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Аннотация. Введение. Российская Федерация находится в постоянном поиске новых механизмов повышения эффективности го-
сударственной миграционной политики. При этом основным вектором преобразований выбрана либерализация миграционного 
законодательства при безусловном обеспечении общественной безопасности и соблюдении национальных интересов. «Согла-
шение о лояльности» является новеллой, призванной примерить государственные, общественные и индивидуальные интересы 
субъектов миграционных отношений. Теоретический анализ. Анализируется правовая природа института «соглашения о лояль-
ности». Исследуется международный опыт функционирования аналогичных институтов на предмет возможности его имплемента-
ции в российскую правовую действительность. Результат. Делается вывод о вспомогательном характере института «соглашения 
о лояльности». Предлагается рассматривать «соглашение о лояльности» как своеобразную публичную «оферту» – предложение 
Российской Федерации въезжать на ее территорию и находиться на ней при выполнении существенных условий по соблюдению 
законодательства. Отмечается необходимость наряду с «соглашением о лояльности» закрепить в едином нормативном правовом 
акте институциональные условия «иммиграционного надзора», механизмы обеспечения особого иммиграционного статуса «кон-
тролируемое пребывание».
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Abstract. Introduction. The Russian Federation is in constant search for new mechanisms to improve the effi  ciency of the state migration 
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ally ensuring public safety and observance of national interests. “Loyalty agreement” is a novelty designed to try out the state, public and 
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being analyzed. The international functioning of similar institutions is investigated in order to make a conclusion on the possibility of its 
implementation in the Russian legal reality. Result. The author reached the conclusion about the auxiliary nature of the institution of “loyalty 
agreement”. It is proposed to consider the “loyalty agreement” as a kind of public “off er” – the proposal of the Russian Federation to enter 
its territory and stay on the territory provided that the essential conditions for compliance with the law are met. It is noted that, along with 
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Введение 
Институт «соглашения о лояльности» явля-

ется новеллой для отечественной науки мигра-
ционного права. Конструктивистский подход в 
праве предполагает созидательную деятельность 
государства по формированию новых институ-
тов, которые в конечном итоге должны сыграть 
социально-преобразующую роль в этих самых 
государствах. И в этом смысле инновационный 
подход к проекту нового федерального закона, 
регулирующего отношения в сфере миграции 
[1], работа над которым инициирована в соот-
ветствии с Планом мероприятий по реализации 
в 2019–2021 гг. Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
на 2019–2025 гг. [2], представляется объективно 
обоснованным и необходимым.

Миграционная сфера, будучи глубоко за-
висимой от социально-экономических, полити-
ческих и других детерминирующих факторов, 
чрезвычайно подвижна. Ее современное состо-
яние кардинальным образом отличается от тех 
условий, в которых изначально формировались 
правила поведения иностранных граждан в 
Российской Федерации. В течение последних 
десятилетий эти правила изменялись, причем 
основным вектором преобразований была либе-
рализация законодательства в части упрощения 
общих правил и процедур, определяющих поря-
док въезда на территорию (выезда с территории) 
Российской Федерации, пребывания (прожива-
ния) в России иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также отдельных их категорий.

В отличие от общемировых тенденций, когда 
государства придерживаются неодно значной 
миграционной повестки, с одной стороны, пропа-
гандируя открытость для мигрантов, а с другой, 
принимая конкретные меры по ужесточению 
миграционного режима, Россия сегодня – это 
государство, ведущее реальную открытую ми-
грационную политику. Такой же открытости мы 
вправе ожидать от гостей.

Осознание невозможности отказа от ми-
грации, в том числе трудовой, в условиях глоба-
лизации социально-экономических процессов 
и сложившейся демографической ситуации в 
России, тем не менее, не снимает с национальной 
повестки вопрос создания дополнительных ме-
ханизмов поощрения легальной миграции и кон-
троля, а также превенции нелегальной миграции. 

