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В Италии в 1999 году была предложена модель разум-
ной интеграции, которая предполагала сохранение цело-
стности личности мигрантов, упразднение организацион-
ных, культурных и языковых барьеров, осложнявших до-
ступ данных лиц к социальным благам и услугам, в том 
числе путем специальной профессиональной подготовки 
лиц, осуществляющих непосредственные контакты с ми-
грантами, а также использование межкультурных посред-
ников�� В рамках �той модели на законодательном уровне 
было предусмотрено заключение соглашений с объедине-
ниями, действующими в интересах мигрантов, о приеме 
на работу иностранцев, имеющих разрешение на пребы-
вание в стране на срок не менее двух лет, в качестве меж-
культурных посредников для развития отношений между 
органами управления и иностранцами��

В Испании половина средств Государственного фон-
да по приему, интеграции и образованию расходуется на 
школы с целью оказания поддержки молодым мигрантам 
в течение начального периода обучения и приема на рабо-
ту межкультурных посредников��

Одно из важных условий интеграции мигрантов — 
развитие конструктивного диалога с государственными 
органами и общественными объединениями государства 
пребывания�� Во многих странах на общенациональном 
уровне создаются консультативные органы, участвующие 
в разработке приоритетов миграционной политики, в ко-
торых представлены граждане других государств, явля-
ющиеся мигрантами��

В Испании в 1995 году был учрежден Форум соци-
альной интеграции мигрантов, в состав которого входят 
представители администрации, объединений мигрантов 
и организаций, оказывающих содействие данным ли-
цам�� В задачу �того консультативного органа входят: разра-
ботка предложений и рекомендаций по вопросам интегра-
ции мигрантов в испанском обществе; доведение до сведе-
ния государственных органов предложений общественных 
объединений, действующих в сфере иммиграции и защиты 
прав иностранцев; подготовка заключений в отношении го-
сударственных планов, программ и предложений, которые 
могут оказать воздействие на интеграцию иностранцев�� 

В настоящее время данная структура действует при 
Министерстве труда и социальных вопросов Королевства 
Испания�� Отбор организаций, которые могут представ-
лять интересы мигрантов в рамках форума, осуществляет-
ся министерством на основании публичного соперничес-
тва соответствующих организаций с учетом определен-
ных критериев (уставные цели и территориальные рамки 
деятельности, опыт реализации программ для мигрантов, 
наличие �ффективных управленческих структур, степень 
охвата данных групп населения страны и т�� д��)�� Проведе-
ние консультаций с форумом является обязательным при 
выдвижении любых правовых и практических инициатив, 
связанных с интеграцией мигрантов��

В Швейцарии в 1970 году была учреждена Федераль-
ная комиссия по вопросам иностранцев, в состав кото-

рой входят представители кантонов и муниципалитетов, 
организаций работодателей и трудящихся, религиозных 
организаций, объединений иностранцев, проживающих 
в стране�� Эта комиссия отвечает за осуществление феде-
ральной интеграционной политики, публикует рекомен-
дации по миграционной проблематике, выражает свое 
мнение в ходе обсуждения в федеральном парламенте во-
просов, связанных с миграционной политикой�� Согласно 
закону об иностранцах 2005 года комиссия, в состав кото-
рой входят швейцарцы и иностранцы, рассматривает �ко-
номические, культурные, политические, демографичес-
кие проблемы, вопросы социального порядка, связанные 
с  пребыванием иностранцев в стране (ч�� 1, 2 ст�� 58)�� Дан-
ная структура сотрудничает с федеральными, кантональ-
ными и коммунальными структурами, службами, оказы-
вающими помощь иностранцам, комиссиями по делам 
иностранцев, действующими на кантональном и комму-
нальном уровнях, объединениями иностранцев и непра-
вительственными организациями, действующими в сфере 
интеграции (ч�� 3 ст�� 58)��

Следует отметить, что в ряде стран (Италии, Испа-
нии, Португалии, Германии) профсоюзы поощряют уча-
стие иностранных трудящихся в своей деятельности, со-
здают специальные структурные подразделения, сориен-
тированные на учет интересов данных лиц�� Итальянские 
профсоюзы традиционно поддерживают все инициати-
вы, связанные с борьбой с дискриминацией и расшире-
нием прав мигрантов�� �е случайно в 1996 году количест-
во членов профсоюзов среди мигрантов (44 %) превыша-
ло число входящих в профсоюзы итальянских трудящих-
ся (36,6 %)��� В Испании были образованы Секретариат 
по �миграции и иммиграции в рамках Конфедерации ра-
бочих комиссий, Секретариат социальных действий в со-
ставе Всеобщего союза трудящихся для учета законных 
интересов мигрантов и оказания им содействия в поиске 
работы и при осуществлении трудовой деятельности�� Со-
ответствующие структуры основных профсоюзов Порту-
галии (Всеобщая конфедерация португальских трудящих-
ся — �ациональный интерсиндикал) разрабатывают спе-
циальные программы профессиональной подготовки для 
мигрантов и их потомков, оказывают правовую помощь 
данным лицам, в частности в процессе урегулирования 
статуса нелегальных мигрантов��

