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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Миграция, пред-

ставляющая собой часть глобальных проблем, затрагивающих жизненные инте-

ресы всего населения планеты и требующих для своего решения усилий мирово-

го сообщества, является одной из самых актуальных задач современности, что 

обусловливает сложный характер административно-правового регулирования. 

На сегодняшний день государственному управлению в сфере миграции ор-

ганами исполнительной власти в Российской Федерации уделяется обоснованное 

внимание. В процессе проводимой в последние годы миграционной реформы 

произошло усиление механизма контроля въезда и пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, совершенствование мер 

ответственности за нарушение миграционного законодательства, расширение вза-

имодействия с международными организациями в сфере миграции и использова-

ние их потенциала, разработаны и реализовываются нормативные правовые акты, 

направленные на регулирование миграции и снижение социокультурных, эконо-

мических и политических рисков в связи с притоком иностранных граждан. 

Например, утверждена Концепция государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019 – 2025 годы 1, определяющая цели, принципы, задачи 

и основные направления миграционной политики на указанный срок. 

В 2012-2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компен-

сировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудо-

вых ресурсов для национальной экономики. В российское гражданство принято бо-

лее 1 млн. человек, из них 525 тыс. человек – в рамках Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, прожи-

вающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 

1,6 млн. человек. При этом на территории Российской Федерации ежегодно пребы-

вает около 10 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или 

временно проживает в стране более 1 млн. данных лиц2. 

Однако остаётся ещё достаточно нерешённых административно-правовых 

проблем в рассматриваемой сфере. Функционирование применяемого государ-
                                                           
1 См.: О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы: Указ Президента РФ от 31 октября 2018 № 622 // Российская газета. 2018. 1 ноября. 
2 Там же. 
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ством механизма финансирования административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и их депор-

тации не соответствует потребностям государства, а недостаточное выделение 

бюджетных средств на реализацию указанных процедур создаёт преграды для его 

реализации. Сохраняется осуществление нелегальной деятельности по выдаче 

фиктивных сертификатов о знании русского языка, истории и основ законодатель-

ства, отсутствует императивный характер обязательного прохождения иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства геномной регистрации. Представляет 

опасность для национальной безопасности Российской Федерации незаконная ми-

грация, которая создаёт основу для межнациональных конфликтов, препятствует 

минимизации коррупции и формированию у мирового сообщества отношения к 

Российской Федерации как к правовому государству. 

Все вышеуказанные обстоятельства предопределяют необходимость 

углубленного исследования по данной проблематике и свидетельствуют об ак-

туальности темы настоящей диссертационной работы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Администра-

тивно-правовой наукой рассматриваются вопросы регулирования миграции 

населения, государственного управления в сфере реализации миграционной по-

литики Российской Федерации. Анализу теоретических положений админи-

стративно-правового регулирования миграционных процессов посвящены ра-

боты М.В. Бурцевой, О.Н. Веретенниковой, В.В. Вострикова, А.Н. Жеребцова, 

М.Б. Илезова, О.В. Катаевой, К.П. Кондрашиной, Т.А. Прудниковой, А.В. Се-

мёновой, Е.Е. Шабуровой, И.В. Шатохина и др. Однако существующие науч-

ные исследования не позволяют сформировать единое представление об уровне 

административно-правового регулирования в сфере миграции в настоящее вре-

мя. Таким образом, исследование имеющихся источников в данной области 

свидетельствует о недостаточной изученности механизмов и отношений, воз-

никающих в процессе государственного управления в сфере миграции. 

Отдельным вопросам, обозначенным в диссертационном исследовании, 

посвящены научные труды учёных в области конституционного права, среди 

которых: Т.Н. Балашова, Н.Н. Дёмина, В.И. Евтушенко, И.С. Ерёмина, 

А.Д. Ильин, А.А. Мишунина, В.М. Решетин, О.Т. Суюнчалиева и др.  
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Объект диссертационного исследования представлен комплексом об-

щественных отношений по административно-правовому регулированию в сфе-

ре миграции в Российской Федерации. 