Теоретический анализ
В научной литературе не существует едино-

го подхода к определению наиболее действенно-
го способа придания миграционным процессам 
управляемого характера. 

Есть мнение, что залогом эффективного 
противодействия незаконной миграции явля-
ется деятельность государства, направленная 
на создание позитивных механизмов, например 
по организованному привлечению и использо-
ванию иностранных трудовых мигрантов [3, 
с. 173]. Однако такая авторская позиция, скорее, 
исключение из правил. 

Социально-экономические и политические 
процессы последних лет усиливают в научных 
кругах риторику о необходимости ужесточения 
миграционного законодательства. В частности, 
А. М. Воронов в своих работах неоднократно 
предлагал установить запрет на въезд в Россий-
скую Федерацию, а также в страны Организации 
Договора о коллективной безопасности ино-
странных граждан, имеющих двойное граждан-
ство или виды на жительство, полученные в госу-
дарствах не своей гражданской принадлежности, 
в случае их причастности к террористической 
деятельности [4, с. 52; 5, с. 23].

Однако большая часть исследований по 
указанной проблематике посвящена совершен-
ствованию действующих институтов админи-
стративного выдворения, депортации, реадмис-
сии, нежелательности пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федерации 
[6–9].

В таких условиях, проведя «критическую 
оценку существующего массива законода-
тельных актов в сфере миграции с учетом 
современных вызовов и угроз национальной 
безопасности» [10], Министерство внутренних 
дел Российской Федерации приступило к раз-
работке проекта федерального закона, целью 
которого «является обеспечение формирования 
отвечающей интересам Российской Федерации 
миграционной ситуации, способствующей 
решению задач в сфере социально-экономиче-
ского, пространственного и демографического 
развития страны, повышения качества жизни 
ее населения, обеспечения безопасности госу-
дарства, защиты национального рынка труда, 
поддержания межнационального и межрелиги-
озного мира и согласия в российском обществе, 
в сфере защиты и сохранения русской культуры 
и русского языка» [10].

Одной из новелл законодательного акта 
стал институт «соглашения о лояльности», суть 
которого состоит в том, что «иностранный граж-
данин подтверждает свою информированность 
о правилах (требованиях) въезда в Российскую 
Федерацию, выезда из Российской Федерации, 
пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации и привлечения к трудовой деятельности 
в Российской Федерации, об установленных за-
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коном ограничениях и запретах, о последствиях 
их несоблюдения, а также выражает согласие на 
их соблюдение путем подписания соглашения 
о лояльности» [1]. Этим же документом ино-
странный гражданин будет подтверждать факт 
отсутствия у него неснятой или непогашенной 
судимости за совершение преступления, брать на 
себя обязательства воздерживаться от соверше-
ния действий, причиняющих ущерб интересам 
Российской Федерации и ее граждан.

Анализируя правовую природу нового 
явления, следует отметить, что предполагае-
мый к введению в отечественную правопри-
менительную практику институт «соглашения 
о лояльности» не является обязательным. Его 
включение в национальное законодательство 
не предусмотрено международным правом как 
обязательное условие выстраивания открытых 
отношений между мигрантом и принимающим 
государством. 

Например, ст. 3 Декларации о правах чело-
века в отношении лиц, не являющихся гражда-
нами страны, в которой они проживают, говорит 
лишь об обязанности государства открыто 
публиковать свое национальное законодатель-
ство или правила, касающиеся иностранцев 
[11]. Содержание нормы предполагает, что если 
государство в своей правоустанавливающей и 
правоприменительной деятельности придержи-
вается принципа открытости, то дополнительное 
индивидуальное информирование иностранцев 
о правовой системе государства не требуется. 
Данное требование в полной мере реализовано в 
российском государстве: «Законы подлежат офи-
циальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы офи-
циально для всеобщего сведения» [12]. Оно обе-
спечивается действующими механизмами зако-
нотворческой деятельности и реализации мигра-
ционной политики на территории государства. 
Все нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения между принимающим государством 
и иностранными гражданами (лицами без граж-
данства), публикуются на официальных сайтах 
органов государственной власти. Для удобства 
поиска соответствующей информации полно-
текстовые версии нормативных правовых актов 
с разъяснениями о правилах их применения в 
систематизированном виде аккумулированы 
на сайте МВД России в подразделе Главного 
управления по вопросам миграции.