таким образом, в европейских странах разработаны 
разнообразные механизмы, обеспечивающие учет инте-
ресов мигрантов и оказание �ффективного содействия ли-
цам, въехавшим в страну и пребывающим на ее террито-
рии на законных основаниях, в ходе первичной адаптации 
и последующей социализации в принимающем обществе�� 
�нализ практики �тих стран представляет особый инте-
рес для Российской Федерации, которая стала государст-
вом иммиграции позднее, чем западные державы, и не 
имеет долгосрочного опыта решения проблем, связанных 
с межгосударственной миграцией в контексте межкуль-
турного диалога�� 

е. м. глиняная2

конЦеПтуаЛЬные оСновы миграЦионно-Правовой ПоЛитики 
Современного украинСкого гоСуДарСтва в контекСте зарубежного оПыта

�нализ современной миграционной ситуации и рас-
смотрение ее перспектив свидетельствуют о том, что ми-

� См��:См��:��: Kosic A., Triandafyllidou A�� �c�ive �ivic Par�ici��a�i�� �f I��i-
gra��� i� I�aly�� Eur���ea� Re�earch Pr�jec� PO�ITIS�� Ol�e��urg, 2005�� P�� 13�� 
UR�: h����://www��u�i-�l�e��urg���e/ ���li�i�-eur���e/��w�l�a�/I�aly�����f��

грационные  процессы в долгосрочной перспективе будут 
приобретать для Украины все большую значимость��

2 Доцент Одесской национальной юридической академии (Украина), 
кандидат юридических наук��
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Миграционные тенденции, которые формировались 
на протяжении последних десяти лет, свидетельствуют 
о том, что Украина стала активной участницей мировых 
миграционных процессов�� Как отмечается в докладе Ге-
нерального секретаря ОО�, представленном на рассмот-
рение участникам 39-й сессии Комиссии ОО� по народо-
населению и развитию, численность мигрантов из других 
стран, проживающих на территории Украины, в 2005 году 
достигла 6,8 млн человек�� Для сравнения: по данному по-
казателю на первом месте находятся СШ� — 38,4 млн 
мигрантов�� Второе место занимает Россия — 12,1 млн, 
третье место — ФРГ — 10,1 млн человек��

Конец XX — начало XXI столетия характеризуются 
резкими изменениями структуры и характера миграци-
онных потоков��� Миграционные процессы также повлия-
ли на �тнический состав населения Украины�� С одной сто-
роны, на Украину вернулись сотни тысяч депортирован-
ных (крымские татары, болгары, армяне, греки, немцы), 
увеличилась численность отдельных национальных мень-
шинств (азербайджанцев, абхазцев, армян, турков-месхе-
тинцев), а также выходцев из Центральной �зии и �фри-
ки, появился новый миграционный поток — �кологичес-
кие мигранты, переселение которых связано с аварией 
на Чернобыльской �ЭС�� С другой стороны, ежегодно не-
сколько миллионов украинцев выезжают за границу на за-
работки, причем большинство из них работают нелегаль-
но, выполняя низкоквалифицированную, малопривлека-
тельную работу�� Из-за частично нелегального характера 
трудовой миграции и вследствие �того отсутствия надеж-
ных статистических данных количество украинских граж-
дан, которые работают за границей, определяется в широ-
ком диапазоне — от 2 до 7 млн человек�� К �тому числу 
необходимо добавить тех, которые выехал за границу на 
постоянное место жительства�� В последний межперепис-
ной период (1989–2001) на Украине в пять раз уменьши-
лась численность евреев, на одну треть — белорусов, поч-
ти на одну треть — россиян, а также наблюдался отток ук-
раинцев, молдаван, болгар, немцев и греков2��

Прогнозируется, что в ближайшем будущем на Украи-
не возникнет проблема, связанная с трудовой миграцией 
из Китая�� Как сообщает Киевский городской портал со 
ссылкой на газету «Деловая столица», столичным строи-
тельным компаниям не хватает нескольких десятков ты-
сяч рабочих�� Спасением для работодателей может стать 
трудовая миграция из Китая, начало которой уже положе-
но�� Работодатели увеличили заработную плату рабочих на 
20 %, однако и �то не может помочь в решении проблемы�� 
Ранее ситуация регулировалась за счет сезонных рабочих, 
однако сейчас их непросто найти�� Кроме того, усилился 
отток квалифицированных кадров в регионы, где зара-
ботная плата почти достигла столичного уровня�� Впро-
чем, места украинцев на стройках могут занять китай-
ские и турецкие рабочие�� турки уже принимали участие 
в строительстве Дарницкого моста, а скоро на Подольско-
Воскресенском мостовом переходе должны появиться ки-
тайские рабочие��

Через территорию Украины пролегают пути незакон-
ных мигрантов, которые следуют в страны западной Ев-
ропы�� �еуправляемость миграционных процессов создает 
большую опасность для национальных интересов Украи-
ны, по�тому они нуждаются в �ффективной регуляции со 
стороны государства с целью максимального сохранения 
его трудового и демографического потенциала��

Особенный интерес представляют перспективы разви-
тия миграционной системы на Украине, современное со-

� Градировский С., Лопухина Т. типология миграционных процессов�� 
М��, 2001�� С�� 44��

2 Сквирская В. Одесса : «Скользкий» город и ускользающий космопо-
литизм // Вестник Евразии�� 2007�� № 1�� С�� 88–117��

стояние которой можно охарактеризовать как «стойкую 
нестабильность», вызванную геополитической ситуацией 
в регионе, и прежде всего расширением и приближением 
территории Европейского Союза к западным границам 
Украины�� После вступления в Евросоюз новых государств 
Е� начал проводить политику усиления визового режима 
и укрепления своих западных границ�� 

��� Гуменюк справедливо заметил, что в связи с ука-
занными обстоятельствами создается угроза превращения 
Украины из государства-транзита в государство — «на-
копитель» мигрантов��� такое действие извне может суще-
ственно повлиять на выбор направления миграционной 
политики, чтобы отклонить реальную угрозу националь-
ной безопасности Украины�� здесь также уместно вспом-
нить и общеевропейские процессы, в которые вовлечена 
Украина�� Возможность стать членом Европейского Союза 
уже опосредованно воздействует на состояние миграци-
онной системы Украины, которая подвергнется коренным 
изменениям в случае вступления последней в ЕС�� Это ста-
нет бифуркационным периодом в развитии миграционной 
системы Украины��

В последнее время международные организации по 
правам человека критикуют Украину за депортацию не-
легальных мигрантов без предоставления им прожива-
ния�� «�адеясь попасть в страны Европейского Союза, 
мигранты стремятся транзитом пересечь территорию Ук-
раины�� Однако Украине не удается придерживаться сво-
их международных обязательств относительно миграции 
и права мигрантов получить пристанище», — говорит-
ся в докладе международной организации Hu�a� Righ�� 
Wa�ch за 2005  год�� В докладе также указывается, что миг-
ранты крайне редко имеют доступ к переводчикам или 
юристам и по�тому не могут обжаловать свое содержа-
ние под стражей�� Организация обращает внимание на то, 
что официальные должностные лица часто отвечают от-
казом на просьбу принять заявку на получение пристани-
ща, а служба миграции не может обработать все посту-
пившие заявки�� В качестве примера приводится тот факт, 
что за первые четыре месяца 2004 года из Украины были 
депортированы полторы тысячи мигрантов, 400 из кото-
рых (в основном афганцы и чеченцы) должны были по-
лучить доступ к процедуре получения статуса беженца�� 
�есмотря на ратификацию Конвенции о статусе беженцев 
1951 года и Протокола 1967 года, касающегося статуса бе-
женцев, украинское законодательство не может обеспе-
чить соответствующую защиту людям, которым в случае 
депортации угрожает преследование4��

В связи с указанными обстоятельствами роль и зна-
чение национальной миграционно-правовой политики 
в  среднесрочной перспективе неизмеримо возрастают, 
что обусловливает необходимость комплексного решения 
проблем внешней и внутренней миграции населения��

Важным шагом на пути интеграции Украины в миро-
вое сообщество стала ратификация международных кон-
венций, регламентирующих миграционный процесс�� Ук-
раина является участницей многих многосторонних до-
говоров по вопросам миграции�� В частности, она присо-
единилась к Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 
1951 года и Протоколу, касающемуся статуса беженцев, 
от 31 января 1967 года; Конвенции о гражданстве замуж-
ней женщины от 20 февраля 1957 года; Международному 
пакту о гражданских и политических правах от 16 дека-
бря 1966 года; Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 7 марта 1966 го-
да; Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;  