Предметом исследования явились административно-правовые нормы, 

регулирующие отношения в миграционной сфере, административное миграци-

онное законодательство, его генезис и современное состояние, научные кон-

цепции и положения, содержащие теоретические основы и раскрывающие сущ-

ность административно-правового регулирования в сфере миграции с учётом 

международного опыта и специфических национальных особенностей, а также 

материалы судебной практики. 

Цель исследования заключалась в формировании рекомендаций по со-

вершенствованию административно-правового регулирования в сфере мигра-

ции и подготовке на этой основе предложений по оптимизации административ-

но-правового регулирования в данной сфере. 

Указанная цель достигалась путём решения следующих задач:  

– исследование административно-правовых отношений, складывающихся 

в сфере миграции, рассмотрение их состава, оснований классификации;  

– формулирование основных принципов государственного управления, 

отражающих сущность и характерные черты административно-правовых отно-

шений в сфере миграции;  

– раскрытие понятий миграционной политики и миграционно-правовой 

политики, сравнительный анализ, определение основных приоритетов; 

– рассмотрение деятельности органов государственного управления в 

сфере миграции с точки зрения эффективности достижения поставленных пе-

ред ними целей и задач;  

– исследование административно-правового статуса беженцев и вынуж-

денных переселенцев, обоснование его особенностей;  

– анализ содержания административно-правового статуса лиц, получив-

ших временное и политическое убежище на территории Российской Федера-

ции; разработка авторского проекта модельного федерального закона «О вре-

менном и политическом убежище»; 

– определение специфики административно-правового статуса соотече-

ственников; 
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– выявление основных проблем государственного управления и исследо-

вание перспектив совершенствования административного законодательства в 

сфере миграции на современном этапе;  

– внесение предложений по дополнению и изменению действующих нор-

мативных правовых актов с целью преодоления проблем, сложившихся в госу-

дарственном управлении миграционными процессами.  

Методологическая основа исследования представлена: диалектическим 

методом познания, позволяющим рассмотреть явления правовой действитель-

ности в их взаимодействии и развитии; общенаучными методами решения по-

ставленных задач и получения объективных знаний (анализ и синтез, обобще-

ние и описание, сравнение, аналогия и др.); частно-научными методами, ис-

пользуемыми в области правовых исследований, которые позволили изучить 

правовые акты и выявить основные проблемы государственного управления в 

сфере миграции (сравнительно-правовой, системно-структурный, социологиче-

ский, статистический, демографический и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют труды учёных, среди 

которых: С.С. Алексеев, Г.С. Беляева, Г.А. Борисов, А.И. Денисов, А.В. Маль-

ко, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, А.С. Пиголкин, Т.Н. Радько, Ю.В. Сорокина, 

Е.Е. Тонков, Р.О. Халфина. 

При исследовании научно-теоретических основ административно-

правового регулирования использовались научные труды таких учёных, как: 

Ю.Е. Аврутин, А.Б. Агапов, А.П. Алёхин, Л.В. Андриченко, Г.В. Атаманчук, 

В.М. Баранов, Д.Н. Бахрах, В.В. Гриценко, А.С. Дугенец, А.Н. Жеребцов,  

JI.B. Иванова, A.A. Кармолицкий, И.Ш. Кисляханов, С.Д. Князев, Ю.М. Козлов, 

Н.М. Конин, П.И. Кононов, Ю.А. Копытов, А.П. Коренев, Е.И. Маторина,  

С.Н. Махина, Ю.И. Мигачев, В.В. Полянский, Л.Л. Попов, О.С. Рогачева,  

Б.В. Россинский, В.Н. Самсонов, Ю.Н. Старилов, А.И. Стахов, Ю.А. Тихоми-

ров, Т.Я. Хабриева, Н.Ю. Хаманёва. 

