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Определение направлений миграци-
онной политики и совершенствование 
системы государственного управления 
миграционными процессами в соответ-
ствии с международными стандартами 
в сфере реализации прав человека в со-
временной реальности становится не-
обходимым условием при построении 
демократического, социально ориен-

тированного, правового государства1. 
В этой связи утвержденная Президентом 
РФ В. Путиным «Концепция государствен-
ной миграционной политики РФ»2 стала 
основой при определении стратегиче-
ских задач государства в миграционной 
политике, деятельности государственных 
органов в сфере миграции и совершен-
ствовании законодательной базы.
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В статье рассматривается необходимость изменения работы ин-
ститутов временного и постоянного проживания для обеспечения 
конституционно-правового положения иностранных граждан, лиц без 
гражданства и граждан без определенного правового статуса. Предла-
гается введение балльной системы при градации въезжающих мигрантов 
для четкого определения цели их проживания в России. Интересы вре-
менно въезжающих мигрантов с целью работы либо учебы должен регули-
ровать институт временного проживания, а институт постоянного прожи-
вания стать доступным для граждан без определенного конституционно-
правового статуса и лиц без гражданства, что позволит этим категориям 
реализовать свои права, свободы, решить экономические и социальные 
проблемы.

Ключeвые слова: конституционно-правовой статус, права, свободы 
граждан, проживающих в Российской Федерации.

The article dwells upon a necessity to change the system of governing 
the temporary and permanent residence so as to enforce the constitutionally 
proven legal status of foreign citizens, stateless persons and citizens with no 
fixed legal status. The author suggests introducing of the point rating system 
when ranking the migrants who enter the state to clearly identify their purposes 
of staying or residing within Russia. Interests of migrants who enter the state 
for temporary staying to work or study shall be governed by the system of 
temporary residence, while the concept of permanent residence shall apply 
to citizens with no fixed legal status and stateless persons that might enable 
them to exercise their rights and freedoms and deal with their economic and 
social problems.

Keywords: constitutional-law position, rights and freedoms of citizens re-
siding in the Russian Federation.
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Затронутый в Концепции вопрос по 
модернизации институтов разрешения 
на временное проживание и вида на жи-
тельство является своевременным и не-
обходимым. Ранее на обсуждение экс-
пертов выносился законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
“О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации” и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Были предложения 
убрать этап получения разрешения на 
временное проживание, как промежуточ-
ный и неэффективный инструмент, регу-
лирующий иммиграционный поток.

На практике институт временного про-
живания превратился в формальный сбор 
документов, добавляющий хлопот как для 
сотрудников ФМС, так и для людей, по-
дающих дважды практически одни и те 
же документы, сначала на разрешение 
временного проживания, а затем для 
оформления вида на жительство. Посла-
бления в Федеральном законе «О право-
вом положении иностранных граждан в 
РФ» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ привели 
к появлению «резиновых адресов» и осла-
блению рычагов, сдерживающих мигра-
цию. Зачастую иностранный гражданин 
обращается за получением временного 
проживания по квоте, а потом за видом на 
жительство не с целью остаться на посто-
янное жительство, а для упрощенного по-
рядка получения разрешения на работу и 
оформления трудовых отношений. Между 
тем иностранцы, имеющие возможность 
подать документы на временное прожива-
ния, без учета квоты, имеют, как правило, 
целью получить постоянное проживание 
для приобретения гражданства РФ.

Остается большое число граждан, 
которые давным-давно приехали в Рос-
сию на постоянное место жительство, 
но ввиду каких-либо обстоятельств не 
смогли вовремя получить гражданство 
РФ и остаются проживать нелегально 
без действительного документа, удосто-
веряющего личность. К такой категории 
граждан можно отнести: проживающих по 
паспортам СССР образца 1974 г., граж-
дан, проживающих без документа удосто-
веряющего личность (граждане, будучи 
несовершеннолетними детьми, въехали 
вместе с родителями в Россию из стран 
СНГ и достигли дееспособного возраста, 
либо утратили документ, удостоверяющий 
личность, и не имеют подтверждения при-
надлежности к гражданству какого-либо 
государства); либо граждане, которым 
необоснованно выдан паспорт гражда-
нина РФ. Все эти мигранты в основном 
имеют родственные корни на террито-

рии России. В отношении этой категории 
граждан должна идти речь о срочной вы-
даче вида на жительство без процедуры 
временного проживания. Определение 
их конституционно-правового статуса 
как постоянно проживающего поможет 
решить большую часть социальных и 
экономических проблем этой категории 
граждан.