� Гуменюк А. Миграционные процессы в Украине : состояние, пробле-
мы, возможные пути разрешения // Вопросы государства и права Украины�� 
2004�� Вып�� 22�� С�� 11–13��

4 Белінський П. Є. Проблема міграці� та злочинність в Укра�ні // Держа-
ва і право : юридичні і політичні науки�� 2001�� № 11�� С�� 451–457��
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Европейской конвенции о гражданстве 1997 года и т�� д�� 
Украина подписала Соглашение об упрощенном порядке 
изменения гражданства с Белоруссией (в 1999 г��), Казах-
станом (в 2000 г��), Киргизией (в 2001 г��) и таджикистаном 
(в 2003 г��)��

Длительное отсутствие концепции миграционной по-
литики на Украине привело к тому, что ряд законодатель-
ных актов в сфере миграции разрабатывался без четкой 
системности и последовательности�� По�тому в настоящее 
время достаточно часто принимаются различные измене-
ния, дополнения и поправки в существующие законода-
тельные акты��

�есмотря на то что в последнее время много говорит-
ся о необходимости разработки и принятия концепции го-
сударственной миграционной политики на разных уров-
нях (как государственными органами и должностными 
лицами, так и учеными), на протяжении последнего де-
сятилетия на Украине в сфере законодательства не были 
приняты базовые, программные законодательные акты, 
касающиеся миграции�� Основы государственной мигра-
ционной политики должны были определиться законо-
проектом № 4227-1, однако после рассмотрения в Верхов-
ной Раде Украины 25 июня 2005 года он был отправлен на 
доработку, поскольку, по мнению многих специалистов, 
носил декларативный характер�� До настоящего времени 
данный документ не представлен в парламент��

Последним важным документом в области миграции 
стала Программа регуляции миграционных процессов на 
2003–2005 годы, утвержденная постановлением Кабине-
та министров Украины № 1296 от 20 августа 2003 года��� 
Как говорилось в документе, «Программа регуляции 
миграционных процессов на 2003–2005 годы была на-
правлена на последовательную и комплексную реализа-
цию миграционной политики государства»�� Ее цель — 
«создание �ффективного механизма управления мигра-
ционными процессами, исходя из национальных интере-
сов государства»�� 

Согласно документу в качестве основных задач выде-
лялись: завершение формирования нормативно-правовой 
базы по вопросам миграции; определение концепции со-
здания скоординированного административного механиз-
ма государственной регуляции миграционных процессов 
и обеспечения его внедрения и �ффективного функциони-
рования; обеспечение защиты прав лиц, которым предо-
ставлен статус беженцев или пристанище в Украине; со-
действие процессу репатриации на Украину выходцев с 
Украины и их потомков; создание правовых и социально-
�кономических основ регуляции трудовой миграции; раз-
витие международного сотрудничества в сфере миграции��

�едавно на Украине был принят подобный доку-
мент — Решение Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 15 июня 2007 года «О направлени-
ях государственной миграционной политики Украины и 
безотлагательных мероприятиях по повышению ее �ф-
фективности», введенное Указом Президента Украины 
№ 657/2007 от 15 июня 2007 года2��

В данном документе констатируется концептуальная 
неопределенность государственной миграционной поли-
тики Украины, в частности ее принципов, стратегических 
целей, современных заданий, стандартов по обеспечению 
прав человека�� Подчеркивается, что реальную угрозу на-
циональной безопасности Украины составляют нелегаль-

� Про затвердження Програми регулювання міграційних процессів 
на 2003–2005 роки : постанова Кабінету міністрів Укра�ни від 20 серпня 
2003 р�� // збірник урядових нормативних актів�� 2003�� № 35�� Ст�� 617��

2 О направлениях государственной миграционной политики Украины 
и неотложных мероприятиях по повышению ее �ффективности : решение 
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 июня 
2007  года, введено в действие Указом Президента Украины № 657/2007 
от 15 июня 2007 г�� UR�: h����://www��ra�a��kiev��ua��UR�: h����://www��ra�a��kiev��ua��: h����://www��ra�a��kiev��ua��h����://www��ra�a��kiev��ua��://www��ra�a��kiev��ua��www��ra�a��kiev��ua����ra�a��kiev��ua��ra�a��kiev��ua����kiev��ua��kiev��ua����ua��ua����

ная миграция, стойкая тенденция к росту процессов внут-
ренней и внешней трудовой миграции граждан Украины, 
которые имеют преимущественно необратимый харак-
тер и негативно влияют на обострение демографического 
кризиса, способствуют возникновению новых депрессив-
ных территорий, приводят к оттоку за границу наиболее 
квалифицированной части трудоресурсного и интеллекту-
ального потенциала�� 

