом функций. В рамках правовых форм деятельности государства 

по реализации миграционной и любой иной функции немаловажное место 

отводится юридической технике. 

Как правильно заметил В.М. Баранов, технико-юридическое качество 

законов неодинаково, при этом существуют, как удачные образцы законода-

тельной регламентации, перспективные правовые новеллы, так и неудачные, 

влекущие снижение качества технико-юридического совершенства за счет 

увеличения объема законов в России. От технического совершенства всех 

форм (источников) права, помимо нормативных правовых актов, зависит ка-

чество правовой регламентации1. 

А.Б. Лисюткин справедливо отмечает, что юридическая техника являет-

ся важнейшим условием и средством предупреждения и исправления право-

вых ошибок, которые вызваны неправомерным и непреднамеренным деяни-

ем, требующий юридического разбирательства, так как негативный результат 

                                                 
1 См.: Баранов В.М. Основные направления модернизации техники современного 

правотворчества в России // Юридическая техника. 2012. №6. С. 42. 
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препятствует реализации субъективных прав и охраняемых законом интере-

сов1.  

В национальной юридической литературе изучению проблем юридиче-

ской техники посвящено большое количество работ, тем не менее отсутству-

ют работы, содержащие всестороннее ее рассмотрения в механизме правово-

го регулирования (в том числе в сфере миграции). 

Вплоть до настоящего времени в отечественной юридической науке от-

сутствует единство взглядов на вопрос является ли юридическая техника ча-

стью механизма правового регулирования или, наоборот, механизм правово-

го регулирования является составной частью юридической техники.  

По мнению М.Л. Давыдовой, юридическую технику следует рассматри-

вать в контексте инструментального подхода, представляющего собой сово-

купность юридических средств (приемов, методов, способов и инструмен-

тов), совершенствующих действующее право2. 

С.В. Бахвалов рассматривает юридическую технику, как совокупность 

общесоциальных, специально-юридических и технических средств, с помо-

щью которых законодательный орган обеспечивает разработку, принятие, 

обнародование законов, а также достижение необходимых целей и результа-

тов3. 

А.Ф. Черданцев определяет юридическую технику как: совокупность 

(правил поведения, приемов, методов, способов подготовки, составления, 

оформления юридических документов, их систематизации и учета), которые 

определяют меру поведения людей по отношению к природе, орудиям и 

средствам производства, а также другим предметам внешнего мира, регла-

                                                 
1 См.: Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и 

право. 2001. № 11. С. 22. 
2 См.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Вол-

гоград, 2009. С. 36. 
3 См.: Бахвалов С.В. Законодательная технология: некоторые проблемы теории и 

методологии: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 72. 
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ментируют производственные процессы1. Сторонников - исследователей 

данного подхода объединяет определение сущности юридической техники, 

через набор юридических инструментов, которые совершенствуют право. 

В рамках позиции представляемой А.А. Ушаковым, рассматриваются в 

неразрывном единстве юридическая техника, как элемент механизма право-

вого регулирования и законодательная стилистика как наука, в совокупности 

образующие «те технические средства, приемы с помощью которых законо-

датель решает задачи словестного выражения правовых норм»2.  

В.И. Червонюк считает, что под юридической техникой следует пони-

мать применение апробированных практикой научно обоснованных рацио-

нальных юридических способов, средств и процедур внедрения в сознание, 

поведение и деятельность отдельного вида и социальных общностей3. В свою 

очередь, М.Л. Давыдова полагает, что «юридическая техника - это система 

профессиональных юридических правил и средств, используемых при со-

ставлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности 

в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и невластной реа-

лизации права, обеспечивающих совершенство его формы и содержания»4. 

В своем изначальном понимании слово техника (от др.-греч. τεχνικός, 

от τέχνη -искусство, мастерство, умение) используется в качестве обобщаю-

щего наименование технических средств - изделий, ранее не существовавших 

в природе, создаваемых и используемых человеком в процессе целенаправ-

ленной деятельности для решения определенных задач. 

С точки зрения управления процессами, техника является динамиче-

ским (процессуальным) средством реализации задач и достижения целей, ко-
                                                 

1 См.: Черданцев А.Ф. Технико-юридические нормы в советском праве: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1963. С. 5. 
2 Ушаков А.А. Избранное: Очерки советской законодательной стилистики. Право и 

язык. М., 2008. С. 36.  
3 См.: Червонюк В.И. Правовые технологии или прикладная юриспруденция: 

методологические и дидактико-методические приемы внедрения в систему вузовской 

подготовки правоведов // Юридическая техника. 2009. №3. С. 368. 
4 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волго-

град, 2009. С. 36. 
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торые ставятся и достигаются человеком в ходе его культурной (преобразо-

вательной) деятельности. 

Основываясь на общенаучном понимании техники представляется воз-

можным сформулировать ее дефиницию применительно к правовой сфере. 

Юридическая техника представляет собой двуединство материальных 

средств и процессов, определяющих сущность и содержание действия права, 

в правотворческой и правореализационной сферах. При таком подходе юри-

дическая техника не имеет самостоятельного правового значения, выступая 

как инструментальное и, вместе с тем субстанциональное основание юриди-

ческой деятельности в конкретных условиях правовой реальности. Абстрак-

ция «юридическая техника» приобретает прикладное значение только в связи 

с тем или иным видом юридической деятельности, применительно к избран-

ной теме – это юридическая техника правовой формы реализации миграци-

онной функции государства. 

Структурная характеристика юридической техники, предполагает вы-

деление ряда элементов. С.С. Алексеев выделяет следующие структурные 

составляющие: 

- технико-юридические средства (специально- юридические – термины, 

правовые дефиниции - например, иностранный гражданин, миграционная 

карта, патент и т.д.); 

- технико-юридические приемы (приемы изложения правовых норм, си-

стема отсылок - например, «Иностранные граждане пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации…» (ст. 4 ФЗ № 115)1, «До получения вида на жительство ино-

странный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее од-

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032. 
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ного года на основании разрешения на временное проживание» (ст. 8 ФЗ № 

115) и т.д.)1. 

- технико-юридические правила - разработанные наукой нормы, опреде-

ляющие порядок применения средств и приемов юридической техники 

(например, правила составления и изложения нормативного- правового ак-

та)2.  

М.Л. Давыдова отмечает, что данная интерпретация состава юридиче-

ской техники, является наиболее обоснованной: «безусловным достоинством 

данной концепции является построение иерархии элементов, входящих в со-

став юридической техники, где каждый следующий уровень опирается в сво-

ем развитии на предыдущий»3. 

На наш взгляд, выступая в качестве сложной структурированной кон-

струкции, юридическая техника может включать также следующие си-

стемные элементы:  

- материальную и процессуальную технику; 

- правотворческую и правореализационную технику; 

- регулятивную и охранительную. 

Рассмотрим перечисленные элементы более подробно. 

Материальная юридическая техника – включает организационно-

правовую и текстуально-правовую составляющие. 

Организационно-правовая техника включает в себя структурные эле-

менты государственного (международного) механизма, которые направлены 

на правотворческую и правореализационную деятельность. С учетом сло-

жившейся в современном мире системы разделения государственной власти 

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032. 
2 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций в 2 Т. Т.1. М., 1981. С.267, 

271. 
3 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волго-

град, 2009. С. 108. 
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можно выделить следующие организационные средства юридической техни-

ки: 

- в сфере правотворческой деятельности: народ (нация); глава государ-

ства (монарх, президент); парламент; конституционный суд. 

- в сфере правореализационной деятельности: органы исполнительной 

власти; органы судебной власти; глава государства (монарх, президент). 

Текстуально-правовая техника объединяет правовые тексты, содержа-

щие необходимую для правовой деятельности информацию. В качестве тек-

стуальных элементов юридической техники могут выступать как легализо-

ванные в данном государстве на данном историческом этапе его развития 

юридические формы (нормативно-правовые акты, юридические договоры, 

обычаи, прецеденты, религиозные догматы и др.), содержащие в себе право-

вые предписания нормативного характера, так и производные от них источ-

ники (акты применения и толкования права, задокументированная юридиче-

ская практика и др.) 

В контексте понимания материальной юридической техники вышепе-

речисленные составные элементы рассматриваются по аналогии с техниче-

скими агрегатами (автотранспортом, оружием, архитектурными сооружени-

ями и т.п.) при помощи которых человек решает конкретные задачи, связан-

ные с достижением определенного уровня социальной безопасности и ком-

форта, а также с определенным перечнем правил выполнения соответствую-

щих работ и мерами ответственности за их нарушение. 

Процессуальная юридическая техника – характеризует право в его ре-

гулятивно-охранительной динамике, являясь субстанциональной характери-

стикой, при помощи которой технико-юридическая форма наполняется пра-

вовой жизнью. Процессуальная юридическая техника включает закреплен-

ные на законодательном уровне процедуры и сроки посредством которых и в 

рамках которых осуществляется правотворческая и правоприменительная де-

ятельность.  
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Элементами процессуальной юридической техники являются как фор-

мализованные процессуальные нормы и принципы, так и их фактическое со-

держание.  

Необходимо обратить внимание на то, что в ряде случаев формальное и 

фактическое содержание норм и принципов процессуальной юридической 

техники могут носить коллизионный характер. В частности, ст. 15 Конститу-

ции Российской Федерации провозглашает приоритет норм международного 

права по отношению к национальному законодательству. Вместе с тем на 

практике, исполнение решений международных органов (в том числе ЕСПЧ), 

ставиться в непосредственную зависимость от их соответствия решениям 

Конституционного Суда России, действующего в соответствие с принципом 

конституционной (по сути государственной) целесообразности. 

Техника правотворческой формы реализации миграционной функции 

государства представляет собой систему субъектов, средств, методов, правил 

и приемов создания, изменения, отмены нормативных текстов (законов, под-

законных нормативных правовых актов, прецедентов) регламентирующих 

деятельность управомоченных субъектов в сферах регулирования и охраны 

общественных отношений. 

Правореализационная техника включает в себя техники непосред-

ственной реализации права, а также исполнительного и судебного правопри-

менения. 

Техника непосредственной реализации права базируется на принципе 

информированного согласия, в соответствие с которым, основной задачей 

права является донесение до сведения заинтересованного лица – субъекта 

непосредственной правореализации информации содержащей необходимые 

сведения по возможному, должному, запрещенному поведению. При этом 

осуществление закрепленных на нормативном уровне вариантов всецело за-

висит от поведения, заинтересованного (информированного) о результатах 

регулятивно-охранительного воздействия лица. 
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Особенностью юридических техник исполнительного и судебного пра-

воприменения является субъектный состав соответствующих правоотноше-

ний. Правоприменение в отличие от непосредственной реализации права 

осуществляется субъектами наделенными специальной (профессиональной) 

дееспособностью, которые непосредственным образом не заинтересованы в 

том какой конечный результат будет получен в итоге правоприменительного 

процесса. Субъектами исполнительного правоприменения являются государ-

ственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных ор-

ганов. Судебное правоприменение осуществляют судьи конституционных и 

мировых судов, а также федеральные и мировые судьи. 