Изучению проблем административно-правового регулирования в сфере 

миграции посвящены работы таких учёных, как: А.А. Аванесова, С.В. Айрапе-

тян, В.Н. Андриянов, Е.А. Андрюшкова, А.П. Баранов, А.Д. Брик, С.В. Бубнов, 

Ю.П. Гапон, В.Н. Данилов, Н.Н.  Зинченко, А.П. Зливко, Е.Н. Изотова, 

В.А. Ионцев, О.С. Капинус, О.В. Катаева, Л.В. Каткова, С.Д. Князев, В.Ф. Коз-
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лов, Н.П. Коржавина, А.С. Лукьянов, Е.Б. Лупарев, Ю.А. Лялякин, В.С. Мала-

хов, Е.А. Малышев, А.В. Мартынов, М.В. Мархгейм, И.В. Никитенко, И.В. Па-

нова, Л.С. Приказнова, С.В. Рязанцев, М.В. Савельева, А.Н. Сандугей, 

Е.В. Сафронова, М.А. Севрюгин, И.Ю. Сизов, Т.Б. Смашникова, В.А. Смирно-

ва, А.Ю. Соколов, А.В. Степанов, А.П. Сунцов, И.И. Тюнина, Т.И. Чернышова, 

Н.А. Щеголева, А.Л. Юрков. 

Правовую основу исследования составили международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации, а также иные правовые акты, издаваемые федеральными органа-

ми исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, регламентирующие вопросы миграции. 

Эмпирическая основа включает в себя анализ руководящих разъяснений 

Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции различ-

ных уровней, обобщения материалов судебной практики, доклады Уполномоченно-

го по правам человека в Российской Федерации. В работе также исследуются про-

екты правовых актов, статистические и аналитические данные об административно-

правовых отношениях в сфере миграции, данные средств массовой информации, в 

том числе интернет-ресурсов, материалы научных конференций, публикации в пе-

риодической печати, посвящённые предмету диссертационной работы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании вы-

полненных соискателем исследований: 

– разработан перечень основных принципов государственного управле-

ния в сфере миграции в контексте текущих современных политических и соци-

ально-экономических факторов; 

– предложены изменения и дополнения в действующее законодательство 

в сфере миграции с целью преодоления проблем государственного управления 

миграционными процессами; разработан проект модельного федерального за-

кона «О временном и политическом убежище»;  

– доказаны: целесообразность взаимодействия государственных органов 

исполнительной власти в сфере миграции с общественными организациями и 

выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов; 
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необходимость совершенствования порядка предоставления временного и по-

литического убежища в Российской Федерации и придания российскому зако-

нодательству о гражданстве репатриационного характера; потребность в улуч-

шении мер по противодействию незаконной миграции; необходимость совер-

шенствования механизмов депортации, выдворения и реадмиссии иностранных 

граждан, нарушивших административное законодательство;  

– введены в научный оборот интерпретация понятий «миграционная по-

литика» и «миграционно-правовая политика».  

На защиту выносятся следующие научные положения, обладающие 

элементами научной новизны:  

1. Классификация административно-правовых отношений в сфере мигра-

ции, которые подразделяются на определённые виды: 1) в зависимости от соот-

ношения прав и обязанностей участников правоотношения (вертикальные и го-

ризонтальные); 2) по функциональному предназначению (регулятивные и охра-

нительные); 3) по целевому назначению (отношения, возникающие в связи с 

осуществлением государственного управления, не связанного с применением 

мер административного принуждения, и административно-правовые отношения 

юрисдикционного характера); 4) по времени функционирования (долговремен-

ные и кратковременные); 5) по юридическому характеру (материальные и про-

цессуальные); 6) исходя из федеративного устройства государства (между фе-

деральными исполнительными органами власти; федеральными исполнитель-

ными органами власти и исполнительными органами власти субъектов РФ; ис-

полнительными органами власти субъектов РФ одного вида; исполнительными 

органами власти субъектов РФ разного вида); 7) по характеру возложенных на 

субъектов отношения обязанностей (активные и пассивные); 8) в зависимости 

от сферы возникновения (внешние и внутренние); 9) по субъектному составу 

(властвующие и невластвующие). 

