
Миграционная политика РФ.
Цели, ситуация, результаты, предложения.

Существенное влияние сегодня на законотворчество в области миграции и нашу 
жизнь оказывает Концепция государственной миграционной политики на период до 
2025 года(далее - Концепция), утвержденная 13 июня 2012 г. Президентом 
Российской Федерации. 

Концепция имеет несоответствия между своими принципами, задачами и 
основными направлениями. Что она вызывает:

1. Монополизацию на рынке труда.
Способствуя интересам неуказанных работодателей, которые делают выбор в 
найме в пользу дешёвой иностранной рабочей силы.

2. Безработицу. За 2015 год численность безработных в России 4263900 
человек.

3. Ухудшение экономического состояния по целому ряду статей, падение 
экономического роста в целом по стране.

По разным оценкам общий объем потерь ВВП от нелегального труда мигрантов 
составляет до 4,48%, но если брать во внимание факт отрицательного или около 
нулевого «роста» ВВП за последние 3 года (в 2014г.-0,6%, 2015г.-3.9%, 2016г. - 1 %), 
то до казны регионов не доходит 3620 млрд. руб.

Около половины валютного дохода от нефтегазового экспорта(5,86 трлн. руб. в 
2015 г.),  покидает территорию нашего государства в виде валютных переводов 
трудящихся  мигрантов. Тем самым обесценивая российский рубль.

По данным исследования РАН, вклад трудовой миграции в ВВП РФ составляет 
чуть более 1 трлн. рублей. Но если взять в расчет «эффект мультипликации который 
примерно равен 3» в экономике, то при выводе 1 трлн. рублей за границу, наша 
экономика теряет 3 трлн. рублей.

       На социальные выплаты безработным гражданам в 2015 г. выделено  42 809,3 
млн. рублей или 706 млн. дол.

       На выдворение в административном порядке за пределы Российской 
Федерации, в форме принудительного перемещения через границу, за 2015 год 
потрачено 7,232 млрд. руб, или 103 млн. дол. 

- Налоги ?
4. Ухудшение криминогенной обстановки.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Вадим 

Яковенко, выступая на коллегии ГСУ, посвященной итогам работы в 2013 году, 
признал, что реальный уровень преступности среди мигрантов в Москве 
значительно выше, чем показывает статистика, и может достигать 60-70% от общего 
числа преступлений.

Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУМВД Москвы 
Михаил Трубников уже в 2016 году заявил, что приезжие совершают в Москве 75% 
изнасилований, а 90% преступников — выходцы из стран Азии. 

5. Ориентирует законодательство на интеграцию неуказанных иностранцев 
с худшими условиями работы с гражданами РФ.



Сюда можно отнести число въезжающих и оставшихся из них. Это 
получается только официально. Обратите внимание на программы 
адаптации.

6. Повышенные показатели общего(миграционный, естественный) роста 
населения, за счёт простого въезда и получения гражданства, а также 
общей рождаемости.

Как указано в Итоговом докладе о результатах и основных направлениях 
деятельности ФМС России за 2015 г., в 2015 г. миграционный прирост составил 
90% от общего прироста населения РФ.

 2/3 детей в семьях мигрантов - граждане России «по рождению».

С начала 1990-х годов вклад мигрантов в общее число российских рождений 
увеличился до 10% (для первых по очередности рождений поднялся до 9%, для 
вторых - до 10%, для третьих и последующих - до 13%). Уровень рождаемости у 
мигрантов, прибывших в этот период, был ощутимо выше, чем у коренных россиян.

Задача стабилизации и увеличения численности постоянного населения РФ, 
поставленная в т.ч. Концепцией миграционной политики РФ до 2025 г., решается, 
согласно официальным статистическим источникам. И осуществляется более путем 
миграционного прироста, что, опять же, сходится с целью Концепции. Собственная 
рождаемость при этом остаётся на низком уровне. Таким образом, регулирование 
демографического развития России происходит, в том числе, миграционным 
законодательством. 

7. В своей реализации - нарушение Конституции РФ.
[Конституция  РФ]  [Глава  1]  [Статья  7]   О  обеспечении  достойной  жизни, [Конституция 

РФ] [Глава 2] [Статья 37] Труд свободен,

[Конституция РФ] [Глава 2] [Статья 34] Не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Конституции РФ Глава 1, статья 3, часть1. Носителем суверенитета (а значит и 
интересов) Российской Федерации является её народ. 

Проводимая МП:
в купе с невыгодными условиями производства приводит к нежелательности 

технического перевооружения;
создаёт для государства серьёзные социальные издержки;
в купе с «отсутствием экономики» приводит к невостребованности российских 

граждан.
Отсутствуют обоснования необходимости демографического развития России 

регулированием миграционного законодательства РФ. Нет обоснований почему 
целью государственной миграционной политики РФ является стабилизация и 
увеличение численности постоянного населения Российской Федерации(п. 21 б 
Концепции). Отсутствуют обоснования необходимости социальной адаптации и 
интеграции мигрантов.

Всеми этими принципами пронизана вся Концепция. Поэтому мы предлагаем 
свою версию, ориентированную, в области привлечения к трудоустройству, только 
на высококвалифицированных мигрантов.
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Минимальные конструктивные предложения по приведению задач Концепции 
в соответствие с Конституцией и другими основными законами РФ.

1. Упразднение механизма осуществления иностранными гражданами трудовой 

деятельности  на  основе  патентов  и  отмена  безвизового  режима  для  стран 

экспортёров рабочей силы;

2. Подпункты  Основных  направлений  ..   -  содействие  переселению  на 

постоянное  место  жительства  квалифицированных  специалистов,  а  также 

иных иностранных работников, востребованных на российском рынке труда; 

и  подпункт  -  программ  привлечения  в  страну  высококвалифицированных 

специалистов,  а  также  квалифицированных  работников  по  профессиям, 

дефицитным и востребованным на российском рынке труда;

дополнить текстом: при условии наличия безработицы в регионе, в который 

привлекаются мигранты, не более 0,3%.


