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ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В 90-х годах 20-го века Россия столкнулась с новой для нее проблемой – нелегальная
иммиграция, которая особенно обострилась за последние несколько лет. По данным МВД,
сейчас на территории России может проживать 1,5 - 15 миллионов нелегальных мигрантов.
То есть, десятая часть населения России – нелегалы! В 2001году их число было от 3 до 35
млн. чел. Причем понятно, откуда берется последняя цифра. По данным Федеральной
пограничной службы, в 2001 г. в РФ въехали по служебным, частным, транзитным,
туристским делам 15 млн. чел. выехали 11,5 млн. Разница составляет 3,5 млн чел. Дальше
делается предположение (вполне правдоподобное), что в течение 10 лет эта разница почти не
меняется. Таким образом и получается итоговая цифра. Откуда берутся оптимистические
оценки в 3—4 млн., понять значительно сложнее.
Также настораживает, что не все иммигранты приехали в нашу страну работать.
Некоторые занимаются преступной деятельностью или попрошайничеством – таких
нелегалов – процентов 10-20 (в зависимости от сезона). Это 150 тыс.–3 млн. людей.
Ежегодно в России фиксируется около 33 тысяч преступлений, совершаемых
иностранными гражданами. И это не считая нескольких миллиардов долларов, которые
ежегодно теряет российское государство из-за того, что иностранцы, нелегально работающие
на территории России, не платят налогов и сборов.
Кстати, в последнее время вопрос о нелегалах из Бывшего СНГ отошел на второй план,
уступив свое место «китайскому вопросу». Точка отсчета российско-китайских рыночных
отношений приходится на 1992 год. Тогда между Россией и Китаем было подписано
межправительственное соглашение о безвизовом посещении Амурской области,
Хабаровского и Приморского края гражданами соседнего государства. Китайцев, в
основном, можно было увидеть на строительных и сельскохозяйственных работах.
Параллельно граждане Поднебесной заполнили нишу и в рыночной торговле. Въезд в
область китайских граждан вызывают серьезные опасения у сахалинцев. После того как
спала эйфория от изобилия пестрого ширпотреба, стало понятно, что экспансия из
сопредельного государства не такое уж безобидное явление.
Большинство же работающих на так называемых "китайских" рынках – нелегалы.
Многие из них имеют официальное разрешение от китайских властей и разовый, с
шестимесячным сроком действия, паспорт для въезда в Приморье, Амурскую область или
Хабаровский край. Но существующая там конкуренция со своими же соотечественниками не
позволяет развернуть торговлю на полную мощность. Поэтому китайцы и устремляются в
другие регионы. Туда, где можно свободно найти торговую точку, туда, где слабоват
прессинг властей, туда, где можно продать товар подороже. Собственно перемещаться из
региона в регион при наличии исправных документов они имеют право, а вот на трудовую
деятельность должны иметь разрешение, полученное в каждой конкретной области.
Наладив бизнес, предприимчивые гости домой не торопятся. Товар на Сахалин из
Китая, завозят, не выезжая за пределы области. Его доставляют по уже отработанным
полулегальным каналам.
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Заставляет задуматься и тот факт, что китайские "челноки" стали причиной отъезда
сахалинских предпринимателей на работу в другие государства Тихоокеанского региона.
Только в Южной Корее трудится барменами, официантами, зазывалами, продавцами
несколько сот сахалинцев. Все они из-за тихой китайской экспансии бросили свой бизнес.
Доставляют хлопот китайцы и санитарно-эпидемиологической службе. Большинство
продаваемых на китайских рынках товаров не проходят санитарный контроль.
До рынков северных районов Сахалина китайские торговцы пока не добрались. Зато
начали осваивать там другие отрасли. В Ногликском и Тымовском районах появились две
китайские фирмы, работающие в лесопромышленной отрасли. Эти компании осуществляют
деятельность со 100-процентным китайским уставным капиталом. Русские в них не
работают.