2. Разработана классификация и перечень современных принципов государ-

ственного управления миграционными процессами с выделением четырех основ-

ных групп (конституционные; социально-правовые; организационные; специаль-

ные) и включением в последнюю группу двух новых принципов: – патентный 

принцип в сфере миграции; – принцип миграционного учёта в управлении дея-
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тельностью в сфере миграции; а также соответствующие предложения о внесении 

дополнений в действующее законодательство в указанной сфере: 

– дополнить перечень принципов, предусмотренных в п. 3 ст. 4 Феде-

рального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учёте ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подпунк-

том 7, устанавливающим патентный принцип, который следует рассматривать 

как дополняющий законодательный перечень основных принципов миграцион-

ного учёта, равно как и специальный принцип государственного управления 

внешней трудовой миграцией населения; 

– определить норму п. 3 ст. 4 указанного закона в качестве специального 

принципа государственного управления миграционными процессами – принци-

па миграционного учёта в управлении деятельностью в сфере миграции, а так-

же дополнить перечень принципов миграционной политики, закреплённых в п. 

20 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Феде-

рации на 2019 – 2025 годы» подпунктом 7 (ж) – принципом миграционного 

учёта. Данное предложение представляется актуальным, т.к. указанной Кон-

цепцией определяются цели, принципы, основные направления деятельности 

государства в сфере миграции, а также механизмы реализации государственной 

миграционной политики Российской Федерации. 

3. Аргументация целесообразности разграничения понятий «миграцион-

ная  политика» и «миграционно-правовая политика»: 

– миграционная политика – это разновидность государственной политики, 

выражающаяся в совокупности применяемых государством правовых и организа-

ционных мер, направленных на реализацию комплекса политических, экономиче-

ских, социальных, культурно-просветительных, информационных мероприятий, 

обеспечивающих эффективное регулирование миграционных процессов; 

– миграционно-правовая политика – это разновидность правовой полити-

ки, представляющая собой научно-обоснованную, планомерную и системную 

деятельность органов исполнительной власти по созданию эффективного меха-

низма административно-правового регулирования в сфере миграции, и ориен-

тирующаяся на такие основные современные приоритеты, как:  

– обеспечение прав и свобод человека и гражданина;  

– формирование правового государства и гражданского общества;  
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– обеспечение законности и правопорядка в обществе;  

– повышение правосознания и правовой культуры;  

– содействие переезду в Россию соотечественников, проживающих за ру-

бежом; 

– выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных 

мигрантов;  

– привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том 

числе студентов из зарубежных государств для обучения и стажировки в РФ;  

– совершенствование мер по противодействию незаконной миграции;  

– улучшение механизмов депортации, выдворения и реадмиссии ино-

странных граждан, нарушивших административное законодательство;  

– создание информационных систем учёта иностранных граждан, пребы-

вание которых на территории государства является нежелательным;  

– содействие социальной и культурной адаптации и интеграции ино-

странных граждан в российское общество. 

4. Выводы по результатам рассмотрения деятельности по предоставлению 

статуса беженца: – о необходимости устранения временного ограничения для 

подачи ходатайства о признании беженцем; – об упрощении возможности до-

ступа лиц, ищущих убежище, к процедуре предоставления статуса беженца; – 

об ограничении срока рассмотрения ходатайства по существу о предоставлении 

данного статуса. 

5. Обоснована необходимость дополнения Федерального закона от 19 

февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» статьёй 12.1 «Предоставление ино-

странному гражданину или лицу без гражданства временного убежища из гу-

манных побуждений»: 1) по причине внутреннего или международного кон-

фликта в государстве гражданской принадлежности; 2) при наличии реальной 

угрозы стать жертвой пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания на территории государства 

гражданской принадлежности; 3) при наличии медицинских показаний, под-

твержденных соответствующим государственным медицинским учреждением, 

о физической невозможности выдворения (депортации) лица за пределы Рос-

сийской Федерации; 4) иные объективные причины длительного характера, 

препятствующие выдворению (депортации) лица.  
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6. Аргументация целесообразности совершенствования порядка предо-

ставления временного и политического убежища в Российской Федерации, что 

обусловило разработку проекта модельного федерального закона «О временном 

и политическом убежище», регулирующего:  

– цели действия настоящего федерального закона;  

– нормативные правовые основы предоставления Российской Федерацией 

временного и политического убежища;  

– предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства 

временного и политического убежища;  

– права и обязанности лиц, получивших временное и политическое убе-

жище; 

– гарантии прав лиц, получивших временное и политическое убежище;  

– утрату лицом временного и политического убежища;  

– лишение лица временного и политического убежища;  

– порядок предоставления временного и политического убежища на тер-

ритории Российской Федерации;  

– порядок исполнения указов Президента Российской Федерации о 

предоставлении Российской Федерацией политического убежища;  

– заключительные положения. 

