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Введение 
Данное исследование посвящено анализу современной политики 

интеграции мигрантов в России. Интерес к этой теме вызван оживлением 

дискуссий, посвященных адаптации мигрантов в России, в том числе 

институтам и инструментам интеграции мигрантов. Широкий резонанс в 

последнее время приобретают дискуссии вокруг разработки новой 

миграционной политики, которая должна способствовать стабилизации и 

увеличению численности постоянного населения страны; помогать 

обеспечению потребности экономики в рабочей силе. Основаниями для 

необходимости новых подходов к миграции в России послужили 

демографические прогнозы и ожидаемое быстрое сокращение численности 

трудоспособного населения в России, восполнить которую можно только 

путем привлечения мигрантов. Известно, что политика интеграции в смысле 

заявляемого курса или стратегии в отношении интеграции мигрантов до сих 

пор не была четко сформулирована властями страны. Эта неопределенность, 

тем не менее, не мешает самому широкому кругу экспертов и политиков 

обсуждать этот вопрос и искать пути решения. При этом очевидным остается 

факт отсутствия консенсуса и общего понимания относительно того, что 

должна представлять собой адаптация и интеграция мигрантов именно как 

политическая стратегия и о том, как она должна быть реализована. 

Исследовательских работ, посвященных теме интеграции мигрантов в 

России, сравнительно немного. Можно выделить несколько выборочных 

обследований, проведенных Центром миграционных исследований под 

руководством Ж.А. Зайончковской и Е.В. Тюрюкановой, Институтом 

социологии РАН (Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, Э.А. Паин, В.И. 

Мукомель, И.М. Кузнецов), исследования О.И. Вендиной (ИГРАН), Г.И. 

Осадчей (РГСУ), исследователей региональных университетов и научных 

центров – В.И. Дятлова (Иркутск), Г.А. Пядухова (Пенза) и др. 

Теоретические подходы к проблематике раскрывают работы этнографов, 

этносоциологов и политологов (В.И. Тишков, В.С. Малахов, Н.А. Зотова, 
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И.С. Семененко и др.). Напротив, в странах Запада, столкнувшихся с данной 

проблемой гораздо раньше, исследователями сделан большой вклад в этом 

направлении и накоплено достаточно материала, позволяющего увидеть 

различные подходы государственной власти по интеграции международных 

мигрантов. В частности, широко обсуждается политика социального 

обеспечения мигрантов и соответствие их прав в стране пребывания 

Декларации о правах человека в докладе «Миграция без границ: эссе о 

свободном передвижении людей», изданное ЮНЕСКО в 2007 году. В рамках 

социологической науки активно развивается направление «социология 

интеграции», старт которому задали в 1920-х годах представители Чикагской 

школы социологии. Помимо наличия четко определенного подхода к 

реализации политики интеграции мигрантов, западные исследователи 

разработали инструменты измерения политики интеграции. В частности, 

широко используется индекс интеграции мигрантов MIPEX, оценивающий 

политику преимущественно европейских стран, принимающих мигрантов. В 

рейтинге MIPEX 2007 года представлены оценки интеграционной политики  

28 стран, в 2010 году еще несколько стран были включены в исследование. 

В настоящей работе предпринимается попытка включить Россию в 

рейтинг MIPEX, применив ту же методику измерения интеграционной 

политики, которая была использована при анализе 28 стран, вошедших в 

рейтинг MIPEX 2007 года.  

Цель исследования – проанализировать современную политику 

интеграции мигрантов в России, основываясь на действующем 

законодательстве. 

В процессе аналитической работы предполагается решить следующие 

задачи. Во-первых, описать место интеграционной политики в контексте 

глобального миграционного вызова. Дать определение политике интеграции, 

а также раскрыть различные интерпретации современной стратегии 

интеграции – мультикультурализма. Во-вторых, обобщить подходы, 

используемые для оценки интеграции мигрантов в принимающий социум. В-
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третьих,  проанализировать условия для интеграции мигрантов в России, 

определив ее место в рейтинге индекса интеграции MIPEX, и обозначить 

необходимые меры в политике интеграции мигрантов в России, основываясь 

на международном опыте.  

Данный подход – изучение законодательных условий интеграции 

мигрантов в России на основе общепризнанной международной методики – в 

России применяется впервые, что определяет новизну работы, а 

исследование опыта других стран и его соотнесение с российскими реалиями 

– практическую значимость исследования. 

