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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальностьработыобусловленатем,чтоРоссийскаяФедерациянаходитс

янановомэтаперазвитиямиграционногозаконодательства,которыйначалсясприня

тиемдействующейКонституцииРоссийскойФедерации,атакжезаконов,регламент

ирующихстатусбеженцевивынужденныхпереселенцев,ипродолжилсясприсоеди

нениемРоссиикрядумеждународныхконвенций,закрепляющихправаисвободыми

грантов.ЗаконотворческаядеятельностьФедеральногоСобранияРоссийскойФеде

рациизапоследнеедесятилетиезначительнорасшириласодержаниеконституцион

но-

правовогостатусамигрантовипереченьнорм,регулирующихмиграционныеправо

отношения,послетогокакпроблемымигрантовпринялисущественныйсоциально-

экономическийхарактер. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании конституционно-

правового статуса мигрантов в Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

1) определить понятие «мигрант»;  

2) определить понятие и признаки конституционно-правового статуса 

мигрантов; 

3) осуществить классификацию различных видов мигрантов; 

4) исследовать общий конституционно-правовой статус мигрантов в 

Российской Федерации; 

5) исследовать специальные конституционно-правовые статусы 

отдельных категорий мигрантов в Российской Федерации; 

6) выявить проблемы правоприменительной практики. 

Объектомисследованияявляютсяобщественныеотношения,связанныеско

нституционно-правовымстатусоммигрантоввРоссийскойФедерации. 

ПредметисследованиясоставляютмеждународныедоговорыРоссийскойФе

дерации,КонституцияРоссийскойФедерации,федеральныезаконы,законыРоссий

скойФедерации,указыПрезидентаРоссийскойФедерации,актыисполнительныхо
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ргановгосударственнойвласти,регламентирующихотношения,связанныесконсти

туционно-правовымстатусоммигрантоввРоссийскойФедерации. 

Степеньнаучнойразработанности.Темамагистерскойработыноситкомпл

ексныймеждисциплинарныйхарактер. Вопросыспецификиконституционно-

правовогостатусамигрантоввРоссийскойФедерацииисследовалисьвработахА.И.

Алиева,Т.Н.Балашовой,О.Д.Воробьевой,А.П.Герасимова,А.И.Ибрагимовой,И.А

.Конюховой,М.В.Лушниковой,И.В.Плюгиной,И.И.Тюниной,Г.В.Хныкинаидр. 

Методологическаяосноваисследования.Вкачественаучно-

познавательныхинструментовиприемовприпроведенииисследованиябылииспол

ьзованыобщенаучныеметоды(диалектический,логический,эмпирический,прогн

остический),междисциплинарные(частные)методы(системныйанализ,сравнител

ьныйанализ,статистическийметод),атакжеспециальныеметодыисследования(сра

внительно-правовой,формально-

юридический,методправовогомоделированияидр.) 

Эмпирическую основу работы составили материалы судебной практики, 

данные сводок и статистики Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и международных организаций, а также материалы периодической 

печати, данные статистических исследований, размещенных в сети Интернет,  

по теме магистерской работы. 

НормативнаяосноваработысформировананаосновеКонституцииРоссийс

койФедерации,федеральныхзаконов,законовРоссийскойФедерации,международ

но-

правовыхдокументов,указовПрезидентаРоссийскойФедерации,актовфедеральн

ыхоргановгосударственнойвластиииныхнормативныхактов,регулирующихконс

титуционно-правовойстатусмигрантоввРоссийскойФедерации. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских и 

зарубежных ученых в области конституционного, международного и 

миграционного права. 

Научная новизна исследования определяется тем, что представленная 

работа является одним из первых комплексных исследований, охватывающих 
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как общий конституционно-правовой статус мигрантов, так и специальные 

конституционно-правовые статусы отдельных категорий мигрантов. При этом 

родовой конституционно-правовой статус выделяется как отдельная ступень в 

системе конституционно-правового статуса мигранта. В работе предложены 

пути совершенствования отношений, связанных с конституционно-правовым 

статусом мигрантов, и миграционной политики Российской Федерации в 

соответствии с признанными принципами и нормами международного права, 

также отмечаются множественные противоречия в правоприменительной 

практике по делам о правовом положении мигрантов и предлагаются пути их 

устранения. 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения:  

1. Мигрантом признается перемещающееся (или переместившееся) через 

административно-территориальную границу и покинувшее прежнее место 

жительства (пребывания) лицо. 

