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Нелегальная иммиграция является одним из серьезных вызовов на сегодняшний день,
а противодействие этому явлению стало одним из актуальных направлений работы ми-
грационных органов. Неурегулированное правовое положение прежде всего наносит ущерб
самим мигрантам, приводя к тому, что мигранты стремятся минимизировать свои контак-
ты с государственными структурами, оказываются не в состоянии защитить себя в отно-
шениях с работодателями и посредниками при трудоустройстве и фактически становятся
современными рабами.

Нелегальные мигранты стараются как можно меньше общаться с постоянно-прожи-
вающим населением. В результате возникают национальные конфликты, среди которых
часто встречаются криминальные, в том числе экстремистские проявления. В ответ следу-
ют проявления ксенофобии среди населения, обостряются межэтнические противоречия
и между самими россиянами.

К нелегальным мигрантам относятся следующие группы лиц:
Первая группа — лица, въезжающие в страны СНГ нелегально: без документов, по

поддельным, чужим документам, а также иностранцы, у которых объявленная цель въез-
да не соответствует их подлинным намерениям. Вторая группа — иностранные граждане,
обучавшиеся в странах СНГ или работавшие по трудовым контрактам и после заверше-
ния сроков учебы или работы не пожелавшие вернуться на родину. Третья группа — это
транзитные мигранты, которые намереваются выехать в одну из стран Запада в целях
получения там работы или статуса беженца.

Необходимость противодействия незаконной миграции обусловлена еще и тем, что это
явление связано с такими опасными проявлениями

противоправной деятельности, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркоти-
ков, рабство и торговля людьми. Конечно же, незаконные мигранты не платят налоги.

В принимающих государствах прослеживаются два подхода к преодолению негатив-
ных последствий этого явления. Первый состоит в основном в предоставлении возмож-
ности для легализации незаконных мигрантов (их отдельных категорий). Второй подход
направлен на ужесточение процедур въезда и пребывания в стране, а также на репрес-
сивную работу миграционных органов. Часто эти подходы политически детерминированы
и направлены на получение поддержки определенных социальных групп (это особенно
очевидно на примере предвыборных кампаний во Франции и США).

Следует отметить, что характер миграции, в том числе и незаконной, в России имеет
свою специфику, прежде всего, в силу того, что Россия является наиболее экономически
развитым государством на постсоветском пространстве и как следствие - крупнейшим
центром притяжения мигрантов из государств-участников СНГ. При этом Российская Фе-
дерация не только принимает мигрантов, но и является страной исхода и транзита.
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По данным государственной информационной системы миграционного учета (далее -
ГИСМУ), ежегодно в Россию въезжает порядка четырнадцати миллионов иностранных
граждан. Около восьмидесяти процентов из них составляют граждане стран государств-
участников СНГ. При этом в 2011 г. пятьдесят шесть процентов иностранных граждан -
выходцев из стран СНГ, по предварительным данным, въехали впервые.

На территории Российской Федерации на сегодняшний день находится более 10 млн.
иностранных граждан. Из них 42% пребывают с различными целями, не связанными с
осуществлением трудовой деятельности, 17% законно работают на основании разрешения
на работу или патента.

Данные ГИСМУ говорят о том, что 21% находящихся в стране иностранцев превыси-
ли срок законного пребывания; они могут работать нелегально, соответственно, не платя
налоги.

Необходимо отметить, что эти лица въехали в нашу страну законно и, следовательно,
в основном в России мигранты совершают два вида нарушений миграционного законода-
тельства: превышение установленных законом сроков пребывания и несоблюдение уста-
новленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.

В ряде случаев гражданами государств-участников СНГ во время их пребывания в Рос-
сии не соблюдается заявленная цель въезда: в миграционной карте указывается «частная»
или «туризм», а фактически иностранец въезжает для работы по найму.

При этом в целом трудовые мигранты составляют не более семи процентов от всех за-
нятых в экономике. Так, по данным Росстата численность экономически активного насе-
ления составляет семьдесят пять миллионов четыреста сорок тысяч человек, в том числе,
занятого в экономике - шестьдесят девять миллионов восемьсот четыре тысячи человек.

Анализ данных ГИСМУ позволяет сделать вывод о том, что объемы незаконной ми-
грации в нашей стране значительны, но несопоставимо меньше, чем, например, в США,
где цифры достигают 11-12 миллионов человек.

Однако эти относительно небольшие цифры не означают, что не следует предприни-
мать каких-либо мер по противодействию незаконной миграции. Как уже говорилось вы-
ше, неурегулированное положение отрицательно сказывается как на самих мигрантах, так
и на принимающем сообществе.
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