Дифференциация технико-юридических средств реализации миграци-

онной функции государства осуществляется исходя из их функциональной 

роли или методов воздействия или способов. Регулятивная функция предпо-

лагает задействование правового инструментария в целях поддержания усто-

явшегося правового порядка и его позитивной коррекции. Соответственно, в 

процессе реализации регулятивной функции будет использоваться юридиче-

ская техника обеспечения правовой стабильности и техника обеспечения 

правового развития. В первом случае, основной задачей является недопуще-

ние ухудшения уже сложившихся отношений, во втором, их изменение в 

сторону улучшения. При этом, в любом случае, в своей деятельности субъект 

правоприменения руководствуется презумпцией правомерного сознания и 

поведения лиц в отношении которых используется регулятивная юридиче-

ская техника. 

Охранительная функция направлена на профилактику возможных, но 

еще не совершенных правонарушений, а также оперативную реакцию на 

факты совершаемых либо уже совершенных противоправных деяний. Реали-

зации охранительной функции основывается на презумпции противоправно-

го сознания и поведения лиц в отношении которых проводятся охранитель-

ные мероприятия и предполагает задействование юридической техники про-

филактики противоправного поведения, а также юридической техники опе-
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ративного реагирования на факты правонарушений. В том случае, если речь 

идет о наиболее опасных противоправных деяниях преступлениях, то юри-

дическая техника оперативного реагирования включает в себя в качестве де-

терминирующих составных частей юридические техники уголовного пресле-

дования, уголовного правосудия, уголовного наказания. 

Не менее важной характеристикой юридической техники является ее 

предмет, включающий закономерности, на которые направлены средства 

юридической техники. М.Л. Давыдова при рассмотрении данной проблемы 

выделяет два подхода: 

- документационный; 

- деятельностный1. 

 В рамках документационного подхода выделяется: 

- формальное направление (выработка нормативного - правового акта в 

соответствии со стандартами составления); 

- содержательное направление (изменение правил выработки, улучше-

ние норм права соответствующего нормативного- правового акта, в соответ-

ствии с требованиями современных общественных реалий).  

Деятельностный подход предполагает, что юридическая техника при-

меняется при подготовке нормативных правовых актов, документации, при 

совершенствовании правоприменительной деятельности. Так, В.Н. Карташов 

определяет юридическую технику, как систему мыслительных операций и 

внешне актуализированных действий и операций компетентных физических 

и должностных лиц (органов), связанная с изданием юридических решений, 

как совокупность средств, с помощью которых достигаются необходимые 

цели юридической практики2. Также исследователь отмечает, что предмет 

юридической техники при таком подходе включает в себя не только доку-

ментальную деятельность, но и иную деятельность, заключающуюся в пись-

                                                 
1 См.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Вол-

гоград, 2009. С. 38-42. 
2 См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Неко-

торые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2007. №1. С. 16. 
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менной, устной, официальной, либо неофициальной форме. При этом обяза-

тельным является наличие навыков, приемов использования специальных 

юридических средств. Юридическая техника является инструментом для 

применения практики. Ряд исследователей поддерживают данную позицию. 

Л.Д. Воеводин определяет юридическую технику, как методику, сформиро-

ванную для изучения и применения права, качественного регулирования об-

щественных отношений1. В.К. Бабаев рассматривает юридическую технику в 

качестве сформированных правил и приемов для наилучшего регулирования 

поведения общества2. 

 Противопоставляет данному подходу свою позицию А.А. Деревнин, 

отмечая, что право реализовывается посредством издания нормативных пра-

вовых актов, в составлении которых, основой является правотворчество и 

правоприменение. Саму технику, позволяющую создать нормативные право-

вые акты необходимо определять, как юридическая техника3. 

В процессе исследования отдельных аспектов, связанных с правовым ре-

гулированием, актуальным становится рассмотрение самой системы право-

вых средств в механизме правового регулирования. 

В.А. Шабалин рассматривает правовой механизм как государственную 

деятельность, с помощью которой упорядочиваются вся совокупность социа-

листических общественных отношений по приведению их в соответствие с 

объективными законами развития4. 

                                                 
1 См.: Воеводин Л.Д. Юридическая техника в конституционном праве // Вестник 

МГУ. 1997. №3. С.6. 
2 См.: Бабаев В.К., Баранов В.М. Теория права и государства в схемах и 

определениях. М., 2001. С. 82. 
3 Деревнин А.А. О понятии юридической техники // Академический юридический 

журнал. 2001. № 3. С. 30-33. 
4 Шабалин В.А. Системный анализ механизма правового регулирования // Совет-

ское государство и право. 1969. №10. С. 123. 
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С.С. Алексеев, определяет механизм правового регулирования как взя-

тую в единстве систему правовых средств, при помощи которой обеспечива-

ется результативное правовое воздействие на общественные отношения1. 

Противопоставляют свою точку зрения и критикуют позицию С.С. 

Алексеева: Т.Н. Радько, А.В. Малько, С.А. Комаров, О.Е. Землянов. Т.Н. 

Радько считает, что категории: правовое регулирование и правовое воздей-

ствие- не совпадающие. Исследователи утверждают, что трактовка механиз-

ма правового регулирования С.С. Алексеева довольно широкая. Т.Н. Радько 

предлагает использовать узкую трактовку: «механизм правового регулирова-

ния – это система правовых средств (элементов), осуществляющих одновре-

менное взаимосвязанное регулирование общественных отношений опреде-

ленного вида»2. Т.Н. Радько считает, что регулирование, есть действие права, 

но не в любых формах и направлениях, регулирование, есть действие права, с 

помощью которого регламентируется определенный вид общественных от-

ношений3. 

Также как и Т.Н. Радько, О.Е. Землянов и С.А. Комаров считают, что 

необходимо использовать понятие «регулирование», понимая под понятием 

«правовое регулирование» - разностороннее воздействие на общественные 

отношения всех правовых явлений, в том числе правовых идей, принципов 

правовой жизни общества, не воплощенных в юридические формы (законы, 

нормативные-правовые акты, решения судебных органов и др.)4; О.Е. Земля-

нов определяет правовое регулирование, как воздействие на общественные 

отношения определенных правил, обеспеченных правовыми санкциями, спо-

собных оказывать преобразующее воздействие на поведение людей путем 

установления субъективных прав и возложения юридических обязанностей5. 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций в 2 Т. Т.1. М., 1981. С.267. 
2 Радько Т.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. М., 2005. С. 575. 
3 Там же. С. 578 

4Комаров С.А. Общая теории государства и права: Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М., 

1996. С. 283 
5 См.: Землянов О.Е. Понятие правового регулирования // Вопросы экономики и 

права. 2008. № 5 (53). С. 36. 
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А.И. Бобылев определяет механизм правового регулирования, в качестве 

единой совокупности правовых средств, на основании которых государство с 

помощью правовых регуляторов осуществляет воздействие на общественные 

отношения в необходимом и желательном для него направлении1. 

В тоже время К.В. Шундиков под механизмом правового регулирования 

рассматривает, как взятую в единстве систему всех правовых средств, си-

стемно-организованным, благодаря чему, обеспечивается эффективное соци-

ально- юридическое воздействие на общественные отношения2. 

В.Н. Хропанюк дает свою трактовку механизма правового регулирова-

ния - это система правовых средств, с помощью которых осуществляется 

упорядоченность общественных отношений3. 

По мнению А.В. Малько, механизм правового регулирования - это си-

стема правовых средств, организованных наиболее последовательным обра-

зом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения ин-

тересов субъектов права4. 

Р.А. Ромашов отмечает, что структуру механизма правового регулиро-

вания нельзя сводить к простой совокупности правовых средств (инструмен-

тов)5. 

В качестве признака механизма правового регулирования, объединяю-

щего приведенных исследователей, можно выделить систему правовых 

средств.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, механизм правового регу-

лирования и юридическую технику можно рассматривать в качестве системы 

правовых средств. Тем не менее они различны. Механизм правового регули-

                                                 
1 См.: Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения 

// Государство и право. 1999. №5. С.104 – 106. 
2 См.: Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. Саратов, 2001. С. 54-55. 
3 См.: Хропанюк В.Н. Теория государства и права. 2-е изд., доп. и испр. М., 1995. С. 

341. 
4 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. –2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 726. 
5 См.: Ромашов Р.А. Теория государства и права. СПб, 2010. С. 228. 
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рования шире, содержит всю систему правовых средств. Юридическая тех-

ника, в свою очередь, является неотъемлемым элементом механизма право-

вого регулирования. 

Рассматривая значение юридической техники в механизме правового ре-

гулирования, необходимо отметить точку зрения С.С. Алексеева. Исследова-

тель отмечает первостепенную роль технических средств, приемов, связан-

ных с выработкой, оформлением и систематизацией нормативных актов для 

механизма правового регулирования. С.С. Алексеев отмечает, что «значение 

средств и приемов юридической техники по отношению к нормативной ос-

нове механизма правового регулирования является «служебным», как бы ор-

ганизационно- вспомогательным»1. Исследователь также отмечает, что роль 

юридической техники в обеспечении качественного и эффективного право-

вого регулирования несомненна. 

В тоже время В.А. Сапун придерживается иной позиции при рассмотре-

нии роли юридической техники в механизме правового регулирования. Ис-

следователь считает, что специально-научная теория в общей теории права, 

именуется инструментальной теорией права, основой у которой может быть 

теория правовых средств, которая может быть направлением в технико-

юридической роли права, обеспечивающей жизнедеятельность личности и 

общества2. В.А. Сапун объединяет юридическую технику и инструменталь-

ную теорию, отмечая, что они имеют единый институциональный объект и 

предмет исследования и изучения. 

Э.Ф. Мамедов отмечает, что юридическая техника и инструментальная 

теория прав в определенной степени совпадают3. Исследователь отмечает, 

что институциональные элементы (знания, теории), включаются в инстру-

                                                 
1 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-

стве. М., 1966. С. 29. 
2 См.: Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права: дис. ... д-

ра. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С.12-15. 
3 Мамедов Э.Ф. Юридическая техника и механизм правового регулирования: поня-

тие и соотношение // Вестник ИрГТУ. 2013. №7 (78). С. 296. 
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ментальную теорию права, так как они имеют единый объект и предмет ис-

следования1. 

Таким образом, основная цель юридической техники, относительно ин-

струментального подхода к характеристике права, заключается в установле-

нии проблем и разрешение их правовыми средствами. Юридическая техника 

позволяет установить, какие правовые средства необходимо использовать, 

порядок и формы их использования при: разработке, принятии, изменении, 

реализации правовой базы. 

Механизм правового регулирования, его элементы, проявляются в раз-

нообразных правовых актах, благодаря комплексу технических средств, 

устанавливаемых юридической техникой в инструментальной теории права. 

Разграничивая понятия юридической техники и юридической техноло-

гии: «если юридическая технология отвечает на вопрос: как делать, в какой 

последовательности осуществлять те или иные технологические операции, то 

юридическая техника отвечает на вопрос с помощью каких приемов, каких 

средств должны осуществляться те или иные технологические операции, 

действия»2. 