В этом же международном акте говорится 
о взаимной обязанности иностранного гражда-

нина соблюдать законы государства, в котором 
он проживает или находится, и с уважением 
относиться к обычаям и традициям народа 
этого государства [6]. Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
дополнительно обращает внимание на тот факт, 
что иностранные граждане пользуются в Россий-
ской Федерации правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Предполагается, что 
иностранный гражданин, имеющий свободный 
доступ к информации о законах страны пребы-
вания (проживания), считается априори инфор-
мированным об их содержании и последствиях 
их несоблюдения. 

Данной позиции, напрямую вытекающей 
из положений ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, одинаково последовательно придер-
живаются и правоприменительные, и судебные 
инстанции. Так, анализ судебной практики сви-
детельствует о том, что суды в своей деятель-
ности не принимают в качестве обоснованного 
аргумента жалобы иностранных граждан и 
лиц без гражданства о том, что нарушение ими 
законодательства явилось результатом незна-
ния: «…незнание иностранным гражданином 
требований законов РФ не освобождает его от 
ответственности за совершенное нарушение и 
не ставит под сомнение законность действий 
должностных лиц полиции при выявлении ука-
занного правонарушения и при производстве по 
административному делу» [13].

Таким образом, намерение Российской 
Федерации ввести новый правовой институт 
«соглашения о лояльности» не является необхо-
димым с точки зрения выполнения требований 
международного законодательства. 

Нельзя его рассматривать и как самосто-
ятельный механизм обеспечения соблюдения 
иностранными гражданами или лицами без 
гражданства законодательства Российской Феде-
рации. В законодательстве уже содержатся необ-
ходимые и достаточные нормы, гарантирующие 
неотвратимость наказания иностранного граж-
данина или лица без гражданства за совершение 
правонарушений на территории государства.

В этом смысле вновь предлагаемый ин-
ститут может рассматриваться исключительно 
через призму превентивного (профилактиче-
ского) воздействия. Его значение состоит в том, 
чтобы акцентировать внимание и в очередной 
раз напомнить иностранному гражданину о не-
обходимости уважать законы принимающего 
государства. Никаких юридических последствий 
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(в соответствии с действующим законодатель-
ством) нарушение данного соглашения повлечь 
не может. Наступление правовых последствий 
будет напрямую зависеть исключительно от 
характера совершенного правонарушения. Тем 
более что необходимый арсенал принудитель-
ных мер в российском законодательстве уже 
содержится: административное выдворение, 
депортация, реадмиссия, отказ в выдаче либо 
аннулирование разрешения на временное про-
живание (вида на жительство) и т.д. Более того, 
применение к иностранному гражданину мер 
принуждения в связи с нарушением условий 
«соглашения о лояльности» в дополнение к по-
несенному за совершение конкретного право-
нарушения наказанию может рассматриваться 
как привлечение дважды к ответственности за 
совершение одного правонарушения, что явля-
ется грубым нарушением законности. 

Изменение правового режима «соглашения 
о лояльности» возможно при рассмотрении 
факта его нарушения как условия для принятия 
решения о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, что требует внесения соответ-
ствующих дополнений в ст. 26–27 Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию».

Констатируя, что необходимость института 
«соглашения о лояльности» объективно назрела 
в свете целенаправленной политики государства, 
ориентированной на выстраивание открытых 
взаимоотношений с мигрантами, гарантиро-
ванных взаимными обязательствами, интересно 
узнать международную практику по данному 
вопросу.

Примечательно, что миграционное право 
зарубежных стран в абсолютном своем боль-
шинстве исходит из принципиально иного по-
нимания термина «соглашение о лояльности». 