7. Выводы о необходимости соблюдения следующих условий по реализа-

ции эффективной политики возвращения соотечественников в Россию: – о вза-

имодействии государственных органов исполнительной власти в сфере мигра-

ции с общественными объединениями; – о необходимости проведения имми-

грационной амнистии для соотечественников; – о целесообразности придания 

российскому законодательству о гражданстве репатриационного характера. 

8. Выделены основные проблемы государственного управления в сфере 

миграции на современном этапе: – неэффективность функционирования при-

меняемого государством механизма финансирования административного вы-

дворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства и их депортации, недостаточное выделение бюджетных средств на 

реализацию указанных процедур; – отсутствие императивного характера обяза-

тельного прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства 

геномной регистрации; – незаконная деятельность по выдаче фиктивных сер-
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тификатов о знании русского языка, истории и основ законодательства; – про-

тиводействие незаконной миграции в целях обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации; – недостаточное использование миграцион-

ного потенциала российской системы образования.  

Для преодоления выявленных проблем государственного управления в 

сфере миграции предложены следующие изменения и дополнения по совер-

шенствованию административного законодательства:  

1) необходимость ограничения срока содержания иностранного гражда-

нина или лица без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении, в связи с чем 

представляется необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 27.19 КоАП РФ «По-

мещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без граж-

данства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации»: после слов «до принудительного выдворения за пределы Россий-

ской Федерации» дополнить словами «на период до трёх месяцев, с продлением 

указанного срока до шести месяцев»; 

2) целесообразность расширения перечня лиц, подлежащих обязательной 

геномной регистрации; установление административной ответственности за 

уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от проведения 

государственной геномной регистрации. 

Дополнить ст. 7 «Обязательная государственная геномная регистрация» 

Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной ге-

номной регистрации в Российской Федерации» частью 3 следующего содержа-

ния: «Обязательной государственной геномной регистрации подлежат ино-

странные граждане и лица без гражданства, виновные в нарушении законода-

тельства Российской Федерации: – иностранные граждане и лица без граждан-

ства: подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении 

преступления, осужденные за совершение преступления; совершившие адми-

нистративное правонарушение, если установить их личность иным способом 

невозможно; – иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие вы-

дворению (депортации) за пределы территории России либо подпадающие под 

действие международных договоров РФ о реадмиссии; – иностранные граждане 

и лица без гражданства, незаконно находящиеся на территории РФ; – ино-
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странные граждане и лица без гражданства, осуществляющие трудовую дея-

тельность в России в нарушение законодательства РФ». 

Расширение перечня субъектов может стать сдерживающим фактором 

для лиц, нарушающих законодательство, а также будет иметь профилактиче-

ское значение и позитивно влиять на криминогенную ситуацию в государстве. 

Представляется целесообразным введение административной ответственно-

сти за уклонение от проведения геномной регистрации и внесение изменений в 

главу 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность», посредством её дополнения 

статьёй 20.35 «Уклонение от проведения государственной геномной регистрации» 

следующего содержания: «Уклонение иностранного гражданина или лица без 

гражданства от проведения государственной геномной регистрации – влечёт 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». 

Внести изменения в ст. 33 «Ответственность иностранных граждан» Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»: после слов «обязательной государ-

ственной дактилоскопической» дополнить словами «и геномной регистрации»; 

3) установление административной ответственности за незаконное при-

влечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

Предлагается дополнить ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к 

трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства» частью 6 с изложением в следующей редакции: «6. Ока-

зание услуг по оформлению документов на право осуществления трудовой дея-

тельности в Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без 

гражданства неуполномоченным лицом либо с нарушением установленного по-

рядка оформления указанных документов: влечёт наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей».  