Публичные органы власти, устанавливают законодательно систему 

нормативных правовых конструкций миграционных правоотношений. Фор-

мируя их необходимое или должное состояние. В последующем, конструк-

ция необходимых или должных состояний, выступает в существующих об-

щественных отношениях, как проекция, структура которой транслируется 

субъектами правовых отношений, как уже существующие связи, некий обра-

зец, которого необходимо достичь. Законодательство осуществляет направ-

ляющую функцию, в тоже время, государство передает субъектам правоот-

ношений средства, благодаря которым последние могут реализовывать свои 

законные права и интересы, при выполнении поставленных ими задач. Нали-

                                                 
1 Там же. 
2 См.: Сенякин И.Н., Михеева И.В. Фундаментальное исследование вопросов 

юридической техники // Журнал российского права. 2012. №1. С. 124. 
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чие в структуре действующего в большинстве современных государств до-

статочно развитого массива законодательных актов, регламентирующих ми-

грационные отношения, позволяет некоторым специалистам поднять вопрос 

о выделении отдельной отрасли права - миграционного права, как самостоя-

тельного системного правового образования. Довольно часто в научной ли-

тературе встречается словосочетание «миграционное право». А.В. Лисицкий 

выделяет группу функций, присущих миграционному праву1. Термин «ми-

грационное право» применяется в научных исследованиях, однако мы счита-

ем, что для выделения миграционного права в качестве отдельной отрасли, 

преждевременно. Данная отрасль законодательства содержит нормы таких 

отраслей права, как: международного, конституционного, административно-

го, трудового и др. отраслей права, регламентирующих общественные отно-

шения, возникающие в связи с миграцией или миграционными взаимодей-

ствиями, несущими фактический характер. Однако, принципиальная струк-

тура данных отношений их специфика будет неизменной, они будут оста-

ваться международными, конституционными, административными и др. 

Подводя итог рассмотрения вопросов данной главы отметим необхо-

димость правовой конкретизации существующего подхода к государственно-

правовому регулированию вопросов, связанных с «интеллектуальной» ми-

грацией – межгосударственным перемещением высококвалифицированных 

специалистов. В частности, налицо потребность в развитии правового режи-

ма стимулирования интеллектуальной миграции в целях привлечения данной 

категории специалистов для осуществления трудовой деятельности на терри-

тории Российской Федерации. Технико-юридическая специфика стимулиру-

ющего способа реализации миграционной функции государства заключается 

в решении задачи по оздоровлению миграционной ситуации и приданию им-

миграционным процессам в России позитивной направленности. В этой связи 

                                                 
1 См.: Лисицкий А.В. Миграционный процесс: состояние, тенденции развития, регу-

лирование (политологический аспект): автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2008. С. 13 -

14. 
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требует расширения процесс применения следующих правовых средств: 

льгот в государственном регулировании внешний миграции ряда категорий 

иностранных работников; сбалансированное квотирование иностранной ра-

бочей силы; создание благоприятных правовых и экономических условий 

интеграции и адаптации иммигрантов в российское общество; дополнитель-

ных правовых гарантий для квалифицированных иностранных работников; 

проведение государственной протекционистской политики в отношении ка-

чества иммиграционных потоков; льготирование процесса расселения ми-

грантов в приграничных и северных территориях отечественного государства 

и др. 
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ГЛАВА VI. Технико-правовые особенности охранительной формы и пра-

вовых ограничений в реализации миграционной функции государства 

 

Охранительная функция права представляет собой направление право-

вого воздействия на общественные отношения, в рамках которого предмет 

правового регулирования составляют потенциальные и реальные правонару-

шения. В рамках охранительной функции правоприменитель исходит из пре-

зумпции противоправности сознания и поведения субъектов права, которые 

могут быть или фактически являются правонарушителями. В отличие от ре-

гулятивной функции права, основывающейся на доверии к адресатам и 

направленной на позитивную коррекцию сложившихся в той или иной среде 

правового регулирования общественных отношений, охранительная функция 

изначально основана на недоверии к тем, по отношению к кому она осу-

ществляется. Вследствие такого понимания, практически любое лицо, может 

быть заподозрено в правонарушении, либо, по крайней мере, в противоправ-

ном замысле.  

Принимая высказанную мысль за основу дальнейших рассуждений, мы 

постараемся проанализировать особенности юридической техники охрани-

тельной формы реализации миграционной функции государства. 

Как уже ранее отмечалось миграция представляет собой социально-

правовое явление, которое может рассматриваться и в позитивном (кон-

структивном) и в негативном (деструктивном) аспектах. Особенности юри-

дической техники регулятивного воздействия государства на позитивную 

миграцию были проанализированы нами в предыдущей главе. Что же касает-

ся восприятия миграции в качестве фактора угрожающего социально-

правовой стабильности и выступающего в качестве «питательной среды» для 

различного рода противоправных девиаций, то на наш взгляд, целесообразно 

остановиться на следующих положениях: 

Проблема нарушения миграционного законодательства государства. 
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 Представляя собой форму территориального перемещения больших 

групп людей, миграция представляет потенциальную опасность в плане воз-

можного нарушения правил легального въезда в государство, таможенных и 

санитарно-эпидемиологических правил и т.п. В таком понимании, сам факт 

придания миграционным отношениям юридически значимого характера, 

предполагает их дифференциацию на отношения в сфере легальной (узако-

ненной) и нелегальной (незаконной/противозаконной) миграции. Решение 

данной проблемы во многом осложняется тем обстоятельством, что с боль-

шинством государств – бывших союзных республик, граждане которых со-

ставляют основной миграционный поток у Российской Федерации действует 

безвизовый режим, существенным образом осложняющий эффективный кон-

троль за процессами прибытия мигрантов в Россию и выезда из нее.  

 Рассматривая зарубежный и отечественный опыт в направлении мигра-

ционной политики в сфере незаконной миграции необходимо отметить осо-

бую остроту проблемы, стоящей перед развитыми странами мира.  

 За 2015-2016 год, число беженцев в 28 странах ЕС увеличилось до 1,6 

миллиона человек1. Неправительственная организация Human Rights Watch 

(Страж прав человека), отмечает, что за первые 10 месяцев 2016 года на тер-

риторию ЕС только морским путем прибыло порядка 328000 мигрантов, ак-

центируя внимание на пропавших без вести 4271 мигрантов2. Отметим, дан-

ная цифра оценивает только легально находящихся на территории ЕС ми-

грантов. В настоящее время ЕС не может представить точную статистику по 

нелегальным иммигрантам ввиду беспрецедентного притока мигрантов дви-

жущихся, преимущественно, из стран Ближнего Востока. Возросла числен-

ность нелегальных мигрантов и в России. Всего, на конец 2016 года, порядка 

4 миллионов мигрантов прибыли на территорию страны с указанием цели 

«работа по найму», действительные документы, позволяющие трудоустро-

иться имели 1,8 миллионов мигрантов, помимо этого прибыли, порядка 900 

                                                 
1 Мировой доклад 2017 // Наблюдатель за правами человека (Human Rights Watch). 

2017. URL: https://www.hrw.org (дата обращения: 05.12. 2017). 
2 Там же. 
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тысяч мигрантов – иностранных граждан стран – членов ЕАЭС, имеющих 

право трудиться без разрешительных документов»1. Руководствуясь стати-

стическими данными, вычитаем из 4 миллионов мигрантов 1,8 миллионов 

мигрантов и 900 тысяч мигрантов, получается, порядка 1,3 миллиона мигран-

тов являются нелегалами. 

При этом, необходимо учитывать определенную категорию мигрантов, 

пересекающих территориальную границу Российской Федерации с частной 

целью, но работающих без официального оформления трудовых отношений. 

Работодателю не выгодно оформлять отношения, поэтому мигранты желаю-

щие «заработать», охотно вступают в трудовые отношения без их официаль-

ного оформления. Так, на конец 2016 года, порядка 800 тысяч уведомлений о 

заключении трудового договора прислали работодатели в территориальные 

органы МВД РФ, при этом все мигранты имели разрешение на трудоустрой-

ство, либо имели патент2. Получается, что более пятидесяти пяти процентов 

трудовых мигрантов, легализованных ранее, зная работодателя, будь то фи-

зическое или юридическое лицо, вступали в трудовые отношения без их 

официального оформления. Из 900 тысяч мигрантов – иностранных граждан 

стран – членов ЕАЭС, прибывших на территорию Российской Федерации, с 

указанием цели въезда «работа по найму», более 60 % трудятся нелегально.  

  Положительными факторами данного явления можно считать увеличе-

ние интеллектуального и демографического потенциала, приток трудовых 

ресурсов, «оздоравливающих» экономику стран-реципиентов. При этом тру-

довая деятельность нелегальных мигрантов является перспективной, при их 

легализации. Благодаря трудоустройству мигрантов, создаются новые рабо-

чие места в смежных отраслях занятости, развивается инфраструктура.  

 Так в США исследование 2015 года показало, что Закон «о иммиграци-

онной реформе и управлению» (IRCA) 1986 г., благодаря которому легализо-

                                                 
1 Флоринская Ю., Мкртчян Н. Миграция в России в 2016 году // МЭС. 2016. № 19 

(37). С. 41 
2 См.: Там же. 
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вано почти 3 миллиона мигрантов привели к уменьшению преступности на 3-

5 %1. 

 Негативная роль фактора нелегальной миграции связана с тем, что дан-

ный вид правонарушения, совершаемый в значительных масштабах, влечет 

за собою целый ряд негативных последствий экономического, социально-

культурного, правового характера. В связи с этим, в целом ряде современных 

государств созданы и совершенствуются механизмы, в первую очередь зако-

нодательные и правоприменительные, для противодействия нелегальной ми-

грации. Евросоюз принимает небывалые меры по противодействию неле-

гальной миграции, такие как: координация усилий между полициями разных 

стран, а также таможнями и иммиграционными службами, усиление кон-

троля над внешними границами через действия (агентства по охране внеш-

них границ) Frontex, европейского бюро по предоставлению убежища 

(EASO) и полицейского агентства ЕС Europol. Однако пример сложной об-

становки в немецком городе Кельн, наглядно демонстрирует, что данные ме-

ры являются не достаточными или не вполне эффективными. 

 Красинец Е.С. и Кубишин Е.С. в своей работе отмечают, что почти все 

специалисты по миграции ожидают умеренного роста нелегальной миграции, 

однако не исключают и «шквального» наплыва нелегалов в Россию при от-

сутствии эффективных мер противодействия этому процессу2. Соглашаясь с 

автороми, отметим, при отсутствии эффективных мер противодействия дан-

ный вид миграции приобретает, в современных условиях, характер высоко-

организованного и масштабного вида криминального бизнеса. Под противо-

действием нелегальной миграции следует понимать комплекс мер контроля 

за въездом, транзитом и пребыванием иностранных граждан и лиц без граж-

данства на территории принимающей страны и пресечения нелегальной ми-

                                                 
1 Последствия легализации незаконных мигрантов // Американская экономическая 

ассоциация. 2015. URL: https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.p20151041 

(дата обращения: 09.11. 2017). 
2 См.: Красинец Е.С., Кубишин Е.С. Нелегальная миграция в Россию. М., 2000. С. 

67-71. 

https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.p20151041
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грации путем определения правового положения и составления целей въезда 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или намереваю-

щихся прибыть в государство, в том числе на постоянное место жительства, в 

поисках убежища, для занятия трудовой деятельностью, а также следующих 

транзитом в третьи государства1. 

 В отечественной юриспруденции, острота проблемы нелегальной ми-

грации была отмечена в работе Ионцева В.А., где автор отмечает все возрас-

тающую проблему современной международной миграции в основном из-за 

экономического фактора, отмечая, что миграция в России приобретает свое-

образную форму нелегальной эмиграции, автор связывает данный аспект с 

феноменом «ближнее зарубежье», ввиду прозрачности границ между быв-

шими союзными республиками, в том числе из стран Балтии2. С появлением 

ЕАЭС, единым экономическим пространством, данная проблема еще более 

усугубляется. 

 Кечеруков Р.К. в своей работе также отмечает проблему нелегальной 

миграцией, считая борьбу с ней, формой реализации суверенитета государ-

ства. Автор определяет незаконную миграцию, как незаконный въезд в Рос-

сийскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их не-

законное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный 

проезд через территорию Российской Федерации3.  