В законодательстве отдельных стран (США) 
данный институт рассматривается как механизм 
лояльного отношения государства к отдельным 
категориям мигрантов при рассмотрении во-
просов их натурализации. Так, практика США 
по заключению «соглашений  о лояльности» с 
иностранными гражданами позволяет нату-
рализоваться в разных статусах иностранным 
гражданам. 

Иностранный гражданин, служащий или 
ранее служивший в армии США, в случае заин-
тересованности может получить американское 
гражданство. 

В свою очередь, на статус постоянно про-
живающего лица могут претендовать жертвы 

преступлений , в основе которых лежит пси-
хическое или физическое насилие. При этом 
государство в качестве обязательного условия 
выдвигает требование содействовать в рас-
следовании уголовного дела, послужившего 
основанием предоставления иностранному 
гражданину (лицу без гражданства) статуса 
долгосрочного мигранта.

На «лояльное» отношение со стороны США 
вправе также рассчитывать иностранные граж-
дане и лица без гражданства, ставшие жертвами 
торговли людьми в ее наиболее бесчеловечных 
проявлениях либо оказывающие содействие 
в расследовании подобных криминальных 
явлений. Такой категории иностранцев амери-
канскими властями разрешается долгосрочное 
пребывание в США.

В Королевстве Бельгия, Королевстве Ис-
пания, Королевстве Нидерланды, Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, Турецкой Республике, Португалии 
аналогичных инициатив не существует [14]. 

Таким образом, абсолютное большинство 
государств считают необходимым и достаточ-
ным со своей стороны декларирование на между-
народном и национальном уровнях обязанности 
самого государства открыто информировать о 
содержательной части своих законов, а со сто-
роны иностранных граждан и лиц без граждан-
ства – соблюдать эти законы. Аналогичных рас-
сматриваемому в настоящей статье механизмов 
иными национальными правовыми системами 
не предусмотрено.

Исключение составляет опыт реализации 
миграционного законодательства в Германии. 
Немецкие власти еще в 2009 г. инициировали 
процедуру имплементации в правоприменитель-
ную практику соглашения между государством 
как принимающей стороной и приезжающими в 
страну долгосрочными мигрантами. Смысл но-
вовведения состоял в обязывании иностранного 
гражданина (лица без гражданства) официально 
высказать свою лояльность к национальной соци-
альной системе взамен на обещание государства 
оказывать ему содействие: «Каждый, кто хочет 
поселиться в Германии на продолжительное вре-
мя или намерен здесь работать, должен сказать 
“да” нашей стране. С новыми иммигрантами мы 
будем заключать договоры. В них мы опишем, 
на какую помощь и поддержку [со стороны пра-
вительства] они могут рассчитывать. Однако 
там также будет оговорено, чего правительство 
ожидает от иммигрантов. Речь идет в том числе 
о хорошем знании немецкого языка, но помимо 
этого – в целом о готовности принимать участие 
в жизни общества» [15].
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Однако эта практика также не может быть 
полностью отождествлена с предлагаемой рос-
сийскими законодателями. 

Особый порядок распространяется исклю-
чительно на долгосрочные виды миграции ино-
странных граждан на территорию Федеративной 
Республики Германия. Нормативные требования 
к таким соглашениям установлены Законом о 
проживании, трудовой деятельности и интегра-
ции иностранных граждан, который определил, 
что принципиальной характеристикой докумен-
та является его ярко выраженная адаптационная 
направленность» [16].

 Германия не просто предлагает способы 
адаптации участников долгосрочной мигра-
ции. Она обязывает переселенцев под угрозой 
непродления разрешения на проживание посе-
щать курсы адаптации. Успешность в освоении 
языковой, культурно-исторической и правовой 
программы курсов выступает критерием оценки 
лица при определении его дальнейшего статуса 
на территории государства [16]. Таким образом, 
предмет соглашения, заключаемого немецким 
государством с иммигрантом, иной, нежели 
предлагается ввести в отечественную практику 
[17, с. 26]. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что Российскому государству пред-
стоит создать принципиально новый правовой 
институт, который, возможно, заложит основу 
для повсеместной имплементации аналогичных 
миграционных механизмов в национальные 
правовые системы. Вместе с тем их внедрение в 
практику требует тщательной регламентации с 
предварительной проработкой отдельных про-
блемных вопросов.

