У.Ш. Юнусова
Миграционная политика Российской Федерации и её восприятие
Россия - страна мощная, развивающаяся, с большим экономическим
потенциалом. Она имеет огромный запас природных ресурсов и нуждается в
привлечении огромной рабочей силы, дешевой силы. И эту рабочую силу в
основном составляют граждане бывших советских республик.
Для начала разберемся в определениях: Эмиграция - это выезд из
страны с целью дальнейшего там проживания; Иммиграция - это приезд в
страну на постоянное место жительства; Миграция - это временное
переселение внутри или за пределами страны. В этой работе, я буду
рассматривать именно проблему миграции.
В соответствии с положением разработанным правительством России все граждане приезжающие на работу в эту страну должны приобрести
миграционную карту. С тех кто нарушает этот закон - в первый раз взимается
штраф в размере 2,5 тысяч рублей, во второй раз - их депортируют. А
работодателя, который

использует труд

нелегалов - лишают свободы,

сроком на 5 лет. К сожалению с такой прогрессирующей коррупционной
системой в нашей стране (с которой очень упорно борется наше
правительство), мы наблюдаем совсем другую картину.
Как пишет британское издание The Daily Telegraph, - "За последние 10
лет из России уехали около 30 тысяч предпринимателей, финансистов и
бизнесменов. Большинство из них объясняет причины своего отъезда
невозможностью легально вести бизнес, а рисковать своей свободой и
сотрудничать с коррумпированными чиновниками многие не хотят.
Бизнесмены говорят также об общем ухудшении экономической ситуации в
России - в последнее время экономический рост в стране замедлился с 7-8%
до 3% в год".1
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Отойдем немного от России и углубимся в жизнь Таджикистана.
Раньше, русское население Таджикистана во времена СССР составляло до
15% общего числа, к сегодняшнему дню, этот процент упал до менее, чем 1%
от части населения и продолжает уменьшаться. Так же за последние 10 лет
страну покинуло более одного миллиона этнических таджиков, уехавших на
заработки в Россию. Конфликт в соседнем Афганистане оказывает большое
влияние на Таджикистан. Усиление внутренней нестабильности в стране,
связанное с деятельностью вооруженной оппозиции, сопровождается
увеличением числа беженцев, поставок наркотиков и вооружений из
Афганистана.

Современную

ситуацию

в

Таджикистане

можно

охарактеризовать как нестабильную. В отдельных районах республики
возникают вооруженные конфликты, проводятся террористические акции. Не
хватает средств для выживание, не говоря уже о нехватке школ и больниц.
Люди пытаются уезжать на заработки, чтобы прокормить свои семьи
любыми

путями.

Также

в

Таджикистане

-

огромное

количество

необразованных людей, и это - я считаю еще одним весомым фактором в
проблеме миграции в наше время.
Приехавшие на заработки мигранты не знают своих прав и
обязанностей, именно по этому остаются незащищенными перед внешними
обстоятельствами с которыми им тут приходится сталкиваться. В фильме
Озода Маликова "Трагедия трудовых мигрантов" - ярко описывается
жизнь, которой они живут в России по прибытию. Некоторых нелегалов
"поставщики" привозят сразу на стройки, в устной форме обговаривают
договоренности, забирают документы и работа начинается. Нелегалы не
знают на кого они трудятся и какова настоящая стоимость за их труд - а всё
потому, что они не компетентны и не осведомлены никакой информацией о
работе которую им предоставляет матушка Россия. Собственно их проблема
- это проблема выживания. Своим "рабским" трудом они зарабатывают на
более-менее сносную жизнь своего семейного очага.

Теперь вернемся непосредственно в страну - Россия. Почему не
получается по честному? В фильме Аркадия Мамонтова "Специальный
корреспондент - Раб. Сила."

