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Russia.
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В настоящее время миграция представляет собой естественное
состояние общества, которое вытекает из права человека на свободу
передвижения. К государственно-властному воздействию на миграционные
процессы относится административно-правовое регулирование.
Актуальность

исследования

правового

регулирования

миграции

проявляется в необходимости повышения эффективности государственного
управления

миграционными

административно-правового

и

процессами

и

устранения

международно-правового

пробелов

регулирования

отношений в сфере миграции населения. В целях исследования методов
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административно-правового

регулирования

миграционных

процессов

необходимо обратиться к понятию "миграционное законодательство". В
литературе оно определяется как совокупность общепризнанных принципов и
норм

международного

права,

федеральных

законов

и

подзаконных

нормативно-правовых актов РФ, регулирующих общественные отношения,
возникающие в случаях въезда, передвижения, либо выезда из Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства.
В настоящее время

миграционное законодательство Российской

Федерации состоит из сложного комплекса нормативно-правовых актов.
Правовую основу в регулировании миграционных процессов составляет
Конституция РФ. Так, в

п.3 ст. 62 Конституции РФ установлено, что

"иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации". Регламентирование
вопросов

миграции

осуществляется

как

внутригосударственным

(национальным), так и международным правом. Так, в соответствии с п.4 ст.
15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора. К таким соглашениям можно отнести Декларацию о правах человека
в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они
проживают. Декларация гласит, что каждый человек, где бы он ни находился,
имеет право на признание его правосубъектности, что все люди равны перед
законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона и что
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все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было
дискриминации.
В рассматриваемый комплекс нормативных актов, регулирующих
миграционные процессы входит ряд федеральных законов, например,
Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации". Данный закон направлен

на

обеспечение и исполнение установленных Конституцией РФ гарантий
соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской
Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации, а также на реализацию
национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции и многое
другое. Значительную роль в правовом регулировании миграционных
процессов играет Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Настоящий Федеральный закон
определяет правовое положение иностранных граждан в Российской
Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами,
с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного
самоуправления, другой стороны, возникающие в связи с пребыванием
(проживанием)

иностранных

граждан

в

Российской

Федерации

и

осуществлением ими на территории РФ трудовой, предпринимательской и
иной деятельности. В частности, к отношениям подлежащим регулированию
федеральным законом, можно отнести: выдачу вида на жительство
иностранному гражданину; производство по признанию лица беженцем;
предоставление лицу временного убежища; осуществление иммиграционного
контроля в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства и многое
другое.
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Миграционные процессы могут быть урегулированы законодательством
регионального уровня, а также локальными нормативно-правовыми актами.
При этом сфера действия локальных актов ограничена, так как подобное
регулирование осуществляется в рамках компетенции государственных
миграционных учреждений или миграционных органов. Можно сказать, что
административно-правовые акты локального характера подразделяются на две
группы: 1) акты, которые определяют порядок нахождения вынужденных
переселенцев и беженцев в государственно-миграционных учреждениях; 2)
административные регламенты, которые определяют порядок оказания
государственных услуг.
Обобщая все вышесказанное, можно выделить основные стадии
административно-правового регулирования: правотворчество, воздействие
правовых предписаний на субъект правоотношений, реализация норм права.
Первая стадия характеризуется международно- правовым, законодательным,
подзаконным и локальным регулированием миграционных правоотношений.
Вторая стадия заключается в доведении до сведения органа государственного
управления, а также мигранта соответствующей информации, о задачах, целях
и принципах правового регулирования отношений в сфере миграции. На
стадии реализации норм права административно-правовое регулирование
миграционных процессов осуществляется путем исполнения, соблюдения и
применения нормативно-правовых предписаний.
Таким образом, миграционное законодательство представляет собой
сложный комплекс нормативных актов, регулирующих территориальное
перемещение граждан, которое совершается как между разными населенными
пунктами одной страны, так и различными государствами. Современное
состояние административно - правового регулирования миграционных
процессов нуждается в некоторой доработке, а также некоторые авторы
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рекомендуют

разработать

специальную

программу

для

наиболее

нуждающихся регионов России. По их мнению, необходимо наиболее
тщательно изучить проблемы оттока русских из республик РФ; поддержать
принятие новой редакции ФЗ "О беженцах" с целью предоставления статуса
беженцев, в соответствии с международными обязательствами РФ; добиваться
аннулирования

нормативных

актов,

противоречащих

Конституции

и

Федеральным законам.
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