До недавнего времени в лесной отрасли Сахалина работали только россияне. Теперь в
нее проникают китайцы. Эксперты Всемирного фонда дикой природы считают, что если не
прекратятся бесконтрольные вырубки и вывоз в Китай ликвидных, валютоемких пород
древесины – ясеня, дуба, кедра – через 2-3 года Приморье ожидает экологическая
катастрофа, начнется изменение ландшафта. Крупные арендаторы лесного фонда часто
превышают выделенные им для промысла площади, или рубят лес на соседних делянках,
залезают и в водоохранную зону. Около 70 процентов леса заготавливается нелегально и
уходит за рубеж, в Китай.
Если в конце 90-х годов экспорт леса в Китай с российского Дальнего Востока
составлял 5-10 процентов от общего экспортного потока, то сейчас этот показатель возрос до
50. Рост экспорта леса в КНР опережает все прогнозы аналитиков, и уже сейчас достиг
объемов, выход на которые предполагался только к 2010 году. Причем если японский рынок
предпочитает иметь дело только с легальной сертифицированной продукцией, то китайский
еще долгое время будет потреблять ворованный лес.
Власти КНР своей политикой поощряют ввоз в страну любых природных ресурсов, в
том числе сомнительного происхождения. Объясняется все тем, что с 1998 года в Китае
действует государственная программа охраны природных лесов. Снижение собственных
объемов заготовок компенсируется резким увеличением импорта из России. При этом
китайская сторона не ограничивается подписанием межгосударственных договоров,
предполагающих участие китайцев в лесоразработках на территории Сибири и Дальнего
Востока. Китай создает все условия для проникновения своего бизнеса в Россию.
И вот нелегальная иммиграция дает свои плоды: без ежегодного притока миллиона
иммигрантов-трудовиков Россия уже не обойдется. Если сейчас в ряде мегаполисов все
мигранты объявят забастовку, в определенных сферах экономики наступит паралич. Не
выйдут на маршруты троллейбусы, некому будет вывозить мусор, встанут все стройки. Но
вместе с тем я убежден: чем жестче в России будут исполнять нормы миграционного права,
тем больше к нам будут приезжать. Ведь все беды приезжих, все поборы идут от правового
вакуума. В этом смысле вступающий в ноябре в силу Закон "О правовом положении
иностранных граждан на территории России" – акт революционный.
Появилось три вещи, которых никогда не было. Во-первых, трудовая миграционная
квота. За ее формирование теперь отвечает не Центр, который лишь утверждает квоты, а
руководители субъектов Федерации, которые на местах решают, в каком притоке трудовых
ресурсов нуждаются их регионы. Они же будут нести и всю полноту ответственности. Ведь
переизбыток дешевой рабочей силы приводит к усыханию собственных трудовых ресурсов.
Конечно, проще привезти таджиков "за 50 долларов в месяц", чем обучить в ПТУ своих
рабочих, которые к тому же будут претендовать на 400 долларов. Но подобная политика
приведет к росту безработицы, а безработица, являясь важнейшим макроэкономическим
показателем, повлечет за собой снижение курса национальной валюты. А это, в свою
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очередь, будет способствовать дешевому экспорту природных ресурсов таких как нефть, газ,
лес. И так далее по нарастающей.
Второе новшество – миграционная карта. Выдавая ее, мы будем знать: куда и зачем
направляется приезжий, на какие сроки, кто дает гарантии и т.п. Третий важный пункт –
миграционная пошлина. Ее размер – 3 тысячи рублей плюс тысяча за подтверждение.
Получил карту, заплатил пошлину – живи спокойно, не надо никому давать взятки. Нужно
менять и порядок регистрации. Часть приезжих могут быть зарегистрированы не по месту
жительства, а по адресу работодателя или напрямую в Федеральной миграционной службе.
Трудовая пошлина – это еще и прибыль для государства. Если из тени выйдет хотя бы
миллион постоянно работающих в стране мигрантов (а всего их около четырех миллионов), в
госказну пойдет до 100 миллионов долларов.
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