из интервью с нелегалом, которого

депортировали домой можно узнать, почему же ЛЕГАЛЬНО, все - таки не
получается. Из рассказов мужчины - в районе Бибирево, таджики, узбеки и
многие другие приезжие, занимали очередь с вечера, ночевали в переходах,
лишь бы успеть законно получить заветные бумажки. В день же, по словам
героя проходило примерно 12 человек (по официальным данным в России 11
300 000 мигрантов). Система построена таким образом, чтобы человек
плюнув на все обращался к посредникам. Посредник

предоставляет

документы о временной регистрации, документы о разрешении на работу и
медицинские книжки. "Чистая" мед.книжка ~ 2 500р (даже если был когда то
туберкулез, к примеру); "чистая" регистрация ~ 1 500р; "чистое" разрешение
на работу ~ 23 000р.
Наша страна развивает капитализм рабским трудом. Уже давно пора
перестать брать взятки и регламентировать законодательство, вместо этого
"работодателю" выгодно иметь у себя не привередливых и отчаявшихся
работников с Кавказа и Азии, которые будут выполнять всё "за копейки".
Россиянам же надо делать начисления в пенсионный фонд, страховать,
оплачивать больничный и декретный отпуск, т.е. делать всё, что бы
гражданин чувствовал себя полноценным членом общества, а это деньги
отнятые из прибыли у хозяина.
Процветающая коррупция в России сказывается на нелегалах чуть ли
не в масштабном понимании. Поймал нелегала, забрал у него деньги и
отпустил с миром, и так каждый раз. Чем не хороший вариант легкого
заработка стражнику порядка? От этого и появляется преступность, как
говорится - "дашь за дашь".
Состояние преступности за январь-ноябрь 2013 года от МВД РФ :
Иностранными

гражданами

и

лицами

без

гражданства

на

территории Российской Федерации совершено 43,3 тыс. преступлений, что

на 10,2% больше, чем за январь - ноябрь 2012 года, в том числе гражданами
государств-участников СНГ – 37,2 тыс. преступлений (+8,0%), их удельный
вес составил 86,0%.
Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства возросло на 5,8% и составило 12 тыс. преступлений.2
Новостные ленты постоянно пестрят заголовками - "Калужская
полиция арестовала молодого строителя из Узбекистана по подозрению в
изнасиловании пенсионерки"; "В Питере дагестанцем убита школьница
Мария Фёдорова"," В Москве приезжий с Таджикистана убил отверткой
судебного пристава" и не будем забывать про недавний случай в Бирюлево,
в котором так же убили ни в чем не повинного русского молодого человека.
Хоть и все мы одинаково люди - у приезжих людей с чужбины есть свои
порядки, устои и моральные принципы, которые отличаются от наших и
создают весомый дисбаланс в обществе.
Владимир Путин открыто выступает против введения визового режима
со странами Средней Азии и Закавказья: «Введение визового режима в
рамках СНГ будет означать, что мы отталкиваем от себя бывшие
республики

Советского

Союза.

Нам

нужно

не

отталкивать,

а

приближать». С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по
окончании

саммита

АТЭС

(Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество).
Немного статистики: По данным "Левада-центра" подавляющее
большинство граждан России - 84%
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выступают за введение визового

режима и пока МВД РФ составляет свою статистику преступности, русский
народ пытается бороться за справедливость. Отсюда появляются различные
национал-социалисты, нацисты и т.д. Они объединяются в общества и идут
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сами решать судьбы приезжих нелегалов, а потом и платятся за это перед
судом, по законам РФ.
Как сообщает издание «Известия», мигрантов, совершивших тяжкие и
особо тяжкие преступления на территории Российской Федерации, могут
подвести под смертную казнь. Только так можно остановить поток
криминала, просачивающийся в РФ из-за рубежа, считает парламентарий
Роман Худяков. - "От безнаказанности мигранты чувствуют себя в России
очень вольготно: воруют, грабят, насилуют, убивают, после чего
«отмазываются» от наказания за несколько тысяч рублей. Это не
наказание. Наказание для преступников-мигрантов должно быть намного
жестче, в том числе пожизненное лишение свободы, депортация на
длительный (от 15 лет) срок, вплоть до смертной казни. В некоторых
странах преступников вешают, отрубают им руки, даже в США
преступников казнят, а Россия пытается играть в бирюльки и быть
хорошей со всеми" - сокрушается Худяков, которого я поддерживаю всеми
руками и ногами.4
И к завершению своей работы, хотелось бы процитировать слова
Алексея Захарова -

руководителя портала Superjob.ru из письма

президенту РФ: - "Необходимо сегодня (завтра будет уже поздно)
полностью закрыть российский рынок труда для неквалифицированной
миграции из-за рубежа. Полностью! Никаких квот" - конец цитаты.
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