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Секция 4. Миграционные процессы в условиях диалога культур и партнерства цивилизаций

и 2003/109/EG1. В 2009 году мы ожидаем появления нового закона об иммиграции, который должен охватить указанные новшества и закрепить единую линию общеевропейской миграционной политики.
2. �����������������������������������������������
Испанская миграционная и интеграционная политика имеет ряд особенностей. К одной из них относится разделение правового регулирования по областям на политику миграции и задачи интеграции. В других государствах
ЕС, как и в Германии, доминирует единая модель миграционного и интеграционного правового регулирования.
В этом ракурсе интересным представляется вопрос о том,
сохранится ли такой биполярный подход в новом миграционном законе Испании.
3. Испания
�������������������������������������������������
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 мероприятия принесут успех испанской миграционной политике в будущем и будут способствовать снижению напряженности в обществе.
4. �����������������������������������������������
Научные исследования в области миграционной политики Испании не столь просты, хотя имеется новая научная литература о специфике миграции и интеграции
в  испанском обществе2. Для Германии представляет особый интерес усилить взаимодействие государственных
структур и органов, дабы содействовать передаче позитивного испанского опыта по интеграции иностранцев.
Миграционная модель Германии
1. ��������������������������������������������
Вопросы миграции и интеграции играют важную
роль в современной Германии. Число иностранцев, проживающих в стране, возросло до 10,1 млн человек, что
составляет около 9 % всего населения3. Германия — одно
из государств ЕС, население которого стареет, — становится магнитом для иммигрантов со всего мира. Экономические преимущества, приносимые каждой новой волной
миграции, отступают на задний план перед социальнополитическими проблемами в стране.

2. Германия
����������������������������������������������
сделала много шагов в направлении создания современной миграционной политики. От полного
отрицания миграции как политического, социально-экономического и правового явления до политики всеобщей
интеграции через призму управления потоков миграции
как важнейшей государственной задачи.
3. Германия
����������������������������������������������
старается проявлять понимание к инте
грационным тревогам и заботам иммигрантов из тре
тьих стран, что позволяет смотреть в будущее с надеждой. В  современной Германии созданы государственные
органы власти, программы, инициативы, направленные
на продвижение интеграции во всех сферах общественной 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 производственного потенциала проживающих в стране иммигрантов,
необходимость улучшения шансов иммигрантов, не получавших образование в Германии и т. д. Интеграция в понимании немецкой миграционной политики — это не со
вместное существование, а мирное взаимодействие, общее совершенствование немецкого общества4.
4. Специфику
�������������������������������������������
современного миграционного профиля Германии отражают ограничения въезда, усложнения
правил пребывания для вновь прибывающих мигрантов.
Если в ближайшие 10 лет ФРГ сможет разрешить проблему интеграции первого и второго поколения мигрантов, тогда Германия станет первой страной на европей
ской арене, не имеющей проблем в сфере миграционной
политики.
5. ��������������������������������������������
Законодательство Германии — Закон о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных
граждан в ФРГ от 2005 года5 — предоставляет множество преимуществ для высококвалифицированных мигрантов. 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.
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ного договора Российской Федерации или на основе прин
ципа взаимности аккредитованы представительства международных 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 факта, что составило около 2,5 % от общего количества случаев передачи детей на усыновление и под опеку или попечительство (148 390), то в 2005-м иностранные граждане
усыновили 9419 детей (российские граждане — 7350).
Среди причин, породивших подобную тенденцию, исследователи 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, США
и др.) процесс национального усыновления длительный
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по времени и сложный по процедуре, в результате дети,
оставшиеся без попечения родителей, чаще всего воспиты
ваются в приемных семьях без права на их усыновление1.
Вместе с тем участившиеся случаи жестокого обращения с усыновленными российскими детьми, зачастую
приводящего к их гибели, коммерциализация деятельно
сти по международному усыновлению породили споры
в средствах массовой информации по поводу позитивных
и негативных последствий международного усыновления.
В связи с этим неоднократно поднимался вопрос, следует
ли развивать институт международного усыновления на
российской почве или отторгнуть его как чуждое явление.
Исследование статистических данных показывает,
что граждане Российской Федерации предпочитают усыновлять новорожденных детей и детей в возрасте до трех
лет. Так, в 2007 году российскими гражданами взято из
детдомов 37 детей старше трех лет, в то время как ино
странными гражданами усыновлен 51 ребенок того же
возраста. При этом следует отметить, что в данные статистики усыновления детей российскими гражданами
включены случаи усыновления детей отчимами (мачехами), а это особые случаи, где речь не идет об устройстве
детей, оставшихся без родительского попечения, так как
у таких детей имеется один биологический родитель. Таким образом, напрашивается вывод, что российские кандидаты в усыновители ориентированы на детей здоровых
или с незначительными проблемами в развитии.
В то же время из числа российских детей, признанных
Ивановским областным судом усыновленными иностранцами в 2007 и 2008 годах, значительную долю составили
дети с серьезными медицинскими проблемами. Достаточно указать, что среди них: 44 ребенка с умственной отсталостью; 6 — с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции; 27 — с пороком сердца и другими сердечными заболеваниями, и др. Статистические данные говорят сами
за себя и не требуют дополнительных комментариев.