2. Конституционно-правовой статус мигранта – это правовое положение 

мигранта, определяемое нормами конституционного права.  

3. Общий конституционно-правовой статус состоит из конституционных 

принципов правового статуса человека, основных прав, свобод и обязанностей 

человека, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

конституционных гарантий прав и свобод человека, а также  конституционных 

ограничений прав и свобод человека. 

4. Родовой конституционно-правовой статус отделяется от специального. 

В родовом статусе выделяются следующие элементы: гражданство или его 

отсутствие, и вытекающие из этого положения гражданина принимающей 

страны, иностранного гражданина, бипатрида либо апатрида. 

5. Три вида документов определяют следующие четыре канала временной 

трудовой миграции в Российской Федерации: миграция на основании 

разрешений на работу, на основании разрешений на работу для 

высококвалифицированных специалистов, на основании трудовых патентов и в 

упрощенном порядке для граждан государств-участников Евразийского 



5 

 

экономического союза. Канал, по которому последует трудовой мигрант, 

определяет его конституционно-правовой статус на территории Российской 

Федерации.  

6. Институт политического убежища в существующей на данный момент 

форме неэффективен. В целях оптимизации законодательства предлагается не 

выделять лиц, преследуемых по политическим мотивам, в отдельную 

категорию. Предлагается представление убежища в соответствии с 

законодательством о статусе беженцев либо принятие комплексного 

Федерального закона «Об убежище в Российской Федерации». 

7. Внутренне перемещѐнные лица, это лица, подпадающие под 

содержащееся в российском законодательстве определение вынужденных 

переселенцев, но которые, покинув место своего постоянного проживания, 

остаются в стране своей гражданской принадлежности и могут пользоваться еѐ 

защитой.  

8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают чрезмерные препятствия, противоречащие федеральному 

законодательству и снижающие эффективность государственной программы по 

переселению репатриантов. Региональные программы переселения нивелируют 

смысл государственной программы как демографической;  происходит смена 

акцента на привлечение трудовых ресурсов, для чего уже функционируют 

урегулированные законодательством каналы трудовой миграции. 

Структурамагистерскойработыобусловленаеесодержаниемисостоитизвве

дения,двухглав,заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 



6 

 

Глава1«Понятиеипризнакиконституционно-

правовогостатусамигрантов» состоит из двух параграфов, в которых 

определяются понятие «мигрант», существенные признаки статуса 

мигранта,дается понятие и описываются элементы конституционно-правового 

статуса мигрантов, выделяется и характеризуется родовой конституционно-

правовой статус мигрантов, дается классификация мигрантов по различным 

критериям. 

В параграфе 1.1«Проблемаопределенияпонятия«мигрант»автор 

отмечает, чтопонятие «мигрант» 

незакрепленонивмеждународном,нивотечественномправе.Дляего 

определенияприменяютсядваподхода:инклюзивный–

охватываетвсеформыперемещениянезависимоотправовогостатусасубъектаиего

мотивациикперемещению, остаточный–

исключаетизчисламигрантовбеженцевивынужденныхпереселенцев. 

Длядальнейшегоисследованияустановлено,чтомигрантомявляетсяперемещ

ающееся(илипереместившееся)черезадминистративно-

территориальнуюграницуипокинувшеепрежнееместожительства(пребывания)л

ицо. 

Следующиепризнакибылиопределенывкачествесущественныхдлястатусам

игранта:оставлениелицомпрежнегоместажительства(пребывания), 

перемещениелицасопровождаетсяпересечениемгосударственнойграницылибогр

аницадминистративно-территориальныхединиц, 

получениелицомвпроцессемиграцииспециальногоправовогостатуса(например,б

еженца). 