Во-первых, следует сразу же определиться, 
что заключение «соглашения о лояльности», 
при условии его введения, должно стать обще-
обязательным требованием для всех категорий 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Феде-
рации. Никаких изъятий из этого правила (в 
зависимости от цели, срока или режима въезда 
в Российскую Федерацию) для дееспособных 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
установлено быть не может, поскольку этот ин-
ститут является не самостоятельным, а, скорее, 
обеспечивающим по отношении к общеобяза-
тельной норме права. 

Во-вторых, необходимо определиться с 
терминологией, правовой природой и содержа-
нием «соглашения о лояльности», поскольку тот 
смысл, который законодатель хочет вложить 
в это правовое явление позволяет говорить 
скорее о «согласии проявлять лояльность» к 

законам принимающего государства со сто-
роны иностранного гражданина или лица без 
гражданства (аналогично можно рассматривать 
предусмотренное законодательством Российской 
Федерации согласие на обработку персональных 
данных лица). 

Соглашение по общему правилу предполага-
ет участие как минимум двух договаривающихся 
сторон. Можно попробовать спроецировать на 
данные отношения публично-правовые механиз-
мы и рассматривать «соглашение о лояльности» 
как своеобразную публичную «оферту» – пред-
ложение Российской Федерации въезжать на 
ее территорию и находиться на ней при выпол-
нении существенных условий по соблюдению 
законодательства. При таком подходе условия 
предлагающей заключить соглашение стороны 
(принимающего государства) публично адре-
сованы неограниченной группе лиц (иностран-
ных граждан и лиц без гражданства). Согласие 
принять эти условия иностранный гражданин 
выражает путем подписания «соглашения о ло-
яльности». После этого ему разрешается въезд на 
территорию Российского государства. Отказ от 
подписания «соглашения о лояльности» влечет 
закономерный отказ в пропуске такого лица в 
Российскую Федерацию. 

В-третьих, требует тщательной проработки 
механизм процедуры заключения «соглашения 
о лояльности». Если при визовом режиме въезда 
особых проблем в оформлении «соглашения о 
лояльности» не возникнет (это можно делать 
непосредственно в уполномоченном органе 
при оформлении визы), то при безвизовом по-
рядке сразу же возникнут организационные 
сложности. 

Возможно распространить на процедуру за-
ключения таких соглашений опыт оформления и 
выдачи миграционных карт. Вместе с тем этот же 
опыт подсказывает, что при отсутствии цифрови-
зации процедуры оформления документа будут 
возникать значительные задержки во времени 
нахождения иностранных граждан в пунктах 
пропуска через государственную границу, что 
повлечет возрастание социальной напряжен-
ности и формирование негативного имиджа 
государственных органов принимающего го-
сударства. Кто будет разъяснять иностранным 
гражданам содержание предлагаемого к подпи-
санию соглашения? Поездные бригады, водитель 
автотранспорта, которым следуют иностранные 
граждане, уполномоченные должностные лица в 
пунктах пропуска через государственную грани-
цу? Перечисленные сложности могут привести 
к формальному подходу к подписанию такого 
соглашения как со стороны иностранных граж-
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дан, так и со стороны ответственных лиц (по 
принципу «лишь бы скорее»). При таком подходе 
полностью утрачивается смысл данного доку-
мента: разъяснение иностранному гражданину 
содержания его обязанностей по соблюдению 
российского законодательства и осознанное 
взятие им на себя этих обязательств.