Указанные меры важны не только для защиты интересов государства, но 

и самих иностранных граждан. Необходимость ужесточения административно-
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го законодательства для должностных и юридических лиц будет способство-

вать легализации и трудоустройству данных граждан на территории Россий-

ской Федерации. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована 

тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

основных принципах государственного управления в сфере миграции;  

– изложены концептуальные основы, обосновывающие: современную 

классификацию административно-правовых отношений в сфере миграции; вве-

дение в научный оборот авторской интерпретации дефиниций «миграционная 

политика» и «миграционно-правовая политика»; целесообразность более со-

вершенной регламентации порядка предоставления временного и политическо-

го убежища в Российской Федерации; совершенствование мер по противодей-

ствию незаконной миграции; 

– раскрыты основные проблемы государственного управления в сфере 

миграции;  

– изучены: особенности административно-правовых отношений в сфере 

миграции, их структура и классификация; понятие и основные приоритеты ми-

грационно-правовой политики; специфика деятельности органов исполнитель-

ной власти в осуществлении государственного управления миграционными 

процессами; административно-правовой статус отдельных субъектов в сфере 

миграции; 

– сформированы выводы о целесообразности и обоснованности дальней-

шего реформирования законодательства в сфере миграции, что обеспечило по-

лучение новых результатов по теме диссертационного исследования.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть использованы в дальнейших научных ис-

следованиях проблем государственного управления в сфере миграции; в про-

цессе реформирования действующего административного законодательства; в 

законотворческой деятельности государственных органов с целью дальнейшего 

совершенствования законодательства в сфере миграции; в преподавании учеб-

ных дисциплин «Административное право», «Административный процесс», 

«Административная ответственность», «Государственное и муниципальное 
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управление», а также при подготовке учебных и учебно-методических пособий, 

рабочих программ правовых дисциплин. 

Степень достоверности проведенного исследования обоснована приме-

нением известных в юридической науке методов познания; изучением обшир-

ного перечня нормативных источников, а также апробированных научных ра-

бот, отражающих теоретические и практические проблемы административно-

правового регулирования в сфере миграции; анализом судебной и иной право-

применительной практики; использованием официальных статистических и 

аналитических данных. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в 

порядке обсуждения и одобрения на заседании кафедры административного и 

административного процессуального права юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет». 

Основные положения и выводы диссертации излагались в выступлениях 

на научных и научно-практических конференциях. По материалам исследова-

ния опубликовано 17 научных статей общим объёмом около 7,45 п.л., в том 

числе 4 статьи в российских рецензируемых научных журналах. 

Структура диссертации обусловлена обозначенными целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трёх глав, объединяющих девять параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; охарактеризо-

вана степень её научной разработанности; сформулированы цель, задачи, объ-

ект, предмет; отражены нормативная, теоретическая, эмпирическая, методоло-

гическая основы; раскрыта научная новизна диссертации; сформулированы ос-

новные положения, выносимые на защиту; охарактеризованы теоретическая и 

практическая значимость работы; приведены сведения об апробации результа-

тов исследования; определена структура диссертации. 

В первой главе – «Теоретико-правовые основы административно- 

правового регулирования в сфере миграции» – раскрыто понятие, состав, 

основания классификации административно-правовых отношений в сфере ми-

грации (§ 1); рассмотрены понятие и принципы государственного управления в 
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сфере миграции (§ 2); определено понятие миграционной политики и миграци-

онно-правовой политики, проведён их сравнительный анализ и выделены ос-

новные приоритеты миграционно-правовой политики (§ 3). 

Автором диссертационной работы установлено, что административно-

правовые отношения в сфере миграции представляют собой урегулированные 

нормами административного права общественные отношения, которые склады-

ваются в ходе осуществления государственного управления миграционными 

процессами. Проанализирован состав и особенности данных правоотношений, 

выделены основания классификации с изложением соответствующих примеров. 

