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Аннотация.
Формирование
законодательной и нормативной базы
регулирования процессов миграции
должно быть основано на принципе
неоспоримого приоритета интересов
государства, общества и граждан
Российской
Федерации
перед
мигрантами.

Annotation. Formation of the
legislative and regulatory framework
governing the migration process should
be based on the principle of indisputable
priority interests of the state, society and
citizens of the Russian Federation to the
migrants.

Ключевые слова: миграция,
Key words: migration, legislation,
законодательство,
регулирование regulation of migration processes,
миграционных процессов, мигранты, migrants, the state.
государство.

В современном мире вопросы миграции выходят на первое место.
При этом применяемые подходы к таким вопросам, как въезд – выезд
мигрантов, контроль за пребыванием мигрантов в местах своего
проживания, налоговый контроль за источниками доходов мигрантов,
предоставления им гражданства и т.д. нуждаются в пересмотре с учетом
их действенности и на предмет их адекватности в сложившейся ситуации
в стране и в мире.
При этом следует подчеркнуть, что применявшиеся до сих пор
критерии
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регулирования
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нормативной

как-то:

базы

«соответствие
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общепризнанным международным нормам», «уважение прав и свобод
человека», «право на достойные условия жизни» и т.д., должны быть
отодвинуты на второй план, основываясь на принципе неоспоримого
приоритета перед ними интересов нашего государства, нашего общества,
наших граждан. А для полного или достаточного обеспечения всех
вышеперечисленных прав и условий у мигрантов есть свое собственное
государство, которое должно решать все проблемы своих граждан и
отвечать перед ними за состав и качество своих действий.
Мы сейчас видим, в каком положении находится ЕС – и тем не
менее продолжаем следовать примеру этих стран в применяемых формах
и методах регулирования миграционных процессов. Привычка поступать
«как все», «следовать примеру развитых стран» приведет не к тому, что у
нас будет «как у всех» - т.е. с теми же катастрофическими последствиями,
что и в Европе.
Нет, у нас будет много хуже, чем «у всех», и тому есть две
неоспоримые причины. Первая – что у нас нет такого уважения к закону,
как, например, в Германии и Франции. Вторая – что беспорядок на
огромной

территории

многочисленные

нашей

страны

немедленно

вызывает

протесты с тенденцией перехода в социальные

проблемы. Мы видим, что дети мигрантов, окончившие британские
школы, взрывают лондонское метро, что террористы, получившие
британское или французское гражданство, отрезают головы своим
соотечественникам на территории ИГИЛ.
И, что, мы должны – как нам указывают международные
организации – вводить у себя такие же правила регулирования мигрантов,
что и эти страны?
Сейчас в тюрьмах этих стран условия «проживания» на порядок
лучше, чем жизнь обычных людей во многих странах мира, и некоторые
мигранты из таких стран целевым образом едут в страны ЕС, чтобы
совершить там преступление и попасть в местную тюрьму. Во Франции,
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Бельгии, Голландии Дании уже сейчас есть тюрьмы, в которых все
заключенные – исключительно мигранты.
А в прежней России у государя императора наиболее преданным и
дисциплинированным считался Кавказский эскадрон, набираемый из
потомков тех, кто отчаянно воевал ранее против России.
Нам нужно многое пересмотреть, многие новации отбросить, и
многое из недавнего советского и в целом исторического – вспомнить и
восстановить.
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