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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�� 
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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, 
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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)

7 Rich�li�ie 2004/38/E� �e� Eur���äi�che� Parla�e��� u�� �e� Ra�e� v�� 
29�� ���ril 2004 ü�er �a� Rech� �er U�i����ürger u�� ihrer Fa�ilie�a�gehörige�, 
�ich i� H�hei��ge�ie� �er Mi�glie���aa�e� frei zu �ewege� u�� aufzuhal�e�, 
�B� �er Eur���äi�che� U�i���� 2004�� № � 229�� S�� 35��

о. Р. гулина

BokshitskayaVI
Rectangle



448 секция 4. миграционные процессы в условиях диалога культур и партнерства цивилизаций

и 2003/109/E���� В 2009 году мы ожидаем появления ново-
го закона об иммиграции, который должен охватить ука-
занные новшества и закрепить единую линию общеевро-
пейской миграционной политики��

2�� Испанская миграционная и интеграционная полити-Испанская миграционная и интеграционная полити-
ка имеет ряд особенностей�� К одной из них относится раз-
деление правового регулирования по областям на полити-
ку миграции и задачи интеграции�� В других государствах 
ЕС, как и в Германии, доминирует единая модель мигра-
ционного и интеграционного правового регулирования�� 
В �том ракурсе интересным представляется вопрос о том, 
сохранится ли такой биполярный подход в новом мигра-
ционном законе Испании��

3�� Испания является одним из государств ЕС, котороеИспания является одним из государств ЕС, которое 
ведет активную борьбу со всеми формами нелегальной 
миграции в страну�� В противовес Франции, отказавшейся 
проводить амнистии для нелегальных мигрантов, Испания 
регулярно проводит легализацию незаконно въехавших 
в страну мигрантов�� Представляется, что подобные ме-
роприятия принесут успех испанской миграционной по-
литике в будущем и будут способствовать снижению на-
пряженности в обществе��

4�� �аучные исследования в области миграционной по-�аучные исследования в области миграционной по-
литики Испании не столь просты, хотя имеется новая на-
учная литература о специфике миграции и интеграции 
в  испанском обществе2�� Для Германии представляет осо-
бый интерес усилить взаимодействие государственных 
структур и органов, дабы содействовать передаче пози-
тивного испанского опыта по интеграции иностранцев��

Миграционная модель Германии
1�� Вопросы миграции и интеграции играют важнуюВопросы миграции и интеграции играют важную 

роль в современной Германии�� Число иностранцев, про-
живающих в стране, возросло до 10,1 млн человек, что 
составляет около 9 % всего населения��� Германия — одно 
из государств ЕС, население которого стареет, — стано-
вится магнитом для иммигрантов со всего мира�� Экономи-
ческие преимущества, приносимые каждой новой волной 
миграции, отступают на задний план перед социально- 
политическими проблемами в стране��

2�� Германия сделала много шагов в направлении со-Германия сделала много шагов в направлении со-
здания современной миграционной политики�� От полного 
отрицания миграции как политического, социально-�ко-
номического и правового явления до политики всеобщей 
интеграции через призму управления потоков миграции 
как важнейшей государственной задачи��

3�� Германия старается проявлять понимание к инте-Германия старается проявлять понимание к инте-
грационным тревогам и заботам иммигрантов из тре-
тьих стран, что позволяет смотреть в будущее с надеж-
дой�� В  современной Германии созданы государственные 
органы власти, программы, инициативы, направленные 
на продвижение интеграции во всех сферах обществен-
ной жизни�� В то же время имеется ряд «проблемных зон» 
интеграционной и миграционной политики, таких как 
качество языковых и ориентировочных курсов для ино-
странцев, недостаточное использование производствен-
ного потенциала проживающих в стране иммигрантов, 
необходимость улучшения шансов иммигрантов, не полу-
чавших образование в Германии и т�� д�� Интеграция в по-
нимании немецкой миграционной политики — �то не со-
вместное существование, а мирное взаимодействие, об-
щее совершенствование немецкого общества4��

4�� Специфику современного миграционного профи-Специфику современного миграционного профи-
ля Германии отражают ограничения въезда, усложнения 
правил пребывания для вновь прибывающих мигрантов�� 
Если в ближайшие 10 лет ФРГ сможет разрешить про-
блему интеграции первого и второго поколения мигран-
тов, тогда Германия станет первой страной на европей-
ской арене, не имеющей проблем в сфере миграционной 
политики��

5�� законодательство Германии — закон о пребыва-законодательство Германии — закон о пребыва-
нии, трудовой деятельности и интеграции иностранных 
граждан в ФРГ от 2005 года� — предоставляет множест-
во преимуществ для высококвалифицированных мигран-
тов�� Цель правительства Германии — привлекать в страну 
как можно больше квалифицированных кадров�� В то же 
время закон ограничивает въезд в страну других групп ми-
грантов, таких как континентальные беженцы, мигранты 
по линии семейного воссоединения, беженцы и ищущие 
убежища��

е. в. кузнецова6

межДунароДное уСыновЛение как оСнование Семейной миграЦии

В  правоприменительную  практику  Российской  Фе-
дерации  в  последние годы прочно вошло международное 
усыновление�� �а территории России в силу международ-

� Rich�li�ie 2003/109/E� �e� Ra�e� v�� 25�� N�ve��er 2003 �e�reffe�� �ie 
Rech����ellu�g �er la�gfri��ig aufe��hal���erech�ig�e� �ri����aa��a�gehörige�, 
�B� �er Eur���äi�che� U�i���� 2004�� № � 16/44��

2 Bruquetas-Callejo M., Garcés-Mascareñas B., Morén-Alegret R., Pen-
ninx R., Ruiz-��ieytez E. I��igra�i�� a�� I��egra�i�� P�licy�aki�g i� S��ai� // 
W�rki�g Pa��er�� IMIS�OE�� ���ril 2008�� № 21; Kreienbrink A. �ä��er��r�fil�� 
S��a�ie� // F�cu� Migra�i���� 2008�� № 6; Morén-Alegret R. I��igra��� a�� 
I��igra�i�� ���licy �aki�g�� The ca�e �f S��ai��� ��u��ry-re���r��� Barcel��a, 
2004; Agrela Romero B., Gil Araujo S. �����ruc�i�g ��her�e�� : �he �a�age�e�� 
�f �igra�i�� a�� �iver�i�y i� �he S��a�i�h c���ex� // Migra�i�� : � Eur���ea� 
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Rufete Gomes J. F., Becerra I. R. �egale u�� illegale Zuwa��eru�g i� S��a�ie��� 
Ecua��ria�er i� �er �u�����e� �e�ei��chaf� Murcia, IMIS Bei�räge�� Hef� 
27/2005�� S�� 93–95��

3 h����://www���e��a�i����e/�a�i�/�/�ev�e/�ev�e�a�4����h�� (erfüll� a� 11 �eze�-
�er 2008)��

4 Lautenschlänger S. F�r�er�, för�er� u�� ei��i��e� // �ie P�li�i�che Mei-
�u�g�� 2007�� Juli�� S�� 78��

� �e�e�z ü�er �e� �ufe��hal�, �ie Erwer���ä�igkei� u�� �ie I��egra�i�� v�� 
�u�lä��er� i� Bu��e�ge�ie� (�ufe��hal��ge�e�z — �ufe��h�)�� B�Bl�� I�� S�� 2965��

6 Старший преподаватель кафедры гражданского права, процесса и ос-
нов предпринимательской деятельности Ивановского государственного 
университета, аспирантка Института государства и права Р����

ного договора Российской Федерации или на основе прин-
ципа взаимности аккредитованы представительства меж-
дународных и иностранных неправительственных орга-
низаций, осуществляющих деятельность по усыновлению 
(удочерению) детей на территории Российской Федерации�� 
Официальная статистика свидетельствует о наметившейся 
в конце XX — начале XXI века тенденции превалирования 
в нашей стране международного усыновления�� так, если 
в 1994–1995 годах зарегистрировано 3693 подобных фак-
та, что составило около 2,5 % от общего количества случа-
ев передачи детей на усыновление и под опеку или попе-
чительство (148 390), то в 2005-м иностранные граждане 
усыновили 9419 детей (российские граждане — 7350)��

Среди причин, породивших подобную тенденцию, ис-
следователи называют следующие:

— в большинстве развитых стран практически нет 
детей в возрасте до трех лет, подлежащих усыновлению; 
дети старшего возраста также устраиваются в приемные 
семьи либо детские дома семейного типа;

— в ряде иностранных государств (Испании, СШ� 
и др��) процесс национального усыновления длительный 
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