В параграфе 1.2«Понятиеипризнакиконституционно-

правовогостатусамигрантов» автор определяет конституционно-

правовойстатусмигрантакакправовоеположение,определяемоенормамиконститу

ционногоправа.
1
 

                                                 
1
См.: Умнова-Конюхова И. А.  Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2017.C. 10 
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Различиеобщегоиспециальногостатусаотмечается 

втом,чтоспециальныйконституционно-

правовойстатусобретаетсялицомтольковрезультатевступлениявмиграционныеп

равоотношения,при этомлицонеутрачиваетисвоегообщегоконституционно-

правовогостатуса. 

Общийконституционно-

правовойстатусмигрантасостоитизследующихэлементов:конституционныеприн

ципыправовогостатусачеловека, 

основныеправа,свободыиобязанностичеловека,закрепленныевКонституцииРосс

ийскойФедерации, конституционныегарантии и 

ограниченияправисвободчеловека. 

Какправило,всоставобщегостатусавключаетсягражданство. Благодаря этой 

правовой 

связи,мыможемустановить,кемявляетсямигрант:гражданиномпринимающейстр

аны,иностраннымгражданином,апатридомилибипатридом,что,определитегопра

вовойстатусвстране прибытия. 

По мнению автора, приизученииконституционно-

правовогостатусамигрантовтрехступенчатоймоделиправовогостатусанедостато

чно.Необходимапромежуточнаяступень. 

Предлагаетсяотделитьродовойстатусотспециальногоиотнестикпервомуграждан

ствоилиегоотсутствие,ивытекающиеизэтогоправовыестатусыгражданинаприни

мающейстраны,иностранногогражданина(апатрида). 

Наличиегражданствастраныприбытияопределяетумигрантаналичиеилиотсу

тствиерядаправаиобязанностей,присущихтолькогражданамсоответствующегого

сударства,вслучаеРоссийскойФедерации:избирательногоправа,праваучастиявре

ферендуме,занятиягосударственныхдолжностейивоинскойобязанности. 

В главе 2 «Специальныйконституционно-правовойстатусмигрантов» 

рассматриваютсяособенности конституционно-правового положения 

отдельных категорий мигрантов, в числе которых трудовые мигранты, 

беженцы, вынужденные переселенцы и репатрианты. 
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В параграфе 2.1 «Специальныйконституционно-

правовойстатуструдовыхмигрантов» автор отмечает, что 

вроссийскомзаконодательствеотсутствуютопределенияпонятий«трудовоймигра

нт». Для дальнейшего исследования установлено, что 

этолицо,котороебудетзаниматься,занимаетсяилизанималосьоплачиваемойдеяте

льностьювгосударстве,гражданиномкоторогоонилионанеявляется.
2
 

Статусиностранногогражданинаопределяет,какиеразрешительныедокумент

ыпотребуютсядляработодателяиработника,атакжевчемзаключаютсяограничени

яилипреференциипотрудоустройству.
3
 

Работник,временнопребывающийвРоссийскойФедерациивбезвизовомпоря

дке,дляосуществлениятрудовойдеятельностидолжениметьпатент. Такой 

работник можетбытьприняттольконадолжность, указанную в патенте, также им 

запрещаетсяосуществлятьтрудовуюдеятельностьзапределамисубъектаРоссийск

ойФедерации,натерриториикоторогоемувыданпатент. 

Трудовоймигрант,временнопроживающийвРоссийской 

Федерации,разрешительныедокументынепредоставляет,ноонимеетправоработат

ьтольконатерриториитогосубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомимеетправов

ременногопроживания. 

Длятрудовыхмигрантов,постояннопроживающихнатерриторииРоссийской

Федерацииограниченийприосуществлениитрудовойдеятельности,занекоторыми

сключением,неустановлено. 

Трудовоймигрант,временнопребывающийвРоссийскойФедерациинаоснова

ниивизыдолжениметьразрешениенаработу.«Визовый»работникможетработатьт

ольконатерриториитогосубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомемувыданораз

решениенаработуитолькопоуказанной профессии. 