Отдельные категории иностранных граждан 
(трудовые мигранты, беженцы) могут заключать 
«соглашение о лояльности» при оформлении 
разрешительных документов для нахождения на 
территории Российской Федерации в конкретном 
правовом статусе. Однако срок такого обращения 
в уполномоченный орган не совпадает с датой 
въезда на территорию Российской Федерации. 
Данная ситуация может привести к ложному 
представлению у иностранных граждан об от-
сутствии ответственности за соблюдение рос-
сийского законодательства, поскольку они еще 
не информированы о необходимости такого со-
блюдения и не взяли на себя этого обязательства. 
Одновременно появятся иностранные граждане 
и лица без гражданства, уже въехавшие на тер-
риторию государства в безвизовом режиме и не 
обратившиеся за получением разрешительных 
документов в уполномоченный орган, но при 
этом законно находящиеся в России. Как они 
будут заключать «соглашение о лояльности»?

В-четвертых, как уже отмечалось ранее, вне-
дрение «соглашения о лояльности» в отечествен-
ную правоприменительную практику потребует 
внесение дополнений в ст. 26–27 Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». В дополнение к действующим пра-
вилам необходимо установить ограничения на 
въезд в Российскую Федерацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства, добро-
вольно не пожелавшего подписать «соглашение 
о лояльности». Следует также рассмотреть 
целесообразность ограничения на въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства, которые в период своего 
предыдущего пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации нарушили «соглашение о 
лояльности».

В-пятых, необходимо отметить, что не толь-
ко сама правовая конструкция института «со-
глашения о лояльности» должна получить свое 
отражение в миграционном законодательстве. 
Специалистами в сфере миграции, и с этой пози-
цией нельзя не согласиться, указывается на необ-
ходимость комплексного подхода к закреплению 
понятийного аппарата и формированию институ-
ционального механизма управления миграцией. 
Так, в тесной взаимосвязи с «соглашением о 

лояльности» находятся институциональные 
условия «иммиграционного надзора», меха-
низмы обеспечения особого иммиграционного 
статуса «контролируемое пребывание», которые 
также должны найти отражение в национальном 
законодательстве [18, с. 113]. 

Так, введение особого миграционного ста-
туса «контролируемое пребывание» позволяет 
говорить о развитии института специального 
(персонального) административного надзо-
ра в направлении введения новой категории 
«иммиграционный надзор» и закрепления 
круга поднадзорных лиц. Иммиграционный 
надзор должен устанавливаться с учетом 
риск-ориентированного подхода в отношении 
отдельных категорий иностранных граждан, 
оказавшихся в нестандартных ситуациях с точки 
зрения обычных иммиграционных процедур [18, 
с. 114]. При таком подходе статусом «контро-
лируемое пребывание» будут наделяться ино-
странные граждане и лица без гражданства, на-
рушившие условия «соглашения о лояльности». 

Результаты
Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что институт «соглашения о ло-
яльности» следует воспринимать как своевре-
менный и передовой инструмент в управлении 
миграционными процессами. Его следует рас-
сматривать как меру административного воз-
действия превентивного характера, состоящую 
в индивидуально-ориентированном информиро-
вании иностранного гражданина или лица без 
гражданства о правилах въезда в Российскую 
Федерацию, выезда из Российской Федерации, 
пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации и привлечения к трудовой деятельности 
в Российской Федерации, об установленных 
требованиях к отдельным статусам иммигрантов 
на территории Российской Федерации, о послед-
ствиях их нарушения.

Правовая природа «соглашения о лояль-
ности» позволяет на сегодняшний день рас-
сматривать его как вспомогательный институт, 
поскольку самостоятельного юридического 
значения он не имеет и должен функциониро-
вать как обеспечивающий механизм реализации 
действующих норм о праве. Вместе с тем с точки 
зрения психологии права его потенциал чрезвы-
чайно высок.

Представляется, что таким образом на 
законодательном уровне будет реализована 
общегосударственная превентивная функция 
по отношению к потенциальным нарушителям 
российского законодательства и сомневающимся 
в себе. 
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