Согласно �тому документу Кабинету министров Ук-
раины было поручено: 1) разработать до конца 2007 года 
при участии представителей общественных организаций, 
ученых, специалистов и �кспертов проект Концепции го-
сударственной миграционной политики Украины и внести 
его в установленном порядке на рассмотрение Верховной 
Рады Украины шестого созыва; 2) разработать с учетом 
утвержденной Концепции государственной миграционной 
политики Украины и внести в установленном порядке на 
рассмотрение Верховной Рады Украины шестого созыва 
законопроекты: об основных принципах государственной 
миграционной политики Украины; о внесении изменений 
в закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства» (новая редакция); о беженцах и лицах, 
которые нуждаются во вспомогательной и временной за-
щите на Украине; о ратификации Соглашения между Ка-
бинетом министров Украины и Правительством Россий-
ской Федерации о реадмиссии; 3) обеспечить надлежащее 
сопровождение Верховной Радой Украины шестого созы-
ва принятого за основу законопроекта о национальном де-
мографическом регистре населения; 4) осуществить на 
протяжении 2007–2008 годов необходимые меры относи-
тельно оптимизации системы государственного управле-
ния в сфере миграции, рассмотреть вопрос о целесообраз-
ности образования центрального органа исполнительной 
власти по вопросам миграции, деятельность которого бу-
дет направляться и координироваться Кабинетом минист-
ров при помощи министра внутренних дел Украины��

Важным положением данного документа является 
ускорение темпов разработки и принятия концепции госу-
дарственной миграционной политики�� Действительно, Ук-
раина сегодня очень нуждается в концепции миграцион-
но-правовой политики, которая стала бы своего рода про-
граммным документом, что закрепило бы стратегическую 
направленность и основные составляющие �той полити-
ки, наиболее общие направления совершенствования пра-
вового действия на миграционные процессы��

�еобоснованным в то же время представляется поло-
жение обсуждаемого документа о разработке и принятии 
вместе с концепцией государственной миграционной по-
литики отдельного закона об основных принципах госу-
дарственной миграционной политики Украины�� �а наш 
взгляд, проблема принципов государственной миграци-
онной политики является концептуальной�� По�тому она 
должна решаться на уровне такого программного доку-
мента, как концепция�� Следовательно, при условии приня-
тия �того документа на уровне высшего законодательного 
органа не будет необходимости в разработке и принятии 
отдельного закона об основных принципах государствен-
ной миграционной политики Украины��

�еобходимо отметить, что с мая 2006 года существует 
проект Концепции государственной миграционной поли-
тики Украины, который был подготовлен существующим 
в то время Государственным комитетом Украины по делам 
национальностей и миграции�� Другой проект был пред-
ставлен 5 июня 2007 года�� �нализ �того документа поз-
воляет отметить следующее�� Во-первых, данный проект 
отличает излишнее дробление (складывается из 16 раз-
делов и завершающих положений)�� Во-вторых, в нем без 
необходимости указаны основные �тапы развития миг-
рационной ситуации и миграционного законодательства,  

е. м. глиняная
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перечислены в рамках отдельного раздела субъекты ми-
грационных процессов�� В-третьих, в него включены неха-
рактерные для такого рода документов вопросы (напри-
мер, о полномочиях органов государственной власти 
в сфере миграционной политики)��

теоретико-методологические разработки и опыт зару-
бежных государств позволяют выделить концептуальные 
положения по модернизации миграционно-правовой по-
литики Украины, способствующие ее адаптации к проис-
ходящим изменениям��

Разработка и принятие Концепции государственной 
миграционной политики Украины в настоящее время осо-
бенно актуальны�� Как свидетельствует опыт многих за-
рубежных стран, отсутствие концепции часто приводит 
к бессистемной и непродуманной миграционно-право-
вой политике, которая, в свою очередь, может провоци-
ровать рост незаконной миграции и привести в конечном 
счете к колоссальным финансовым потерям и растрате че-
ловеческого капитала�� �а наш взгляд, изменение внутри- 
и внешнеполитической ситуации на Украине усилило пот-
ребность украинского общества в принятии упомянутого 
документа и с учетом анализа перспектив развития укра-
инского рынка труда и рынка труда стран — ближайших 
соседей Украины и других государств, которые являются 
пунктами назначения потоков трудовой миграции из Ук-
раины��

�аличие Концепции государственной миграционной 
политики как единственного документа концептуального 
плана, который определяет государственную политику в 
области миграции, позволит усовершенствовать сущест-
вующее законодательство, а также обеспечит четкую сис-
темность и последовательность законодательных актов, 
которые разрабатываются и принимаются в сфере мигра-
ции, что в перспективе послужит основой для принятия 
миграционного кодекса��

Одной из задач является сближение Украины с Евро-
пейским Союзом в деле борьбы с нелегальной миграцией�� 
Следует учитывать, что одним из условий вступления 
новых стран в Евросоюз является обязательство приня-
тия жестких правил его миграционного режима�� Главны-
ми инструментами должны быть двусторонние договоры 
о реадмиссии (возвращении нелегальных иммигрантов) 
и обустройстве границ как со странами ЕС, так и с други-
ми государствами, особенно с Россией�� Большое значение 
также имеет последующее приведение законодательства 
Украины по вопросам миграции в соответствие с евро-
пейскими стандартами и признанными международными 
механизмами регуляции миграционных процессов в рам-
ках реализации стратегии интеграции Украины в ЕС��

Современная миграционная стратегия Украины долж-
на обеспечить миграционный прирост населения для 
улучшения демографической ситуации в стране и �коно-
мический рост, хозяйственное освоение и заселение тер-
риторий, которые имеют для страны геополитическое зна-
чение�� �еобходимо стимулировать приток в страну квали-
фицированных трудовых иммигрантов, людей образован-
ных и законопослушных��

Последние тенденции в иммиграционной политике 
разных стран свидетельствуют о том, что происходит по-
степенный переход от иммиграционного контроля к ре-
гуляции, то есть к управлению миграционными потока-
ми с  тем, чтобы действие миграции не было негативным��� 
Политика миграционной регуляции становится актуаль-
ной и для Украины�� Основу �той политики должно состав-
лять взаимодействие, которое допускает необходимость 
сотрудничества «отправляющих» и «принимающих» ми-
грантов стран��

� Градировский С., Лопухина Т. Указ�� соч�� С�� 23��

Для обеспечения �ффективного управления миграци-
онными процессами Украине необходимо разработать ме-
ханизмы легализации и максимально сократить нелегаль-
ный сектор миграции�� Это станет возможно при условии 
упрощения процедуры регистрации (ее нужно сделать не 
разрешительной, а уведомительной) и облегчения проце-
дуры найма иностранной рабочей силы�� При �том следу-
ет учитывать, что негативные для Украины социально-по-
литические последствия может вызывать излишняя ли-
берализация миграционной нормативно-правовой базы 
по вопросам приема мигрантов�� Последние события во 
Франции наглядно продемонстрировали опасность тако-
го курса и показали, к каким негативным политическим, 
�кономическим и социальным последствиям может приве-
сти такая либерализация, направленная на привлечение 
в  страну большого количества малообразованных трудо-
вых мигрантов из бедных стран для выполнения низко-
квалифицированной работы�� Украина, следуя курсом из-
лишней либерализации миграционной нормативно-право-
вой базы, может оказаться в аналогичном положении��

Другой задачей обеспечения �ффективного управле-
ния миграционными процессами Украины является со-
вершенствование системы селективной (избирательной) 
иммиграции�� Важной частью обеспечения селективной 
миграционной политики должно стать формирование за 
пределами Украины потенциального миграционного по-
тока нужного качества��

Говоря о такой составляющей миграционно-правовой 
политики Украины, как политика по социокультурной ин-
теграции мигрантов, следует отметить, что украинское 
общество, особенно Одесса, отличается особой толерант-
ностью к представителям других национальностей, кото-
рые проживают в стране�� �е случайно в декабре 2006 года 
комиссар Совета Европы по правам человека томас Хам-
марберг выразил мнение о том, что Одесская область 
представляет собой интересную модель мирного сосуще-
ствования людей разных национальностей и вероиспове-
даний и может служить примером толерантности для всех 
европейских стран�� Речь идет о том, что славянское боль-
шинство города (в основном �то вновь прибывшие) тер-
пимо относится к представителям национальных и рели-
гиозных меньшинств, а также к иностранцам из ближнего 
и дальнего зарубежья2��

Однако Украина нуждается в такой миграционно-пра-
вовой политике, которая не ограничивалась бы мероприя-
тиями по борьбе с нелегалами, но имела бы позитивную 
программу интеграции иммигрантов�� Основополагающим 
принципом такой программы должно стать уважение 
культуры, традиций и обычаев не только иммигрантов 
со стороны граждан Украины, но и иммигрантами укра-
инской культуры, истории и языка, неуклонное соблюде-
ние законов страны, принятие главных ценностей, кото-
рые разделяются национальным содружеством (включая 
неприкосновенность прав лиц, равенство перед законом, 
отделение религии от политики и светский характер госу-
дарства)�� �а наш взгляд, преимущество должно отдавать-
ся такой модели миграционно-правовой политики адапта-
ции иммигрантов в украинское общество, которая исклю-
чала бы образование иммигрантами замкнутых �тничес-
ких анклавов��

Особого внимания заслуживает формирование инсти-
туционной сети с целью оказания действенной поддержки 
украинским трудовым мигрантам за границей�� В настоя-
щее время в некоторых странах назначения трудовой ми-
грации (например, в Греции, Испании, Италии, Португа-
лии) наблюдается недостаток консульской поддержки ук-
раинских граждан��

2 Сквирская В. Указ�� соч�� С�� 106–107��
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Ключевыми инструментами политики трудовой миг-
рации может быть, с одной стороны, создание действен-
ной альтернативы тем обстоятельствам, которые побуж-
дают работоспособных украинцев уезжать в страны, где 

их положение на рынках труда является дискриминаци-
онным, и с другой — содействие возвращению трудовых 
мигрантов на Украину с предоставлением им широкого 
спектра реабилитационных возможностей�� 

о. р. гулина1

миграЦионные моДеЛи в Странах еС

Сегодня  в государствах Европейского Союза, �ор-
вегии и Швейцарии проживает более 500 млн человек, 
43 млн из которых родились за пределами �тих стран�� Ос-
новной точкой миграционных потоков последнего сто-
летия была и остается Германия, в которой осело более 
10,1 млн мигрантов�� �аселение Германии является тре-
тьим в мире — после СШ� и России — по числу входя-
щих в него мигрантов�� Далее следует Франция (6,5 млн 
чел��), Великобритания (5,6 млн чел��), Испания (4,8 млн 
чел��), Италия (2,5 млн чел��)�� В Швейцарии (1,7 млн чел��), 
Голландии (1,6 млн чел��), �встрии (1,3 млн чел��), Швеции 
(1,1 млн чел��), Греции (1 млн чел��) также весомая часть 
населения является выходцами из других государств2��

Исследования процессов миграции и интеграции 
в  странах ЕС как политического, правового и социокуль-
турного феномена представляют большой научный и прак-
тический интерес�� В течение долгого времени ученые да-
вали разную оценку миграционной и интеграционной 
политике стран Евросоюза�� Политика Германии и Фран-
ции оценивалась как политика сегрегации, Великобрита-
нии — как политика расового разделения, Швеции — как 
политика ассимиляции, Голландии и Испании — как по-
литика с акцентами на права �тнических меньшинств���

Современная Европа ориентирована на формирова-
ние миграционной политики, содействующей легальной 
миграции, ограничивающей нелегальные перемещения 
лиц, упрощение правил въезда для высококвалифициро-
ванных специалистов и ученых, интеграцию всех прожи-
вающих мигрантов на территориях государств — членов 
ЕС, а равно создание единого правового поля по регули-
рованию вопросов миграции, интеграции и �тнического 
многообразия��

В то же время каждое государство Евросоюза сосредо-
точено на поиске путей разрешения внутренних проблем, 
привнесенных в страну отдельными группами мигрантов�� 
так, в �пицентре французской политики находятся вопро-
сы «исламизации приезжего населения» и взаимоотноше-
ния с бывшими колониями4�� Именно они являются «при-
чиной осторожного подхода Франции к единообразной 
всеобщеевропейской политике гармонизации миграцион-
ных потоков внутри ЕС»��� Испания, Италия, Португалия 
озабочены борьбой со всеми формами все возрастающей 
нелегальной миграции�� Однако с точки зрения ЕС нет та-
кой проблемы, которая являлась бы сугубо французской, 

� Докторант кафедры истории законодательства и правовых учений, 
государственного права Университета Потсдама (Германия), кандидат 
юридических наук, доцент��

2 Schleifer W., Posch W. (Hrsg.) Rech��frage� �er Migra�i�� u�� I��egra-
�i���� �raz, 2008�� S�� 35–36��

� ��edder P., ��irta E. �a�guage, e�h�ic i�e��i�y a�� a�a���a�i�� �f Turki�h i�-
�igra�� y�u�h i� �he Ne�herla��� a�� Swe�e� // I��er�a�i��al J�ur�al �f I��ercul- // I��er�a�i��al J�ur�al �f I��ercul- I��er�a�i��al J�ur�al �f I��ercul-
�ural Rela�i���� 2005�� ��l�� 29�� I��ue 3�� P�� 317–337;2005�� ��l�� 29�� I��ue 3�� P�� 317–337; Rey A. Ei�wa��eru�g i� Fra�k-
reich 1981 �i� 1995�� �u�ga�g����i�i�� u�� Ha��lu�g����ielrau� i� Hi��lick auf 
ei�e ge�ei��a�e eur���äi�che Ei�wa��eru�g����li�ik�� O��la�e�, 1997�� S�� 16��

4 ��aisse J. U�re�� i� Fra�ce : I��igra�i��, I�la� a�� �he �halle�ge �f 
I��egra�i���� 2005�� N�v�� UR�: h����://www���r��ki�g���e�u/�e��i���y/2006/
0112fra�ce_vai��e��a���x (erfüll� a� 27 �eze��er 2008)

� Rey A. Ei�wa��eru�g i� Fra�kreich 1981 �i� 1995�� �u�ga�g����i�i�� u�� 
Ha��lu�g����ielrau� i� Hi��lick auf ei�e ge�ei��a�e eur���äi�che Ei�wa��er-
u�g����li�ik O��la�e�, 1997�� S�� 243��

немецкой или итальянской, все трудности стран — участ-
ниц ЕС являются общеевропейской «головной болью»��

Важным пунктом миграционной и интеграционной 
политики европейских государств является обеспечение 
равных возможностей и равного подхода для граждан, ми-
грантов из третьих стран и лиц без гражданства в жизни 
принимающего их социума�� Как отражение �той политики 
стоит рассматривать инкорпорацию во внутреннее право 
государств ЕС решений Европейского суда по правам че-
ловека, Европейского суда справедливости, Директив ЕС 
2000/43/ЕС и 2002/73/ЕС�� Важно также создание специ-
альных органов и процедур по контролю за реализацией 
права на равенство / не дискриминацию, таких как Коми-
тет по расовому равенству (����i��ee �f Racial Equali�y) 
в  Великобритании, Бюро антидискриминации (���i�i�k
ri�i�ieru�g���elle) в Германии, Высший совет по борьбе 
с дискриминацией и вопросам равенства (Hau�e �u��ri�é 
�e �u��e c���re le� �i�cri�i�a�i��� e� ���ur l’Egali�é) во Фран-) во Фран- во Фран-во Фран-
ции, Высший комиссариат по делам иммиграции (����ej� 
Su��eri�r �e P�lí�ica �e I��igració�) в Испании и т�� д��6

Современный лозунг миграционной политики госу-
дарств в рамках ЕС может быть сформулирован как «иду-
щие разными дорогами к единой цели» — гармонизации 
единого европейского пространства, организации свобод-
ного легального перемещения лиц, товаров, услуг, опти-
мизации миграционных потоков�� Данный девиз получа-
ет свое звучание в каждой из стран в зависимости от сло-
жившихся исторических, политических, социально-�ко-
номических и правовых предпосылок��

так, миграционная политика Германии на протяжении 
последнего десятилетия обозначается как возвращение 
�тнических немцев на историческую родину�� Миграцион-
ная политика Великобритании сориентирована на всесто-
роннюю интеграцию иммигрантов из бывших британских 
колоний�� Политика Италии, Испании ставит целью пресе-
чение нелегальных путей въезда в страну и сокращение 
миграции по линии семейного воссоединения��

Рассмотрим специфику миграционной политики Ис-
пании и Германии��

Миграционная модель Испании
1�� Испания имеет один из старейших в рамках ЕС за-Испания имеет один из старейших в рамках ЕС за-

конов о миграции (�ey �e Ex�ra�jería v�� 2004), который 
в последнее время претерпел немало изменений�� �есмот-
ря на все имевшие место дополнения, в законе до сих 
пор отсутствуют четкие формулировки и критерии ино-
странцев и их правового статуса�� также в него не вошли 
давно обсуждаемые в стране облегченные правила въез-
да для высококвалифицированных специалистов, студен-
тов и ограничения миграции по линии семейного воссо-
единения, установленные Директивами ЕС 2004/38/E�7 

6 Eur���ea� �e��re �� Raci�� a�� Xe����h��ia-���ual Re���r� �� �he 
Si�ua�i�� regar�i�g Ra�i�� a�� Xe����h��ia i� �he Me��er S�a�e� �f �he 
EU��FR���2007�� UR�: h����://www��li�er�y�ecuri�y���rg/IM�/���f_re���r�_ra�i��_
0807_e������f (erfüll� a� 16 Ok���er 2008)
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�B� �er Eur���äi�che� U�i���� 2004�� № � 229�� S�� 35��
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