 Вокуев М.Р. рассматривает незаконную миграцию, как въезд, пребыва-

ние, выезд с территории России, происходящую с нарушением норм, как об-

щего, так и специального (иммиграционного) законодательства4. 

                                                 
1 См.: Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, 

уголовно-правовое и криминологическое противодействие: (по материалам России и 

Азербайджана): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 8. 
2 См.: Ионцев В.А. Международная миграция населения: дис. ... д-ра. экономич. 

наук. М., 1999. С. 171. 
3 См.: Кечеруков Р.К. Уголовная ответственность за организацию незаконной ми-

грации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 18. 
4 См.: Вокуев М.Р. Миграционное право современной России: теоретико- правовой 

анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 23. 
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 Острота проблемы нелегальной миграции была отмечена в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации утвержденной Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 г. №683. Для противодействия нелегальной ми-

грации были выделены ряд задач: пресечение неконтролируемой, незаконной 

миграции и торговли людьми, наркоторговли и других проявлений трансна-

циональной организованной преступности. Нужно отметить, что в России 

действуют основные нормативные акты, позволяющие противодействовать 

нелегальной миграции: Конвенция ООН против организованной преступно-

сти и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху, 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; Федерального закона от 15 ав-

густа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-

да в Российскую Федерацию»,Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 

«О беженцах» и др.; ч. 3 ст. 18.15 «Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, позволяющая 

привлекать к административной ответственности лиц за несвоевременную 

подачу информации в ведомственные органы, ст. 322.1 «Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, привлекающая к ответ-

ственности за организацию незаконной миграции и др. Система «МИР» – но-

вейшая программная система контроля и учета мигрантов, может послужить 

тем инструментом, которая объединит, в борьбе с нелегальной миграцией, 

все ведомственные сегменты.  

 Данные меры являются позитивным инструментом в борьбе с неле-

гальной миграцией в РФ, однако вопрос с нелегальными мигрантами до сих 

пор открыт. Очевидно, что для эффективной борьбы с данным явлением 

необходима разработка и внедрение более прогрессивных мер. 

Так, на наш взгляд, для обеспечения качественного регулирования ми-

грационных процессов государству следует расширить работу с иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства. 
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1. Путем выделения самостоятельного подразделения по трудоустрой-

ству иностранных граждан и лиц без гражданства в центрах занятости, ос-

новной задачей которого будет помощь в трудоустройстве иностранных 

граждан и лиц без гражданства в соответствии с их квалификацией и специа-

лизацией; 

2. Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 

приглашение с места работы, после регистрации в ФМС, прибыть в центр за-

нятости, в подразделение по трудоустройству иностранных граждан и лиц 

без гражданства, для последующего решения вопроса о трудоустройстве. 

Ввести меры административной ответственности за неисполнение или не 

надлежащее исполнении данной обязанности. 

3. Проводить амнистию нелегалов шагом в три - пять лет, используя 

опыт США. Одним из вариантов такой амнистии могло бы стать освобожде-

ние от ответственности (включая депортацию) лиц, незаконно находящих на 

территории РФ, в случае их обращение в территориальные органы МВД РФ, 

для постановки на учет и информировании о фактическом месте работы (при 

условии отсутствия у них иных правонарушений, кроме нарушений мигра-

ционного законодательства). Обязательными условиями легализации, также, 

могли бы стать оформление трудового патента или обращение в центр по 

трудоустройству, в подразделение, работающее с иностранными гражданами 

и лицами без гражданства.  

 Хотелось бы также отметить, что европейский миграционный кризис 

имеет всеобщее значение. Как показывает статистика, такого масштабного 

перемещения мигрантов в ЕС не осуществлялось со времен Второй Мировой 

войны. Поэтому опыт стран Европейского Союза и меры, предпринимаемые 

этими странами в области регулирования миграционных отношений (вклю-

чая противодействие нелегальной миграции), могут быть для России чрезвы-

чайно полезными, необходимыми и актуальными, особенно в условиях более 

глубокого интегрирования в систему ЕАЭС, а также на фоне нестабильной 

мировой обстановки.  
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 Проблема инкорпорации и негативного восприятия мигрантов в рос-

сийском обществе. 

 Пребывание в пределах Российской Федерации больших групп людей 

являющихся носителями «инонациональной» культуры, которые с одной 

стороны негативно воспринимаются представителями традиционно прожи-

вающих в тех или иных регионах групп населения, а с другой не проявляют 

большого желания к аккультурации и вхождению в традиционную для «ко-

ренных» жителей, но чуждую для самих мигрантов культуру, способствует 

углублению имеющихся противоречий и усилению социальной напряженно-

сти, в следствие чего проявляется повышенная угроза конфликтности в от-

ношениях «своих» и «чужих». Усилению конфликтной угрозы в данной об-

ласти, в немалой степени способствует и то обстоятельство, что сотрудники 

правоохранительных структур и спецслужб, в своей основной массе являют-

ся представителями «коренных» наций и народностей, на психологическом 

уровне разделяющих неприятие к мигрантам и нередко злоупотребляющие 

своими служебными полномочиями для достижения «справедливости» и ука-

зания мигрантам «достойного их» места в обществе. 

Как правильно заметил В.Т. Кабышев, именно правовая политика госу-

дарства должна быть направлена на защиту прав и свобод человека, посред-

ством реальной юридической ответственности, прежде всего применяющейся 

к должностным лицам, за ненадлежащее исполнение (или бездействие) своих 

служебных обязанностей1.  

  Современная политика в области миграционных отношений оставляет 

дискуссионным вопрос инкорпорации мигрантов. Государства стремятся 

разрешить данную проблему формируя основные задачи для ведомств в про-

граммах, концепциях и стратегиях. 

                                                 
1 См.: Кабышев В.Т. Защита прав человека – главное направление правовой поли-

тики России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1998. № 1 (220). С. 

124. 
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 Обращаясь к зарубежному опыту инкорпорации, хотелось бы отметить, 

что последние несколько лет количество иностранных граждан и лиц без 

гражданства изъявивших желание стать частью «Европейской семьи» стано-

вится все больше. 

 Несмотря на предпринимаемые властями меры: программы приема 

иностранных граждан на местном уровне, региональные интеграционные 

программы для иностранных граждан, усилия межведомственных комитетов 

по интеграции, агентств по вопросам социальной консолидации и равных 

возможностей, усилия администрации, Законы об интеграции, принимаемые 

декларации не решают данную проблему. 

Миграция улучшает жизнь людей, как в странах исхода, так и в странах 

назначения, однако не вся миграция происходит в позитивных условиях. 

Многие исследователи и средства массовой информации все чаще пишут о 

сложной адаптации мигрантов: «Последнее время мы наблюдаем рост ми-

грации, которая сопровождается отсутствием безопасности и возможностей у 

человека, наиболее уязвимой является нелегальная миграция»1, «высоко-

оплачиваемые рабочие места и социальная сплоченность коренного населе-

ния не привели к успеху»2, «Der Spiegel» («Шпигель»): «В прошлом году 

правительство Германии потратило более 14 миллиардов евро на размеще-

ние, обеспечение и интеграцию беженцев в страну, но становится все более 

очевидным, насколько сложным является путь для всех участников, и как 

сложна реальная интеграция.», «Посещающие интеграционные классы дале-

ко не говорят по-немецки, многие беженцы только сейчас осознают, как 

трудно найти работу без достаточной квалификации», «Многие руководите-

ли компаний также разочаровались, осознав, что им будет нелегко привлечь 

квалифицированных рабочих, в которых они так остро нуждаются, из рядов 

                                                 
1 Маколи М. Смысл миграции во все более взаимосвязанном мире // Миграционный 

сборник 2018. 2018. № 1. С. 12. 
2 Клинтольц Р. О миграции и сокращениях – стоит ли недооценивать // Демографи-

ческое будущее Европы. 2017. №2. С. 3. 
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беженцев, как думали многие»1. «Libertation» («Свобода»): «Некоторые ми-

гранты проживали в «Кale» (Кале - лагерь для беженцев) год или два. По-

французски они знают только несколько слов», «В 2016 году, был построен 

лагерь «Grande-Synthe» (Гранд-Синт), для мигрантов, стоимостью 7 миллио-

нов евро, за год лагерь перестал быть безопасным»2. «Europe1» («Европа1»): 

«Все больше в лагере мигрантов–контрабандистов (банды курдов и афган-

цев) являются законом в лагере»3 и т.д. 

 Мигранты стремятся получить более комфортные условия, повышаю-

щие их уровень жизни. Как и в разрушенном лагере для беженцев «Kale» 

(«Кале»), возникает проблема межэтнических конфликтов, которые власти 

преодолеть не могут. 

 Необходимо отметить, что проблема миграционного процесса ослож-

няется тем, что мигранты, укореняясь на территории расселения, влияют на 

демографическую и социально-экономическую обстановку в местах расселе-

ния. Как отмечено в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах 71/1 

от 19.09.2016 г, соотношение мигрантов и местного населения изменяется4. 

Следовательно, увеличение удельного веса иностранных граждан и лиц без 

гражданства влечет за собой замену устоявшихся культурных, хозяйствен-

ных, повседневных отношений на привнесенное из вне, из устоявшихся пра-

вил и практик других стран, что тоже является, проблемой. Напрямую об 

этом говорит В.В. Собольников, отмечая, что нарушение этнокультурного 

воспроизводства чревато такими негативными явлениями, психологическая 

                                                 
1 Действующий проект в Германии по приему беженцев // Информационное изда-

ние «Шпигель» (Der Spiegel). 2017. URL: http://www.spiegel.de/international/germany/ (дата 

обращения: 23.11. 2017). 
2 Кале, это не лучше, чем в Ливии // Информационное издание «Свобода» 

(Libertation). 2017. URL:  http://www.liberation.fr/france/2017/06/19/calais (дата обращения: 

19.10. 2017). 
3 Эти вопросы, поднятые в ходе пожара в лагере // Информационное издание «Ев-

ропа1» (Europe1). 2017. URL: http://www.europe1.fr/societe/les-questions (дата обращения: 

17.10. 2017). 
4 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах от 19 сентября 2016 г. № 71/1 

// Организация объединенных наций. 2016. URL: http://www.iom.int (дата обращения: 

19.10. 2017). 
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дезориентация, распространение девиантных форм поведения, что, в свою 

очередь угрожает культурной идентичности1. 

 Исследователи выделяют ряд причин, влекущих осложнение обстанов-

ки в стране: 

1. осложнение санитарной и эпидемиологической обстановки в стране; 

2. увеличение доли правонарушений, связанных с нарушением мигра-

ционного законодательства; 

3. нахождение мигрантов (этническими группами), позиций в социаль-

но-экономической сфере, влекущее за собой дисбаланс и распространение 

кумовства, коррупции; 

4. формирование социокультурного разрыва и его увеличение между 

мигрантами и принимающим обществом. 

Ввиду сложной инкорпорации, мигрант попадает в незнакомую, чуж-

дую ему среду. Культурные, языковые отличия подталкивают его к поиску 

комунн, диаспор, в которые можно влиться и не изменять своих традицион-

ных культурных установок. 