Трудовоймигрант,являющийсявысококвалифицированнымспециалистом,т

акжедолжениметьразрешениенаработу,норазрешениянаработувыдаютсявнеквот

                                                 
2
См.: Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК. 1996. С. 494. 
3
См.: Ибрагимова А.И. Трудовое и миграционное право. // ЭЖ-Юрист. 2016. № 38. С. 23. 
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.Всоответствиисразрешениемвысококвалифицированныйспециалистможетрабо

татьводномилинесколькихсубъектахРоссийскойФедерации.
4
 

Таким образом, можно выделить 

четыреканалавременнойтрудовоймиграции:наоснованииразрешенийнаработу, 

канал для квалифицированныхспециалистов, наоснованиитрудовыхпатентов 

ивупрощенномпорядкедлягражданстран-участницЕАЭС. 

Канал,покоторомупоследуетмигрант,определитегоконституционно-

правовойстатусвРоссийскойФедерации. 

В параграфе 2.2«Специальныйконституционно-

правовойстатусбеженцев» автор указывает, что вРоссийскойФедерации в 

отношенииполитическихбеженцевсформированотдельныйправовойинститут.Ос

обенностиположенияполитических беженцев 

регулируютсяподзаконнымактом,ареализацияданногостатусанапрактикеминим

альнаиограничиваетсямалочисленнымиподачамиходатайств; случай 

предоставления политического убежища единичен. 

Всвязисуказаннымифактами,предлагаетсяневыделятьлиц,преследуемыхпополи

тическиммотивамвотдельнуюкатегорию с уникальным 

статусом.Представлениеубежищавозможновсоответствиисзаконодательствомос

татусебеженцев–

соответственно,небудетнеобходимостивдействииПоложенияопредставлениипо

литическогоубежища.Некоторые ученыепредлагаютпринятькомплексный 

Федеральныйзакон«ОбубежищевРоссийскойФедерации».
5
 

Автором рассматриваются порядок предоставления, лишения и утраты 

статуса беженца и лица, получившего временное убежище, их права и 

обязанности. 

                                                 
4
См.: О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон  от 25.07.2002 № 115-ФЗ  (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 

29.07.2002. № 30. Ст. 3032. 
5
См.: Новикова А.Е., Жорник А.М. Генезис и содержание института политического убежища 

в Российской Федерации. // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Философия. Социология. Право. № 2 (145). 2013. C. 168. 
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Временноеубежищепредставляетсобойгуманитарныйстатус,предусматрива

ющийвозможностьвременнопребыватьнатерриторииРоссийской 

Федерациитемлицам,которыесоответствуюткритериямопределениябеженец,ноп

отемилиинымобстоятельствамограничиваютсяобращениемопредоставлениивре

менногоубежища, либо 

неимеютоснованийдляпризнаниябеженцем,ноизгуманныхпобужденийнемогутб

ытьвыдворенызапределыРоссийской 

Федерации,доустранениятакихпричинилиизмененияправовогоположениялица.
6
 

Вкачествеобстоятельствдля предоставлениявременногоубежища на 

практике 

рассматриваютсяугрозыпытокидругихжестоких,бесчеловечныхилиунижающих

достоинствовидовобращенияинаказания;тяжелоезаболевание,невозможностьпо

лучениядолжноймедицинскойпомощинародине;вооруженныеконфликты,эпиде

мии,голод,чрезвычайныеситуацииприродногоитехногенногохарактера. 

Отсутствиевроссийскомзаконодательствеисчерпывающегоперечняобстояте

льств,относящихсякгуманнымпобуждениям,достаточнымдляпредоставленияли

цувременногоубежищанатерриторииРоссийскойФедерации,неозначаетналичия

управоприменителянеограниченнойсвободыусмотренияприразрешениивопроса

опредоставлениивременногоубежища.Решение должно приниматься 

сучетомправовойприродыипредназначенияинститута,атакжепризнанияправисво

бодчеловекавысшейценностью. 

 Временноеубежищенеможетрассматриватьсякакальтернативаобщемупоря

дкуполученияразрешениянапребывание(проживание)натерриторииРоссийской

Федерацииприналичииулицаоснованийдлялегализациисвоегоправовогоположе

ниянатерриторииРоссийскойФедерациивобычномпорядке. 