В Концепции предложено создать 
балльную систему отбора мигрантов для 
получения ими вида на жительство. Такая 
балльная система хорошо практикуется 
многими странами, например Канада, Ав-
стрия, Новая Зеландия. «В Канаде балль-
ная система отбора иммигрантов начала 
действовать с 1967 года — впервые в 
истории мировой иммиграционной поли-
тики. В отличие от канадской балльной си-
стемы, где главным критерием отбора им-
мигрантов является уровень образования, 
в Австралии такими критериями являются 
уровень квалификации и опыт работы по 
тем специальностям, в которых нуждается 
рынок труда. В новозеландской иммигра-
ционной практике введена балльная си-
стема отбора экономических мигрантов, 
которая ориентирована на привлечение в 
страну на постоянное жительство квали-
фицированных специалистов»3.

Между тем мировой опыт показыва-
ет, что в современной иммиграционной 
политике выделяются две составляю-
щие: 1) программы для иммигрантов-
переселенцев; 2) программы для времен-
ных мигрантов4.

Программа для иммигрантов-пересе-
лен цев применительно к России должна 
учитывать тех, кто уже давно проживает 
в России, но не имеет российских па-
спортов, и поэтому остается изгоем в 
нашей стране, кто родился на территории 
России (РСФСР), либо имеет близкого 
родственника гражданина РФ (супруга, 
родителей, детей), либо является участ-
ником программы по переселению со-
отечественников и членов их семей. Это 
тот перечень «льготников», кто не должен 
проходить жесткий отбор балльной систе-
мы, а получать сразу вид на жительство. 
При этом вид на жительство не должен 
иметь градацию на вид на жительство для 
иностранца или лица без гражданства, а 
иметь единое название, определяющее 
статус мигранта, нацеленного постоянно 
проживать на территории России, а в по-
следующем получить гражданство Рос-
сийской Федерации.

Особый интерес для России должна 
представлять программа для времен-
ных мигрантов, когда иммигранты при-
бывают в страну не на постоянное жи-



75

Проблемы права № 6 (37)/2012

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

тельство, а для временного проживания. 
За последние несколько лет наша стра-
на превратилась в крупный принимаю-
щий центр. Стимулирующими обстоя-
тельствами послужили нестабильность 
ряда новых независимых государств, 
отсутствие в них гарантий безопасно-
сти, внутренние и межгосударственные 
конфликты, межэтническая разобщен-
ность. Именно экономический фактор 
и «прозрачность» российских границ со 
странами СНГ привели к притоку боль-
шого числа иностранцев с низким уров-
нем квалификации. На практике доходит 
до абсурда, когда иностранец, оказыва-
ющий услуги, из-за незнания русского 
языка не может попросту объясниться с 
заказчиком.

Остро стоит проблема с выявлени-
ем опасных заболеваний. Иностранный 
гражданин обязан представить мед-
справки в течение 30 суток. Но разовое 
обследование не всегда может дать пол-
ное представление об отсутствии забо-
левания, например при выявлении нарко-
тически зависимых граждан. Кроме того, 
перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, должен быть 
расширен, так как к таким заболеваниям 
следует отнести и психическое состояние 
человека, поэтому следует ввести обяза-
тельное обследование у психиатра.

В этом аспекте именно институт вре-
менного проживания должен играть зна-
чительную роль, но не в том виде, каким 

он является в настоящее время, а в со-
вершенно новом образе. Институт вре-
менного проживания должен иметь жест-
кую систему баллов, которые помогут в 
зависимости от потребностей государ-
ства контролировать количество и ква-
лификацию въезжающих иммигрантов. 
Всех временных мигрантов можно раз-
делить на две важные группы: студенты и 
иностранные рабочие. По каждой группе 
устанавливается определенный проход-
ной балл. Обе группы должны иметь воз-
можность увеличения имеющихся баллов 
в результате повышения уровня своей 
квалификации, знания языка, социаль-
ной адаптации и т. д. При этом устанав-
ливается наивысший балл, достижение 
которого станет стимулом для получе-
ния постоянного проживания. При этом 
должен быть увеличен срок для подачи 
документов на оформление постоянно-
го проживания. Прожив три года перед 
подачей на постоянное проживание, ино-
странец, во-первых, лучше узнает осо-
бенности общества и культуры, улучшит 
знание русского языка, будет знать свои 
права, а также какие обязанности дол-
жен выполнять, оставаясь проживать в 
России; во-вторых, определится, нужен 
ему только заработок, либо он согласен 
повышать свой уровень с целью получе-
ния постоянного проживания; в-третьих, 
увеличение срока позволит повысить 
контроль за временно проживающими 
иностранцами.
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