Затрагивая данную проблему в России, то основные проблемы в сфере 

адаптации мигрантов в новой среде пребывания выразились в: Концепции  

миграционной политики государства; стратегии национальной государствен-

ной политики России; Указе Президента РФ «О реализации государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ со-

отечественников, проживающих за рубежом»2; Федеральном Законе от 

06.10.1999 г. 184- ФЗ3, и Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131- ФЗ4, 

                                                 
1 См.: Собольников В.В. Незаконная миграция и региональная безопасность // 

Научный вестник Омской академии МВД России. 2007. №2(26). С. 21. 
2 См.: Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом» // Российская газета от 28.06.2006, № 137. 
3 См.: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти // Российская газета от 19.10.1999, № 206. 
4 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета от 

08.10.2003. № 202. 



179 

определяющие на региональном и местном создание условий для интеграции 

и адаптации мигрантов, но неразвитость институтов поддержки мигрантов, 

слабая социальная поддержка, слабая поддержка частных фондов и органи-

зация, языковой и культурный барьер значительно осложняет процесс инте-

грации мигрантов в целом.  

В качестве примера, можно привести порядок распределения мигран-

тов из Украины. Постановлением Правительства РФ от 22.07.2014 № 691 «Об 

утверждении распределения по субъектам Российской Федерации граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 

Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке»1 Данным актом было утверждено распределение ино-

странных граждан и лиц без гражданства по регионам России, прибывших в 

экстренно- массовом порядке. 

Хотелось бы отметить, что при распределении мигрантов, не учитыва-

лась специальность и нуждаемость конкретного региона в конкретной трудо-

вой силе. Данный подход привел к тому, что мигранты массово не могли 

найти работу, прикрепиться в месте распределения- предоставления жилья. 

Многие либо возвращались в Украину, либо уезжали в мегаполисы для поис-

ка работы, соответствующей их квалификации. Еще одним препятствием для 

успешной адаптации русскоговорящих мигрантов из Украины явилась не-

возможность отказа от прошлого гражданства в пользу российского. Мигран-

ты находились в сложном положении, они не могли получить вид на житель-

ство, новое гражданство, а вместе с тем устроиться в новом обществе. С 2014 

года по 2017 год, процедура получения гражданства Российской Федерации 

мигрантами из Украины была «заморожена», они стали возвращаться обрат-

но в Украину. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 22.07.2014 г. № 691 «Об утверждении рас-

пределения по субъектам Российской Федерации граждан Украины и лиц без граждан-

ства, постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на территорию Рос-

сийской Федерации в экстренном массовом порядке» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 28.07.2014, № 30 (ч.2), ст. 4327. 
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Только в 2017 году, Федеральным Законом от 29.07.2017 г. № 243 «О 

внесении изменений в Федеральный Закон «О гражданстве Российской Фе-

дерации»1, и статьи 8 и 12 Федерального Закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»2, был определен порядок 

приобретения гражданства РФ и упрощен порядок подачи заявления о выда-

че вида на жительство, порядок подачи заявления на получение гражданства 

Российской Федерации гражданином Украины. 

Так, приток больших масс мигрантов показал, что Россия не была го-

това к наплыву мигрантов, не смогла установить устойчивую связь с потен-

циальными русскоговорящими соотечественниками. Программ для адапта-

ции и интеграции мигрантов было недостаточно. 

 Для того чтобы иммиграция  имела позитивный характер для страны– 

реципиента, необходимо уделить особое внимание инкорпорации мигрантов: 

качественному изучению мигрантами языка, определению схожих интересов 

относительно местного населения и мигрантов (выработать единую социо-

нормативную культуру), Важно своевременно разрабатывать и внедрять 

адаптационные программы в каждом регионе, привлекать частные обще-

ственные организации, фонды, разрабатывать методики для обучения приез-

жих необходимым в стране навыкам и умениям, языку, правовой грамотно-

сти и т.д. Можно задействовать большие массы мигрантов в экономической и 

культурной жизни стран – реципиентов, мотивируя последних, например, ве-

личиной предоставляемых пособий.  

 Проблема криминогенной миграции в стране-реципиенте. 

 Инонациональный характер мигрантов, обусловливает их объединение 

в национальные группы (землячества), которые при определенных условиях, 

                                                 
1 Федеральный Закон от 29.07.2017 г. № 243 «О внесении изменений в Федераль-

ный Закон о гражданстве и ст. 8 и 14 Федерального Закона о правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4792. 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002, 

№ 30, ст. 3032. 
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могут выступать в качестве социальной основы для формирования организо-

ванных национальных преступных групп. При этом противодействие этим 

группам, в значительной степени осложняется значительными трудностями, 

связанными с непониманием сотрудниками правоохранительных органов 

языка межнационального общения, а также серьезными проблемами в обла-

сти проведения оперативно-розыскных мероприятий и, в частности, внедре-

нием в эти криминальные организации национальной агентуры. 

 Опасность миграции, прежде всего, заключается в том, что она являет-

ся ярко выраженным криминогенным фактором, ведь, как показывает стати-

стика, даже законно прибывшие мигранты более склонны к совершению раз-

ного рода правонарушений, чем коренные жители стран. 

 Мигранты нередко оказываются в зоне внимания криминального мира 

и вовлекаются в организованную преступную деятельность. Так, в новогод-

нюю ночь с 31 декабря на 1 января 2014 года полиция немецкого города 

Кельн получила более 400 заявлений от женщин, в отношении которых были 

совершены нападения со стороны мужчин «африканской и арабской внешно-

сти» при этом регулярные нападения совершаются на всей территории Евро-

пы1. 

 Для современной России актуальную проблему представляет актив-

ность криминальных группировок из стран ближнего зарубежья, сформиро-

ванных на национальной основе (азербайджанские, грузинские, армянские 

группировки). В стране сегодня действует до 150 подобных этнических объ-

единений2. По представленным данным МВД РФ в 2017 г. организованными 

группами или преступными сообществами совершено 10,8 тысяч тяжких и 

особо тяжких преступлений (+1,9 %), однако их удельный вес в общем числе 

расследованных преступлений этих категорий увеличился относительно ян-

                                                 
1 См.: Расследование нападений в Кельне // Информационное издание «Риа Ново-

сти». 2016. URL: https://ria.ru/trend/cologne_assault_investigation_08012016/(дата 

обращения: 15.12. 2017). 
2 См.: Клейменов М.П. Криминальная миграция и этническая организованная пре-

ступность// Незаконная миграция: правовые и криминологические проблемы. Сб. матери-

алов научно-практической конференции (Омск, 16 февраля 2007 г.). Омск, 2007. С. 38-39. 
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варя- сентября 2016 г. и составил- 6,3%1. По некоторым данным в настоящее 

время на территории России действует более 43 тысяч преступных формиро-

ваний различной степени организованности, из которых около 600 группиро-

вок созданы по национальному «неславянскому» принципу, т.е. в их составе 

до 95% лиц являются лицами только одной национальности (неславянской). 

Так, в 2016 году организованными группами или преступными сообществами 

совершено 5 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений (+24,6%), их удель-

ный вес увеличился относительно того же периода 2015 года с 5,7% до 7,3%2. 

 В криминологической науке поставлена проблема так называемой кри-

минальной миграции, т.е. миграции с целью совершения преступлений, а в 

широком смысле – так или иначе связанной с преступной деятельностью. 

 Можно выделить несколько следующие детерминанты преступности: 

по характеру воздействия причины и условия; по уровню: детерминанты всей 

преступности, отдельных групп преступности и отдельного преступления; по 

степени охвата: международного характера, федерального значения, регио-

нального характера и детерминанты местного характера3. Автор рассматри-

вает и причинный комплекс преступности в данной сфере. Отмечая, что пре-

ступления исходя из традиционною отечественной криминологии, выделяют 

в качестве обстоятельств «внутрироссийские негативные факторы», автор 

критикует устоявшееся мнение и утверждает, то основной проблемой явля-

ются не «внутрироссийские негативные факторы», а скорее, факторы, кото-

рые подталкивают мигрантов покидать свою страну, въезжать, в том числе 

нелегально, на территорию Российской Федерации, находиться на ее терри-

тории, нарушая законодательство4. 

                                                 
1 См.: Состояние преступности за январь – октябрь 2017 года // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 2017. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11715403/(дата обращения: 15.12. 2017). 
2 См.: Состояние преступности за январь – октябрь 2016 года // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 2016. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/7572658(дата обращения: 15.12. 2017). 
3 См.: Ахмедов М.Н. Противодействие нелегальной миграции: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 184. 
4 См.: Там же. С. 185. 
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 Хотелось бы отметить, что первопричиной, с нашей точки зрения явля-

ется, все же «негативные внутренние факторы», такие как: ужесточение за-

конодательства, незнание правовых основ государства, коррупция на местах. 

Безусловно, второстепенной причиной, будут являться «внешние негативные 

факторы», такие, как: сложная экономическая обстановка в родной стране, 

терроризм с поддержкой государств, религиозный терроризм, приобретший 

особую актуальность в XXI веке, нельзя не отметить деятельность экстре-

мистских организаций, возникающих ввиду различных международных кон-

фликтов. 

 Как отмечает Ахмедов М.Н., установить национальную принадлеж-

ность преступников – нелегальных мигрантов довольно сложно, но, согласно 

криминологическим исследованиям, подавляющее большинство мигрантов, в 

том числе и нелегальных, традиционно пребывает из СНГ. 

 В настоящее время, в мире сложились устойчивые транснациональные 

преступные сообщества, созданные по этническому, семейному (родовому) 

или квазисемейному принципу (Коза-Ностра, японская Бориокудан, Эстон-

ская «Кайтселийте», так называемая «Русская мафия», колумбийские картели 

и др.), деятельность которых сопровождается активной межгосударственной 

экспансией. 

 Криминальная миграция содействует коммуникации и сплочению пре-

ступников, формированию устойчивых организованных преступных группи-

ровок и сообществ, в том числе этнического характера. Борьба с криминаль-

ной миграцией – особое направление правовой политики многих современ-

ных государств мира, в том числе и Российской Федерации.  

 Проблема нарушения прав мигрантов. 

 Прибывающие в Российскую Федерацию мигранты, как правило, либо 

вообще не обладают правовыми компетенциями, касающимися собственных 

прав и законных интересов, либо имеют о них сугубо поверхностное пред-

ставление. Как справедливо отмечает Тюрина Т.Б., граждане и юридические 

лица, являясь субъектами гражданских правоотношений, приобретают опре-
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деленные права и обязанности, составляющие содержание конкретного пра-

воотношения, полнота и реальность осуществления субъективных прав зави-

сит от того, насколько эффективна защита, в случае нарушения1. Очевидно, 

что мигрант, незнающий своих прав, зачастую не способен воспользоваться 

ст. 14 ГК РФ, правом на самозащиту. Таким образом, и на уровне само вос-

приятия, и на уровне отношения со стороны большинства чиновников и ра-

ботодателей, мигранты воспринимаются как фактически бесправные, допус-

кающие по отношению к себе уничижающее человеческое достоинство об-

ращение.  

 Среди нарушений прав мигрантов можно выделить: 

- отсутствие оформленных трудовых отношений с работодателем; 

- выплата пониженной заработной платы; 

- неоплаченная сверхурочная работа; 

- непредоставление отпуска; 

- несоблюдение техники безопасности на рабочем месте2. 

 Такое бесправное положение, также делает мигрантов практиче-

ски беззащитными по отношению к различным видам криминального воз-

действия. Положение «лишних» людей, в значительной степени затрудняет 

охрану и защиту их гражданских прав и законных интересов. Так, по данным 

МВД РФ, количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства возросло на 28,2% и составило 16,9 тысяч преступлений3. 

