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ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
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МИГРАЦИЮ – ПОД КОНТРОЛЬ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВАХ
Проблема миграции волнует большинство российских граждан. Отсутствие должного внимания со стороны государства к последствиям миграционных процессов привело к возникновению целого ряда социальных
проблем:
Нелегальная миграция

В 2013 г. в нашу страну приехали работать
12,4 млн. иностранцев. Около 4 млн. иностранцев
работают в России нелегально.
• Обесценивание труда: наем мигранта обходится
гораздо дешевле, чем труд местного жителя.
• Возникновение коррупционных схем и нелегального
бизнеса по «поставке» рабочей силы.
По данным Генеральной прокуратуры, в 2013 г.
в сфере миграции было совершено более 60 тысяч нарушений законов. Это в 2 раза больше, чем
в 2012 г.
• Высокое количество преступлений, совершаемых
мигрантами: нелегальный бизнес (уличная торговля,
такси-частники), создание преступных сообществ по
этническому признаку.
По данным МВД, мигранты совершают около 9%
всех преступлений (в крупных городах этот показатель достигает 20%).
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• Появление в российских городах чуждых этнических
анклавов-гетто, живущих по своим «законам», возникновение очагов социального напряжения.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает важным
решение всех этих проблем. В первую очередь надо
бороться не с последствиями, а с причинами этнических и социальных конфликтов.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает:
• Должны быть расширены права профсоюзов в сфере регулирования трудовой миграции. Сюда относится и разработка концепции миграционной политики и
контроль состояния рынка труда, и влияние на работодателей с целью не допустить подмены местных
трудящихся мигрантами.
• Необходимо сделать органы местного самоуправления важным средством гражданского контроля над
миграционными процессами и действенным инструментом в борьбе с возникновением коррупционных
схем в сфере миграции.
Такая процедура, как общественные слушания,
должна играть важную роль при принятии решений
об обустройстве (генпланов) города или района.
Это станет серьезным препятствием для появления полукриминальных торговых точек, нелегальных
рынков и злачных заведений которые представители этнических преступных сообществ используют в
качестве своих баз.
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• Мы считаем: России нужны цивилизованные торговые площади и рынок легальных услуг, действительно нужных гражданам, а не вороватые перекупщики,
захватывающие рынки и диктующие свои условия.
В 2013 г. мы поддержали законодательную инициативу Правительства Российской Федерации,
предлагающую установить отдельные ограничения
для привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных работников в качестве
высококвалифицированных специалистов в сфере
розничной торговли товарами народного потребления, а также в целях совершенствования механизмов формирования квот на привлечение к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства.
• Должно быть ужесточено наказание работодателей,
принимающим на работу нелегалов.
• Наша принципиальная позиция: мигрантам, привлекавшимся уголовной к ответственности – путь в Россию должен быть закрыт раз и навсегда.
В 2013 г. фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме внесен законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» в части расширения круга лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию»,
согласно которому иностранному гражданину или
лицу без гражданства, совершившему преступления
против личности, а также против собственности не
разрешается въезд на территорию России. Однако
проект закона был отклонен.
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• Для эффективного контроля над миграцией необходимо укрепить институт участковых, определить порядок их подотчетности населению. Главным критерием
оценки работы участкового должны стать безопасность
и порядок в районе, в том числе по пресечение нелегальной миграции и нарушений правил регистрации.
• Необходимо создать муниципальную милицию общественной безопасности. Одной из ее главных задач
должно стать пресечение нелегальной миграции, ведение с представителями местных этнических сообществ
(диаспор) разъяснительной и профилактической работы, чтобы не допустить возникновения межнациональных конфликтов.
• Следует наладить работу с молодежью, привлекать
ее к занятиям спортом, изучению истории и культуры
своего города и района через сети патриотических, военно-исторических, археолого-краеведческих клубов.
Необходимо прививать молодым людям основы правовой культуры и культуры межэтнических отношений.
Привлекать волонтеров к поддержанию порядка на
улицах и выявлению нелегальных мигрантов (обязательно под контролем правоохранительных органов и
местной власти). Молодежь может и должна защищать
закон (такой запрос в молодежной среде есть), а не
пополнять ряды националистических организаций.
Любое лицо, легально находящееся на территории
нашей страны, должно следовать законам Российской
Федерации и одновременно быть защищено этими
законами вне зависимости от места рождения и этнического происхождения.
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