На воспитание в семьи иностранных граждан передаются дети с серьезными медицинскими диагнозами,
сложно поддающимися лечению и корректировке, с явными отклонениями в психическом и физическом развитии,
с отягченной наследственностью. В силу разных причин
подобная медицинская помощь не может быть оказана таким детям на родине. Международное усыновление является в этом случае спасением для ребенка, благотворно
сказывается на его дальнейшем развитии и судьбе.
Бесспорным является тот факт, что усыновление российских детей иностранными гражданами объективно отличается значительным своеобразием. Соответственно,
его правовая регламентация не может быть такой же, как
при усыновлении детей российскими гражданами2.
1. Подобное
������������������������������������������������
усыновление допускается только в случаях, если невозможно передать этих детей на воспитание
в семьи граждан Российской Федерации.
2. Усыновление
���������������������������������������������
иностранными гражданами или лицами без гражданства подчиняется законодательству государства, гражданином которого является усыновитель.
3. ����������������������������������������������
При усыновлении российских детей иностранными
гражданами или лицами без гражданства в первую очередь должны быть защищены интересы ребенка.
4. При
�����������������������������������������������
передаче ребенка на усыновление должны учитываться его принадлежность к той или иной религии
и  культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.
5. ����������������������������������������������
Не допускается посредническая деятельность по
усыновлению детей.
Таким образом, международное усыновление как способ действенного решения проблемы социального сирот
ства должно сохранить свое место в системе форм устрой
ства детей, оставшихся без попечения родителей, но
в  целях пресечения злоупотребления в данной сфере эта
деятельность требует усиления контроля со стороны государства.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Складывающаяся в настоящее время ситуация на рос
сийском рынке труда в свете мирового финансового кризиса и его воздействие на социально-экономическое положение в стране требует анализа и принятия комплекса
мер, способствующих минимизации негативных послед
ствий кризисных явлений.
Эти меры должны быть направлены как на защиту
прав и законных интересов российских граждан, так и
на совершенствование управления процессами трудовой
миграции в Российской Федерации. При этом следует различать оперативно-тактические меры, направленные на
быстрое реагирование на кризисные явления, и стратегические, к которым следует отнести необходимость сохранения позитивных тенденций в управлении миграционными потоками в последние годы с целью активного развития этих тенденций в послекризисный период.
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Создание механизма эффективного управления мигра
ционными процессами — это в значительной мере поиск
баланса между российскими и иностранными трудовыми ресурсами: свобода работодателя в привлечении ино
странного трудового мигранта или принуждение его к поиску и подготовке соответствующего российского работника; упрощенный порядок легализации иностранных
трудовых мигрантов или ограничение их официального
доступа на российский рынок труда и, как следствие, стимулирование теневых трудовых отношений. Эти и десятки других подобных вопросов активно дискутируются как
в среде работодателей и представителей органов исполнительной и законодательной власти, так и в кругу экспертов и представителей СМИ.
В последние 15 лет в ходе реализации миграционной политики российское общество и бизнес имели дело
как с либеральным подходом к регулированию процессов
внешней трудовой иммиграции в конце прошлого века —
начале 2000-х годов, так и с жесткими ограничительноадминистративными мерами в последующие годы. Лишь
начиная с 2007 года возобладал взвешенный подход, основанный на разумно-рыночном механизме регулирования
процессов трудовой миграции.