 В соответствии с опросом, проведенным в феврале 2017 года, отноше-

ние к мигрантам зависит от региона страны прибытия. Так, к мигрантам из:  

- Украины положительно относятся 25%, отрицательно 19%, нейтраль-

ны 52%, затруднились ответить: 4%; 

                                                 
1 См.: Тюрина Т.Б. Правовая безопасность личности в современном российском 

государстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 19 
2 См.: Зокиров Р.С. Проблема защиты прав трудовых мигрантов // Вестник 

ТГУПБП. 2009. №4(40). С.22 
3 См.: Министерство внутренних дел Российской Федерации. Состояние 

преступности за январь-октябрь 2017 года, 2017 г. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11715403/ (дата обращения: 02.12. 2017). 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11715403/
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- стран Закавказья (Армения, Грузия, Азербайджан)- положительно от-

носятся 10%, отрицательно 34%, нейтральны 51%, затруднились ответить: 

5%; 

- стран Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизии)- положи-

тельно относятся 10%, отрицательно 38%, нейтральны 48%, затруднились 

ответить: 5%1. 

 Как правило, в представлении граждан России превалирует мнение о 

следующих качествах мигрантов: 

- это, как правило, малообразованные люди 32%; 

- несчастные люди, которым приходится терпеть много трудностей и 

лишений 28%; 

- трудолюбивые люди, готовые работать 26%; 

- кормильцы, заботящиеся о благополучии своей семьи 25%;  

- среди них много- много мошенников, правонарушителей 21%; 

- предприимчивые люди, которые хотят улучшить свою жизнь 16%; 

- люди из социально- неблагополучных слоев населения 15%; 

- неудачники, не способные реализовать себя в своей стране 11%2. 

 На вопрос об ограничении потока мигрантов, положительно ответили 

67%, не ограничивать поток мигрантов, используя их трудовые ресурсы на 

пользу стране 19%, затруднились ответить 13% опрошенных3. 

 Гольдин Г.Г. при рассмотрении феномена межэтнических противоре-

чий, уделяет особое внимание состоянию миграции и выделяет: межнацио-

нальные противоречия и противоречия, затрагивающие эти отношения, но 

выступающие следствием проекции на них других видов общественных от-

                                                 
1 См.: Аналитический центр «Левада- центр». Отношение к трудовым мигрантам- 

2017г., 2017 г. URL: http://www.levada.ru/2017/04/28/otnoshenie-k-trudovym-migrantam  

(дата обращения: 12.12. 2017). 
2 См.: Отношение к трудовым мигрантам – 2017 г. // Аналитический центр «Левада 

– центр». 2017. URL: http://www.levada.ru/2017/04/28/otnoshenie-k-trudovym-migrantam/ 

(дата обращения: 15.12. 2017). 
3 См.: Там же. 

http://www.levada.ru/2017/04/28/otnoshenie-k-trudovym-migrantam/
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ношений1. Как справедливо отметил исследователь, именно проекция иных 

видов общественных отношений влияет на общественной мнение российских 

граждан. Практически у каждого второго опрошенного гражданина России 

наблюдается нетерпимое отношение к приезжающим и живущим в стране 

мигрантам. 

Данная проблема характерна и для современного европейского обще-

ства. Так, С. Скарпетта отмечает, что опросы общественного мнения в целом 

ряде европейских стран свидетельствуют о том, что в последние годы воз-

росла доля общественности, придерживающейся экстремистских, антиимми-

грационных взглядов и что эти экстремистские взгляды чаще слышны в пуб-

личных дебатах2. Необходимо менять систему общественных взаимоотноше-

ний, где мигрант - необразованный чужак, потенциальный правонарушитель. 

Можно согласиться с В.С. Хижняк, которая считает, что актуальным для 

России, является развитие гражданского общества и стимулирование его ин-

ститутов, преодоление демографического спада, соблюдение стандартов прав 

человека, содержащихся во Всеобщей Декларации прав человека и иных до-

кументах, совершенствование механизмов реализации и защиты прав чело-

века3. 

В данном ключе, сложившаяся ситуация может быть решена путем 

налаживания более плотных двухсторонних связей с государствами- членами 

ЕАЭС, ввиду единого экономического пространства и широкого распростра-

нения граждан стран- членов ЕАЭС по всей его территории, а также создание 

центров помощи мигрантов в посольствах стран- членов ЕАЭС (в том числе 

более плотного взаимодействия на культурном уровне). Решение может быть 

в установлении государственного и общественного контроля за соблюдением 

                                                 
1 См.: Гольдин Г.Г. Миграция населения (Проблемы политико-правового регулиро-

вания): дис. ... д-ра. полит. наук. М., 2001. С 158. 
2 См.: Скарпетта С. Европейское отношение к современной миграционной ситуа-

ции // Международная миграция 2016. 2016. № 1. С. 8. 
3 См.: Хижняк В.С. Национальные интересы России в сфере защиты прав человека 

// Ленинградский юридический журнал. 2008. №2 (12). С. 72. 
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установленных правил, устанавливающих административные, гражданские, 

трудовые, социальные отношения с участием мигрантов.  

 Проблема активизации международного терроризма. 

 Имеющая место в последнее время дестабилизация мировой стабиль-

ности, в первую очередь, связываемая с активизацией международного тер-

роризма, актуализирует проблему «пополнения рядов» международных тер-

рористических организаций, а также формирования террористических ячеек 

в государствах, избранных мигрантами в качестве мест фактического прожи-

вания. Таким образом, миграционная среда начинает рассматриваться орга-

низаторами террористического движения в качестве социальной сферы из 

которой осуществляется рекрутирование новых членов террористических 

групп, действующих как в пределах пространственной юрисдикции государ-

ства, так и за его пределами.  

 Перечисленные положения позволяют сделать вывод о необходимости 

обозначения специфики юридической техники охранительного воздействия 

на миграционные отношения. При этом в качестве объекта охранительного 

воздействия права выступает миграция как системное явление, объединяю-

щее разнонаправленные миграционные отношения, участники которых, в за-

висимости от обстоятельств, могут выступать и как правонарушители, и как 

потерпевшие. Соответственно, говоря о предмете охранительного воздей-

ствия, предопределяющем выбор средств и методов юридической техники, 

следует разграничивать публичное право, в рамках которого закрепляется и 

охраняется исходящий от государства режим законности и установленный 

при помощи государственного принуждения правопорядок и частное право, 

обусловливающее восприятие мигранта в качестве человека, наделенного 

определенным комплексом субъективных прав, нуждающихся в обеспечении 

и защите, со стороны государства пребывания. Этнические конфликты и эт-
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но-религиозный терроризм сегодня представляет огромную опасность для 

российской государственности1. 

По данным портала МВД России в январе-июне 2017 г., зарегистриро-

вано 1126 преступлений террористического характера и 848 преступлений 

экстремистской направленности2. Попов Г.Г. справедливо отмечает, что не-

легальная миграция является важным условием террористической деятельно-

сти, при активной борьбе государств с терроризмом, во имя внутриполитиче-

ской стабильности, единственно возможной формой «выживания» террори-

стических группировок является – нелегальная миграция3. Подтверждает 

данное мнение Генерал – майор полиции, начальник Главного управления по 

противодействию экстремизму МВД РФ, Тимур Валиулин, сегодня действу-

ют законсервированные ячейки международных террористических структур 

по рекрутированию нелегальных мигрантов, что ухудшает криминальную 

обстановку в стране4. 

 Проблема организации, содержания и выдворения иностранных граж-

дан и лиц без гражданства за пределы государства. 

 В качестве проблемы, можно выделить слабое финансирование службы 

судебных приставов и как следствие, нарушение сроков по принудительному 

выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Рос-

сийской Федерации в 2016 году. В отношении порядка тысячи восьмиста 

иностранных граждан были нарушены сроки выдворения. Проблема усугуб-

ляется тем, что государство, из бюджета, тратит на содержание одного ино-

странного гражданина или лица без гражданства порядка двадцати трех ты-

                                                 
1 См.: Кузьмина Н.В. Активизация деятельности организованной этнической пре-

ступности как следствие изменения криминальной ситуации в современной России // Ми-

грационное право. 2009. № 3. С. 15-16. 
2 Состояние преступности в Росси за январь – июнь 2017 года // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 2017. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/10732674(дата обращения: 15.12. 2017). 
3 См.: Попов Г.Г. Миграционная безопасность России: институционально-правовой 

анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 54. 
4 См.: Полиция России. Журнал Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. М., 2016. №3. С. 35. 
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сяч рублей в месяц1. По сообщению начальника управления организации де-

ятельности изоляторов временного содержания, специальных приемников и 

подразделений охранно-конвойной службы главного управления по обеспе-

чению общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД РФ, Олега 

Извозчикова, в 76 субъектах РФ действуют центры временного содержания 

иностранных граждан, однако лимит наполняемости по стране составляет 

всего шесть тысяч восемьсот человек. По состоянию на ноябрь 2016 года в 

данных центрах уже содержится порядка пяти тысяч иностранных граждан.  

Центры содержания переполнены из-за отсутствия возможности предоста-

вить отдельное место, что нарушает права мигрантов2. 

В соответствии с данными МВД РФ, порядка тридцати восьми процен-

тов переданных зданий не соответствуют требованиям для содержания ми-

грантов, двадцать девять процентов зданий вообще не переданы в федераль-

ную собственность.  По состоянию на октябрь-ноябрь 2016 года, в г. Санкт-

Петербурге в центрах содержания содержатся порядка 240 человек из 170 

допустимых. В сентябре 2016 г., региональная Общественная наблюдатель-

ная комиссия Приморского края провела проверку центра содержания в г. 

Артеме. По факту проверки было установлено, что в центре, рассчитанном на 

размещение шестьдесят четырех человек, содержится сто шестнадцать ми-

грантов3. В декабре 2016 года Советом Федерации было принято решение 

представить предложения МВД РФ, Минфин РФ, ФССП РФ и Комитету Со-

вета Федерации по определению дополнительных источников доходов для 

финансирования процедуры по административному выдворению за пределы 

                                                 
1 Более 5 тыс. иностранных граждан находятся в спец. учреждениях временного 

содержания РФ // Информационное агентство России «Агентство городских новостей 

«Москва»». 2016. URL: http://www.anews.com/p/59418884/ (дата обращения: 14.11. 2017). 
2 Более 5 тыс. иностранных граждан находятся в спец. учреждениях временного 

содержания РФ URL // Информационное агентство России «Агентство городских ново-

стей «Москва»». 2016. Режим доступа: http://www.anews.com/p/59418884/ (дата 

обращения: 15.11. 2017). 
3 Там же. 
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Российской Федерации1. Несмотря на распоряжение руководства страны ре-

шить проблему содержания мигрантов, пока не представляется возможным. 

 При рассмотрении проблем охранительного характера, в рамках дис-

сертационного исследования представляется целесообразным дифференци-

ровать два вида юридической техники охранительного воздействия: 

- юридическую технику противодействия миграционным правонару-

шениям; 

- юридическую технику охраны и защиты прав и законных интересов 

мигрантов. 

В первом случае, следует исходить из понимания миграции и мигран-

тов в качестве потенциально и реально вредоносных сегментов социальных 

отношений. 

Во втором случае, мигрантов необходимо воспринимать в качестве по-

тенциальных и реальных потерпевших, нуждающихся в поддержке и защите 

со стороны государства и общества. 