Рассмотрено, что участниками выступают не только федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, но и общественные объединения, религиозные организации, 

иностранные коммерческие организации, а также российские и иностранные 

граждане, в том числе лица, обладающие специальным административно-

правовым статусом. Отмечено, что круг субъектов административных правоот-

ношений в сфере миграции имеет определённую специфику, т.к. включает 

участников, которые характерны только для данных общественных отношений 

(вынужденные переселенцы, беженцы, лица, ищущие временное и политиче-

ское убежище, соотечественники и др.). 

Проведено исследование основных принципов государственного управ-

ления в сфере миграции, к которым отнесены: 1) конституционные принципы; 

2) социально-правовые принципы; 3) организационные принципы; 4) специаль-

ные принципы, характерные для государственного управления в миграционной 

сфере (в специальные принципы предлагается включить законодательно уста-

новленные основные принципы миграционного учёта, а также разработанные в 

процессе диссертационного исследования два новых принципа: – патентный 

принцип в сфере миграции; – принцип миграционного учёта в управлении дея-

тельностью в сфере миграции). 

В завершении первой главы диссертации определено понятие миграцион-

ной политики и миграционно-правовой политики, проведён их сравнительный 

анализ. Миграционную политику следует понимать как разновидность государ-

ственной политики в миграционной сфере жизни общества, а миграционно-

правовую политику как разновидность правовой политики, представляющую со-



 17 

бой деятельность органов исполнительной власти по созданию эффективного ме-

ханизма административно-правового регулирования в сфере миграции. Важным 

свойством миграционно-правовой политики является её государственно-волевой 

характер и властно-императивное содержание. Детальный анализ позволил систе-

матизировать и охарактеризовать основные современные приоритеты миграцион-

но-правовой политики, в связи с чем изложено содержание каждого из них. 

Во второй главе – «Субъекты административно-правовых отношений 

в сфере миграции» – рассмотрена деятельность федеральных органов государ-

ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в осуществлении государственного управления в сфере миграции (§ 1); 

выявлены особенности административно-правового статуса беженцев и вынуж-

денных переселенцев (§ 2); исследовано административно-правовое регулиро-

вание статуса лиц, получивших временное и политическое убежище на терри-

тории Российской Федерации (§ 3); изучена специфика административно-

правового статуса соотечественников (§ 4). 

В рамках диссертационного исследования сделан вывод о том, что ос-

новные полномочия по осуществлению управления в сфере миграции возложе-

ны на отраслевые федеральные органы исполнительной власти – Министерство 

внутренних дел Российской Федерации (подготовка и реализация государ-

ственной политики в сфере внутренних дел, в том числе, в сфере миграции; 

нормативно-правовое регулирование в указанной сфере; обеспечение защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод российских и иностранных граждан, противо-

действие преступности, охрана общественного порядка, предоставление госу-

дарственных услуг и др.). Реализацию общей стратегии государственной поли-

тики в миграционной сфере выполняет Главное управление по вопросам ми-

грации МВД Российской Федерации, которое осуществляет правоприменитель-

ные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных 

услуг в сфере миграции. Основные функции по управлению миграционными 

процессами в субъекте Российской Федерации возложены на уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. Проанализировано, что конечной целью такого перераспределения являет-

ся возможность принятия различных наиболее оптимальных управленческих 

решений на государственном, региональном и местном уровнях. 
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Раскрыта система органов государственной власти, реализующих отдель-

ные направления миграционно-правовой политики, либо оказывающих косвен-

ное воздействие на государственное управление в миграционной сфере: – орга-

ны, создающие правовые основы государственного управления в сфере мигра-

ции; – органы, реализующие управленческое воздействие в указанной сфере; – 

органы, осуществляющие судебную власть; – иные органы, призванные оказы-

вать вспомогательные функции в сфере миграции. Особое внимание в диссер-

тации уделено рассмотрению взаимодействия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации с другими федеральными министерствами и органами 

по различным вопросам в сфере миграции. 