В параграфе 2.3 «Специальныйконституционно-

правовойстатусвнутреннеперемещенныхлиц» обосновывается положение, 

что 

                                                 
6
См.: О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 08.12.2020) // 

Российская газета. 1993. 20 марта. 
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внутреннеперемещѐнныелица,этолица,подпадающиеподсодержащеесявроссийс

комзаконодательствеопределениевынужденныхпереселенцев,нокоторые,покин

увместосвоегопостоянногопроживания,остаютсявстранесвоейгражданскойприн

адлежностиимогутпользоватьсяеѐзащитой.Вынужденныепереселенцы–

этогражданеРоссийскойФедерации,покинувшиеместожительствавследствиесов

ершенноговихотношениииливотношениичленовихсемейнасилияилипреследова

ния,либовследствиереальнойопасностиподвергнутьсяпреследованиюпопризнак

упринадлежностикопределеннойсоциальнойгруппеилиполитическихубеждений

,массовыхнарушенийобщественногопорядка.
7
 

В параграфе 2.4 «Специальныйконституционно-

правовойстатусрепатриантов» анализируются нормативно-правовые акты о 

репатриации. Отмечено, что 

количествосоотечественников,самостоятельновозвращающихсявРоссиюнаобщи

хоснованиях,вдесятьразбольшечемпогосударственнойпрограммерепатриации.
8

Признано, что указанная 

программаимеетнестолькогуманитарную,сколькоэкономическуюцельинаправле

на«наобъединениепотенциаласоотечественников,проживающихзарубежом,спот

ребностямиразвитияроссийскихрегионов».
9
 

Репатриантычастосталкиваютсяспроблемамиприполучениикомпенсационн

ыхвыплат всвязисистечениемсрокадействиясвидетельстваучастникапрограммы 

во время пребывания в очереди. 

                                                 
7
 См.: О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-I (ред. от 08.12.2020) // 

Российская газета. 1993. 20 марта. 
8
См.: МВД России предоставило Совету статистику по условиям пребывания, проживания и 

регистрации соотечественников в России // Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека. 2016 // [Электронный ресурс] : [сайт]. - 

URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3371/ (дата обращения: 22.05.2021). 
9
См.: О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: Указ 

Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 (ред. от 24.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 

07.09.2012. № 38. Ст. 5074. 
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Существеннымпрепятствиемдлярепатриацииявляетсясопротивлениеоргано

вгосударственнойвластисубъектовфедерацииитерриториальныхотделенийМВД

России.Вцентральныхрегионахдоляотказовдостигает50%.
10

 

Некоторыеизсубъектоввключиливрегиональныепрограммытребования,кот

орымсоответствуюттольколица,имеющиевостребованнуюпрофессию.Вдобавок, 

соискателюнеобходимоосуществлятьтрудовуюдеятельностьименнопосвоейосно

внойпрофессии.Врядерегионовпрямоустановленотребованиестажаработы,
11

нес

оответствие 

требованиям,еслиуказаннаявзаявлениивакансияотсутствуетнасайтерегионально

й администрации, либо вслучаепревышениязаявителем пенсионного возраста. 

В заключениимагистрантом подведены итоги 

проведѐнногоисследования и сформулированы выводы и предложения. 

Основные положениямагистерского исследования были отражены в 

публикации автора «Миграционная политика современной России», а также 

докладывались автором на двух международных научно-практических 

конференциях: «Актуальные проблемы правового, социального и политического 

развития России» (г. Саратов, 2021 г.) и «Трансформация правовых институтов и 

методов обеспечения экологической и продовольственной безопасности в России, 

странах СНГ и Европейского союза в условиях внедрения генно-инженерных 

технологий» (г. Саратов, 2020 г.). 

                                                 
10

 См.: Практика реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом: проблемы/тормоза // Форум переселенческих организаций. Международное 

общественное движение содействия мигрантам и их объединениям. 2018. [Электронный 

ресурс] : [сайт]. - URL: https://bit.ly/3oFblXb (дата обращения: 22.05.2021). 
11

См.: Об утверждении государственной программы Воронежской области «Содействие 

занятости населения»: Постановление Правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 

1201 (с изм. на 08.02.2021) // Портал Воронежской области в сети Интернет. 2014 

[Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: https://www.govvrn.ru (дата обращения: 22.05.2021). 