Общетеоретическое восприятие юридической техники как объединен-

ной системы материальных, процессуальных и субстанциональных средств, в 

комплексе определяющих форму и содержание правовых коммуникаций, 

направленных на регулирование миграционных процессов и минимизацию 

обусловленных этими процессами вредоносных угроз, позволяет провести 

характеристику выделенных ранее технико-юридических направлений с точ-

ки зрения их формальных и структурно-содержательных особенностей. 

Говоря о юридической технике противодействия миграционным пра-

вонарушениям, следует, прежде всего, определиться с понятием миграцион-

ного правонарушения.  

В качестве рабочего определения, мы будем в дальнейшем использо-

вать следующую дефиницию: миграционное правонарушение – это преду-

смотренное действующим российским законодательством, общественно 

                                                 
1 Постановление Совета Федерации от 23 декабря 2016 г. № 631-СФ «О мерах Пра-

вительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 02.01.2017, № 1 (Часть I). ст. 109. 
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опасное, виновное, ответственное деяние, совершенное правосубъектным 

лицом в сфере миграционных отношений. 

В зависимости от степени общественной опасности разграничиваются 

миграционные преступления и миграционные проступки. Совершение ми-

грационных проступков регламентируется преимущественно администра-

тивным правом. К числу собственно миграционных проступков следует от-

нести административные правонарушения, связанные с нелегальной мигра-

цией – незаконным проникновением на территории Российской Федерации и 

выездом за ее пределы.  

Приступая к рассмотрению миграционной преступности, следует 

прежде всего акцентировать внимание на том, что мы рассматриваем данное 

явление не в качестве уголовно-правового, а криминологического. Безуслов-

но в рамках общеправовых принципов равенства всех перед законом и судом, 

не имеет смысла выделять и разграничивать «национальную» и «инонацио-

нальную» преступность. Такие понятия как «русская», «чеченская», «та-

джикская» и т.п. мафия, могут употребляться в детективах и журналистских 

публикациях, но не в научных исследованиях, и уж тем более не в норматив-

ных и правоприменительных актах. Преступление и преступность, представ-

ляют собой категории, не сводимые к представителям той или иной нацио-

нальности. Поэтому любые разговоры о «национальной окраске» преступных 

группировок и о «национальной специфике» совершаемых представителями 

этих групп преступлений, не только бесполезны, но и вредны, в силу своей 

абстрагированности и деструктивности. В западной криминологической 

науке не также не существует единой классификации соответствующих пре-

ступлений. Преступления группируются по тем законам, которые нарушают-

ся, либо по объекту посягательства, по перечню деяний1. 

Вместе с тем, как уже отмечалось нами ранее, не имеет смысла отри-

цать влияние национально-культурных факторов на формирование организо-

                                                 
1 См.: Баранов В.М., Чупрова А.Ю. Транснациональная преступность как угроза 

экономической безопасности // Бизнес в законе. 2007. №3. С. 155. 
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ванных преступных групп и особенности осуществляемой этими группами 

преступной деятельности. В таком понимании, не только можно, но и нужно 

говорить об определенной «преступной специализации» обусловленной 

национальной ориентированностью и национальными криминальными свя-

зями представителей организованных преступных группировок. В частности, 

специализация выходцев из бывших среднеазиатских республик на преступ-

лениях, связанных с наркотрафиком, в первую очередь объясняется тем, что 

эти республики в 90-х годах прошлого века, являлись фактически «открыты-

ми» для наркотизации со стороны Афганистана, в котором производство 

наркотиков, стало практически официальной статьей государственной эко-

номики. Наличие общей границы с Российской Федерацией и безвизовый 

режим пересечения государственной границы, обусловили ситуацию, когда 

перевоз и распространение наркотиков мигрантами стал рассматриваться как 

абсолютно нормальное, с точки зрения психологического восприятия явле-

ния, своего рода побочный заработок, который очень быстро для отдельных 

лиц стал основным. 

Исходя из осуществленного разграничения миграционных правонару-

шений на проступки и преступления, целесообразно соответствующим обра-

зом дифференцировать и юридическую технику охранительного воздействия. 

Юридическая техника противодействия административным правона-

рушениям в миграционной сфере, в качестве материального элемента вклю-

чает административное законодательство, административные органы и акты 

административного правоприменения.  

Процессуальную составляющую в совокупности образуют процессы и 

процедуры внесудебного, досудебного и судебного разбирательства по делам 

о миграционных проступках. Особенностью процессуального элемента юри-

дической техники в данной сфере охранительного воздействия является ее 

двойственная функциональность. Решение по определению виновности в со-

вершении миграционного правонарушения, а также по виду и мере юридиче-

ской ответственности за него может вынести как представитель исполни-
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тельной (МВД РФ, ФСБ РФ, ФТС РФ и др.), так и судебной ветвей государ-

ственной власти. 

Субстанциональный элемент юридической техники правового воздей-

ствия в данной области образуют чувства, эмоции, переживания, оценочные 

суждения в комплексе формирующие правосознание субъектов миграцион-

ных правоотношений и выступающие в качестве социально-психологических 

предпосылок и мотиваторов совершаемых ими юридически значимых по-

ступков.  

Особенностью субстанциональной составляющей юридической техни-

ки административно-правового регулирования в миграционной сфере, явля-

ется наличие ярко-выраженного «конфликта интересов», обусловленного 

«противоречием представлений» друг о друге мигрантов и представителей 

государства наделенных административно-властной компетенцией. Для гос-

ударственного чиновника, мигрант – это как правило неграмотный либо ма-

лограмотный представитель бывшей «имперской окраины», приехавший в 

Россию «за длинным рублем», не знающий и не уважающий российскую ис-

торию и самих россиян, склонный к различного рода правонарушениям и, в 

силу данных характеристик, не заслуживающий уважительного отношения к 

себе. В свою очередь, для въезжающего в Россию мигранта, представители 

государства (пограничники, таможенники, полицейские), представляются та-

кой же угрозой, как и криминал. При этом в отличие от криминала, встречи с 

которым, хотя бы теоретически можно избежать, государство, в лице своих 

представителей, такой возможности не оставляет. При этом на уровне субъ-

ективного восприятия среднестатистического мигранта, формируется в до-

статочной степени малоприятный образ государственного чиновника, кото-

рый не зависимо от занимаемой должности и формы одежды, представляется 

злым, бездушным, коррумпированным. Вполне естественно, что такое вос-

приятие не способствует взаимному пониманию и предполагает достаточно 

высокую степень напряженности в миграционных отношениях начиная с мо-

мента их возникновения. 
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Материальную основу юридической техники охранительного воздей-

ствия в области противодействия миграционной преступности, составляют 

нормативные акты в области уголовного, уголовно-процессуального и уго-

ловно-исполнительного права; органы осуществляющие уголовное преследо-

вание и уголовное правосудие, а также правоприменительные акты, выноси-

мые в данной области юридической деятельности.  

Рассматривая процессуальную составляющую, следует, прежде всего, 

отметить, что противодействие миграционной преступности включает в себя 

несколько взаимосвязанных, однако относительно локализованных направ-

лений, каждое из которых представляет самостоятельный, завершенный про-

цессуальный цикл. В рамках рассматриваемой проблематики следует выде-

лить следующие процессуальные циклы противодействия миграционной 

преступности:  

- профилактика возможных, но в реальности не совершенных преступ-

лений; 

- уголовное преследование по фактам совершаемых и совершенных 

преступлений; 

- уголовное правосудие; 

- исполнение уголовных наказаний; 

- осуществление пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализа-

ции (пенитенциарная пробация).  

В свою очередь в рамках цикла уголовного преследования следует в 

качестве относительно самостоятельных этапов выделять: 

- выявление и оформление результатов преступной активности; 

- пресечение преступлений; 

- розыск и привлечение к уголовно-правовой ответственности лиц по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

- раскрытие и расследование преступлений. 

Субстанциональная составляющая рассматриваемого направления тех-

нико-юридического воздействия в существенной степени сходна с характе-
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ристиками, рассмотренными нами при анализе юридической техники проти-

водействия миграционным правонарушениям в сфере охранительного воз-

действия административного права. В качестве особенности, можно выде-

лить специфику «камерной», «тюремной» психологии. Попадая в следствен-

ный изолятор, тюрьму, колонию мигрант оказывается вовлеченным в не ме-

нее чуждую и столь же враждебную для него «криминально-тюремную» суб-

культуру. При этом все отрицательные факторы, обусловленные противопо-

ставлением психотипов «своих» и «чужих», не только переносятся в новую 

социальную среду, но и приобретают еще большую степень конфликтности. 

Рассмотрев особенности юридической техники охранительного воздей-

ствия, ориентированного на противодействие миграционной преступности, 

нельзя обойти вниманием аспект, который, как правило, применительно к 

правоохранительной деятельности в миграционной среде, либо вообще не 

рассматривается, либо только упоминается, не подвергаясь углубленному 

анализу. Речь идет о представлении мигрантов не как о потенциальных и ре-

альных нарушителях, а как о жертвах национальной и интернациональной 

преступности, а также о потерпевших в результате должностных злоупотреб-

лений.  

Приезжающий в Россию в поисках «лучшей доли» мигрант является 

человеком, права и свободы которого являются для российского государства 

такой же «основной ценностью», как и права российских граждан. К сожале-

нию, зачастую об этом забывают чиновники, которые по роду своей служеб-

ной деятельности обязаны предпринимать усилия, направленные на обеспе-

чение и защиту законных прав и интересов мигрантов.  

 Таким образом, юридическая техника охранительного воздействия 

определяется двуединством целевых установок, задающих векторальную 

направленность правоприменительной деятельности. С одной стороны, ми-

грация рассматривается в качестве потенциальной угрозы сложившемуся ре-

жиму законности, а это в свою очередь, влечет формирование в отношении 

мигрантов негативного стереотипа «потенциального правонарушителя». С 
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другой стороны, сами мигранты зачастую становятся потерпевшими как в ре-

зультате криминальной деятельности, так и должностных злоупотреблений 

со стороны государственных и муниципальных чиновников, что в свою оче-

редь актуализирует проблему обеспечения безопасности мигрантов, которые 

в той же степени, как и «коренные жители», наделены конституционными 

правами и, прежде всего, правом на личную безопасность. 

Юридическую технику охранительного воздействия в сфере обеспече-

ния и охраны прав и законных интересов мигрантов, целесообразно диффе-

ренцировать на два направления: юридическую технику противодействия 

должностным злоупотреблениями связанным с незаконными ограничениями 

прав и законных интересов мигрантов и юридическую технику защиты ми-

грантов от криминала. 

В первом случае, основное внимание следует акцентировать на осу-

ществлении государственного и общественного контроля над соблюдением 

установленных правил регламентирующих административные, гражданские, 

трудовые, социальные отношения с участием мигрантов. Говоря же о защите 

мигрантов от преступности, необходимо в первую очередь преодолеть на 

психологическом уровне, отношение к ним как к людям «второго сорта», по 

отношению к которым оправданы проявления национального экстремизма и 

нетерпимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках диссертационного исследования были представлены основы 

общетеоретической модели правовых форм реализации миграционной функ-

ции Российского государства. 