На основе проведенного анализа отмечено, что порядок предоставления 

статуса беженцев в Российской Федерации формально соответствует междуна-

родным критериям. Тем не менее, сохраняющиеся проблемы обеспечения ста-

туса беженцев, обусловленные пробельностью законодательного регулирова-

ния и коллизиями правовых норм, требуют дальнейшего разрешения. Сформу-

лированы аргументированные выводы по результатам рассмотрения деятельно-

сти по предоставлению статуса беженца: о необходимости устранения времен-

ного ограничения для подачи ходатайства о признании беженцем; об упроще-

нии возможности доступа лиц, ищущих убежище, к процедуре предоставления 

статуса беженца; об ограничении срока рассмотрения ходатайства по существу 

о предоставлении данного статуса. 

Разработан проект модельного федерального закона «О временном и поли-

тическом убежище», закрепляющий цели действия настоящего федерального за-

кона и нормативные правовые основы предоставления Российской Федерацией 

временного и политического убежища. В целях обеспечения защиты прав ино-

странных граждан и лиц без гражданства: рассмотрены права и обязанности лиц, 

получивших временное и политическое убежище; установлены гарантии прав 

указанных лиц; сформулированы основания утраты лицом временного и полити-

ческого убежища; указаны причины лишения лица временного и политического 

убежища; проанализирована процедура предоставления временного и политиче-

ского убежища на территории государства; определён порядок исполнения ука-

зов Президента Российской Федерации о предоставлении Российской Федераци-

ей политического убежища; обобщены заключительные положения. 
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Аргументировано, что успешная реализация политики возвращения со-

отечественников соответствует стратегическим интересам Российской Федера-

ции и может содействовать уменьшению демографического кризиса в будущем. 

Диссертантом сформулированы условия, выполнение которых должно этому 

способствовать: о взаимодействии государственных органов исполнительной 

власти в сфере миграции с общественными объединениями; о необходимости 

проведения иммиграционной амнистии для соотечественников; о целесообраз-

ности придания российскому законодательству о гражданстве репатриационно-

го характера. Сделан логический вывод, что Государственная программа по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, оказалась одним из действен-

ных векторов осуществления активной миграционной политики и эффектив-

ным инструментом развития социально-экономического и демографического 

потенциала в стране, создан регулятивный механизм добровольного переселе-

ния соотечественников, который служит двусторонним интересам указанных 

лиц и государства. 

В третьей главе – «Проблемы и перспективы административно-

правового регулирования в сфере миграции» – проанализированы основные 

проблемы государственного управления в сфере миграции на современном эта-

пе (§ 1); рассмотрены перспективы совершенствования административного за-

конодательства, регулирующего административно-правовые отношения в сфере 

миграции (§ 2). 

К указанным проблемам автором отнесены: неэффективность функцио-

нирования применяемого государством механизма финансирования админи-

стративного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граж-

дан и лиц без гражданства и их депортации, недостаточное выделение бюджет-

ных средств на реализацию указанных процедур; отсутствие императивного 

характера обязательного прохождения иностранными гражданами и лицами 

без гражданства геномной регистрации; незаконная деятельность по выдаче 

фиктивных сертификатов о знании русского языка, истории и основ законо-

дательства; противодействие незаконной миграции в целях обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федерации; недостаточное использование 

миграционного потенциала российской системы образования.  
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Диссертантом определены актуальные направления совершенствования 

административного законодательства в сфере миграции в целях решения ука-

занных проблем, в том числе: необходимость ограничения срока содержания 

иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих администра-

тивному выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учре-

ждении; целесообразность расширения перечня лиц, подлежащих обязательной 

геномной регистрации; установление административной ответственности за 

уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от проведения 

государственной геномной регистрации; установление административной от-

ветственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Россий-

ской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Вышеиз-

ложенное предопределило внесение рассмотренных в работе изменений и до-

полнений в действующие нормативные правовые акты.  

В заключении подведены итоги проведённого исследования, сформули-

рованы основные теоретические выводы, обобщены основные предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование административно-

правового регулирования в сфере миграции в Российской Федерации.  

В приложении представлен проект модельного федерального закона «О 

временном и политическом убежище». 
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