 Обобщая рассмотренные в рамках диссертационного исследования ма-

териалы и подводя общие итоги проделанной работы, следует сделать ряд 

выводов:  

1. Миграция представляет собой комплекс социальных отношений 

(коммуникаций), в основу которых положены массовые пространственные 

перемещения значительных по численности человеческих масс, руковод-

ствующихся в своей поведенческой активности как стихийными, так и 

внешне заданными целевыми установками, и внутренними психологически-

ми мотивами. В таком понимании миграция выступает в качестве объекта ре-

гулятивно-охранительного воздействия практически всеми крупными соци-

альными регуляторами. Миграционные правоотношения возникают как на 

внутригосударственном, так и на межгосударственном уровне. 

С учетом проводимой дифференциации следует разграничивать сред-

ства и методы юридической техники правового регулирования в обозначен-

ных направлениях миграционных процессов. Особенностью юридической 

техники внутригосударственного регулирования является наличие у государ-

ства прерогатив как в определении правового статуса мигрантов, так и в за-

креплении правовых режимов их жизнедеятельности. Межгосударственное 

регулирование осуществляется посредством реализации международных за-

дач, связанных с межкультурнвым обменом, реализацией гманитарных про-

грамм, защита прав на международном уровне и т.д. Особенностью правово-

го положения мигрантов, как на внутригосударственном, так и на межгосу-

дарственном уровне, является их «переходный» социально-правовой статус, 

обусловленных с одной стороны двойственностью отношения к новой соци-

ально-правовой среде со стороны самого мигранта, а с другой стороны, в 
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большинстве своем негативным отношением к ним, как к «чужим», со сторо-

ны «коренного населения». Итак, юридическая техника государственно-

правового воздействия в сфере миграционных отношений представляет со-

бой объединенную систему материальных, процессуальных и субстанцио-

нальных средств, в комплексе определяющих форму и содержание правовых 

коммуникаций, направленных на регулирование миграционных процессов и 

минимизацию обусловленных этими процессами вредоносных угроз. 

2. Понимание особенностей юридической техники правового воздей-

ствия на миграционные правовые отношения в современной России, невоз-

можно без рассмотрения основных этапов формирования миграционной по-

литики страны, обусловленных, в свою очередь, специфическими объектив-

ными процессами, теми проблемами и задачами, которые необходимо было 

решать на государственном уровне в разные исторические периоды. Мигра-

ция имела специфические черты и особенности на разных исторических эта-

пах своего развития. В то же время, миграция имела последовательный век-

тор развития и характеризовалась преемственностью одного этапа относи-

тельно другого. Оценка современного состояния миграционных отношений в 

Российской Федерации, приводит к выводу о необходимости усиления начал 

планомерности, стратегической ориентированности, долгосрочного и средне-

срочного прогнозирования, мониторинга социальной стабильности и соци-

альных потребностей. С одной стороны, миграция рассматривается как спо-

соб решения важных задач в социально-экономической области. С другой 

стороны, миграционные отношения воспринимаются в качестве значимой 

угрозы способствующей расширению экстремизма и терроризма. Неодно-

значность оценок в отношении миграции как явления, влечет противоречи-

вость властных установок, направленных на регулирование миграционных 

процессов. Исходя из адекватного представления о миграционной ситуации 

на основе долгосрочного и тактического планирования и прогноза должны 

быть скорректированы общие принципы правового регулирования миграци-

онных отношений. Думается, что в качестве основополагающих среди таких 
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принципов сегодня должны выступать принципы гарантированности и защи-

ты основных прав мигрантов, с одной стороны, и принцип избирательной 

(селективной миграции), связанный с защитой национального рынка труда и 

использованием иностранной рабочей силы в национальных интересах Рос-

сии, с другой. 

3. Выступая в качестве формы и средства перемещения социальных 

групп, различных по численному составу и статусной принадлежности, ми-

грация является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на гло-

бализационные процессы. В диссертации выделены три этапа глобализаци-

онного развития: колониальный, индустриальный, социальный. По мнению 

диссертанта, в условиях обозначенных хронологических периодов, формиро-

вались относительно самостоятельные механизмы государственно-правового 

регулирования миграционных отношений со специфическими средствами 

юридико-технического воздействия на данную область социально-правовых 

коммуникаций.  

4. Юридическая техника представляет собой двуединство материаль-

ных (статичных) средств и динамических процедур, определяющих сущность 

и содержание действия права, в правотворческой и правореализационной 

сферах. При таком подходе юридическая техника не имеет самостоятельного 

правового значения, выступая как инструментальное и, вместе с тем субстан-

циональное основание юридической деятельности в конкретных условиях 

правовой реальности. Абстракция «юридическая техника» приобретает при-

кладное значение только в связи с тем или иным видом юридической дея-

тельности, применительно к избранной теме – это юридическая техника пра-

вового регулирования миграционных отношений. 

Выступая в качестве сложно структурированной конструкции юриди-

ческая техника включает в качестве системных элементов: материальную и 

процессуальную технику; правотворческую и правореализационную технику; 

регулятивную и охранительную технику. 
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5. Основная цель юридической техники, относительно инструменталь-

ного подхода к характеристике правовых форм реализации миграционной 

функции государства, заключается в установлении проблем миграции госу-

дарством и их разрешение посредством, в первую очередь, правовых средств. 

Юридическая техника позволяет установить, какие правовые средства необ-

ходимо использовать, порядок использования, формы использования при: 

разработке, принятии, изменении, реализации правовой базы. Механизм пра-

вового регулирования, его элементы, проявляются в разнообразных правовых 

актах, благодаря комплексу технических средств, устанавливаемых юриди-

ческой техникой в инструментальной теории права. Правоприменительный 

срез правового регулирования отношений миграции связан часто с выдачей 

мигрантам разного рода юридических документов, подтверждающих закон-

ность нахождения лица на территории государства, а также порождающих и 

изменяющих содержание их правовых отношений с государством, круг их 

взаимных прав, обязанностей, ответственности. 

Правовой механизм регулятивно – охранительного воздействия на ми-

грационные отношения действует в отношении всех лиц, вовлеченных в сфе-

ру миграционных коммуникаций. В рамках данного механизма юридическая 

техника правового воздействия в миграционной сфере выступает в качестве 

системного фактора, посредством которого осуществляется теоретическое 

моделирование миграционных правоотношений, выполняется миграционное 

прогнозирование, определяются юридические риски, а также средства и ме-

тоды их минимизации. Решение проблемы правового регулирования в обла-

сти миграции, во многом связано с поиском эффективной методики оценки 

миграции как социального и политико-правового явления. По мнению авто-

ра, методика комплексной оценки института миграции складывается из трех 

относительно самостоятельных элементов: 

- методики оценки внутренней миграции; 

- методики оценки миграции с участием иностранного элемента; 

- методики оценки международной миграции. 
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Комплексная оценка института миграции позволяет осуществить выбор юри-

дических средств и технико-юридических приемов правового воздействия в 

данной области общественных отношений.  

6. Регулятивное правовое воздействие на миграционные отношения 

опирается на презумпцию позитивной миграции в рамках которой миграци-

онные коммуникации представляют собой форму правомерного поведения 

субъектов, действия которых соответствуют внутригосударственным и меж-

дународным правовым нормам и обеспечиваются соответствующими юриди-

ческими гарантиями. Правомерная (регулируемая) миграция является важ-

ным средством решения государственных и международных задач связанных 

с освоением малонаселенных территорий, межкультурным обменом, реали-

зацией различных гуманитарных программ и т.п. Юридическая техника регу-

лятивного воздействия на миграционные процессы включает в себя различ-

ные средства, среди которых приоритетное место занимают добровольные 

«мотиваторы» (стимулы, поощрения позитивные перспективы и др.) и юри-

дические гарантии обеспечивающие субъектам миграционных отношений 

«режим благоприятствования» в процессе реализации ими миграционной 

функции. Регулятивное воздействие осуществляется при помощи диспози-

тивного метода в рамках общедозволительного типа управленческих отно-

шений. Государство устанавливая правила и регламенты в миграционной 

сфере имеет основной целью упорядочение соответствующих видов обще-

ственных отношений, их упрощение и минимизацию бюрократических из-

держек. Таким образом, технико–юридическое управление миграцией осу-

ществляется как правовыми средствами, так и административными, органи-

зационно-техническими способами.  Юридическая техника регулятивного 

воздействия на миграционные отношения основывается на двухстороннем 

доверии субъектов, обеспечивающем с одной стороны восприятие мигрантов 

со стороны государства и общества, как людей, потенциально-

предрасположенных к принятию права и культуры региона пребывания. С 

другой стороны, прибывающие мигранты, воспринимают новый для себя 
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правопорядок и лиц его устанавливающих и защищающих в качестве парт-

неров, с которыми можно и нужно находить компромисс интересов. Органи-

зационные формы реализации функции государства, безусловно, имеют важ-

ное значение в деле достижения целей миграционной политики государства. 

Вместе с тем, их следует рассматривать как вспомогательные по отношению 

к технико-юридическим правовым формам реализации миграционной функ-

ции государства. 

7. С одной стороны, миграция рассматривается в качестве потенциаль-

ной угрозы сложившемуся режиму законности, а это в свою очередь, влечет 

формирование в отношении мигрантов негативного стереотипа «потенциаль-

ного правонарушителя». С другой стороны, сами мигранты зачастую стано-

вятся потерпевшими как в результате криминальной деятельности, так и 

должностных злоупотреблений со стороны государственных и муниципаль-

ных чиновников, что в свою очередь актуализирует проблему обеспечения 

безопасности мигрантов, которые в той же степени, как и «коренные жите-

ли», наделены конституционными правами и, прежде всего, правом на лич-

ную безопасность. По мнению автора, юридическую технику охранительного 

воздействия в сфере обеспечения и охраны прав и законных интересов ми-

грантов, целесообразно дифференцировать на два направления: юридиче-

скую технику противодействия должностным злоупотреблениями связанным 

с незаконными ограничениями прав и законных интересов мигрантов и юри-

дическую технику защиты мигрантов от криминала. В первом случае, основ-

ное внимание следует акцентировать на осуществлении государственного и 

общественного контроля за соблюдением установленных правил регламен-

тирующих административные, гражданские, трудовые, социальные отноше-

ния с участием мигрантов. Говоря же о защите мигрантов от преступности, 

необходимо в первую очередь преодолеть на психологическом уровне, отно-

шение к ним как к людям «второго сорта», по отношению к которым оправ-

даны проявления национального экстремизма и нетерпимости.  
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Подводя итог исследовательской деятельности, стоит отметить, что 

выработка теоретической модели социально- правовой коммуникации в сфе-

ре миграционных правовых отношений позволила определить нормативные, 

институциональные, функциональные характеристики юридической техники 

форм реализации миграционной функции государства, которые адаптирова-

ны к теории и практике современного государственно-правового строитель-

ства. 

В связи с этим, актуальность комплексной оценки миграции как инсти-

тута, выступающего одновременно в качестве позитивного, с точки зрения 

правовой оценки социального явления и, вместе с тем, вредоносного факто-

ра, представляющего угрозу для режима законности и правопорядка как на 

внутригосударственном, так и на международном уровнях, не иссякнет про-

должительное время. Активно изменяющаяся общественная среда, в данной 

сфере, определят новые вызовы, осуществляющие постановку проблем, на 

которые необходимо своевременно реагировать, осуществлять поиск ответов, 

считать проявлением перспектив развития исследуемой темы. Перечень про-

блем, озвученный автором, очевидно, не является исчерпывающим, однако 

проделанная работа и сделанные на ее основе выводы, дают базу для буду-

щих научных изысканий по направлению правовых форм реализации мигра-

ционной функции Российского государства.  
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