Объект исследования – интеграция мигрантов в принимающий 

социум. Предмет исследования – политика интеграции мигрантов в России. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и  списка 

литературы. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

цель и задачи, объект и предмет, показаны степень изученности проблемы, 

научная новизна работы и практическая значимость исследования.  

В первой главе «Интеграционная политика в контексте 

современного миграционного вызова» описываются глобальные 

демографические изменения, затронувшие население всего мира в ХХ веке. 

Особое внимание обращается на роль миграции в решении демографических 

и социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются развитые 

страны в современный период, в том числе и Россия. Кроме того, 

раскрывается суть теории третьего демографического перехода и 

объясняется роль интеграционной политики как необходимого компонента 

миграционной политики стран, принимающих большое количество 

мигрантов.   

Вторая глава «Подходы к анализу политики интеграции» 

посвящена методам изучения и измерения политики интеграции, которая 

рассматривается как комплекс мер, направленный на «встраивание» 

мигрантов во все сферы жизни в стране пребывания. В главе подробно 
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описывается методика вычисления индекса интеграции MIPEX, который 

фокусируется на шести главных направлениях интеграции: рынок труда, 

воссоединение с семьей, долгосрочное пребывание, политические права, 

получение гражданства, борьба с дискриминацией.  

Третья глава «Оценка условий для интеграции мигрантов в 

России» описывает результаты измерения интеграционной политики России 

по методике вычисления индекса MIPEX. Измерение проводилось с 

привлечением  экспертов в области российской миграционной политики с 

использованием оригинального опросника MIPEX, переведенного автором на 

русский язык. На основе выставленных экспертных оценок по шести 

направлениям политики интеграции была вычислена конечная оценка для 

России и определено ее место в рейтинге MIPEX 2007. Кроме того, третья 

глава содержит также интерпретацию результатов измерения. Во-первых, 

перечисляются страны, которые получили оценку, аналогичную или близкую 

российской. Во-вторых, полученная конечная оценка для России 

сопоставляется с моделью интеграции мигрантов, которая может быть 

реализована в стране, учитывая условия для интеграции мигрантов, 

существующие на данный момент в России.      

В заключении формулируются выводы по теме магистерской 

диссертации. 
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Глава 1. Интеграционная политика в контексте 

современного миграционного вызова 

1.1 Роль миграции в глобальном демографическом сценарии 
Последнее столетие было отмечено значительными демографическими 

изменениями на глобальном уровне. Можно выделить два направления таких 

изменений – одно касается динамики численности, другое – мобильности 

людей. На сегодняшний день почти 7 миллиардов человек1 населяют земной 

шар – это в четыре раза больше, чем на начало ХХ века. Из них 214 

миллионов живут не в той стране, в которой родились, т.е. являются 

международными мигрантами (Доклад о развитии человека 2009, С. 21). С 

последствиями демографического взрыва сейчас сталкиваются 

развивающиеся, бедные страны, или страны глобального Юга. Из общего 

числа всех международных мигрантов (о которых известно) почти треть (60-

65 млн.) – мигранты из стран Юга в страны Севера (Вишневский, 2001). 

Сложившуюся миграционную тенденцию описывают как переезд 

«глобальной деревни» в «глобальный город» или французским словом 

«тьермондизация», что означает приход “третьего мира” в “мир первый” 

(Галецкий, 2007). 

Трансформация режимов рождаемости и смертности, затронувшая как 

страны Севера, так и страны Юга, привела к общему росту численности 

населения земного шара. Миграционные процессы активизировались, с 

одной стороны, под действием выталкивающих факторов, действующих в 

бедных перенаселенных странах Юга, а с другой стороны, благодаря 

расширению доступа в страны Севера, обусловленного процессом 

глобализации. 

Снижение уровней рождаемости и смертности и связанное с ним 

старение населения в большинстве стран глобального Севера создало 

                                                      
1 Численность мирового населения на середину 2010 г. составляла 6,892 млрд человек, по данным 
Population Reference Bureau, 2010 World Population Data Sheet 
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условия, угрожающие экономическому процветанию этих стран. Увеличение 

доли пожилых людей в структуре населения продолжает усиливать 

демографическую нагрузку на экономически активное население, а низкая 

рождаемость становится причиной нехватки трудовых ресурсов. С другой 

стороны, рождаемость в странах глобального Юга снижается недостаточно 

быстрыми темпами, численность людей трудоспособного возраста растет, в 

то время как экономика стран не в состоянии обеспечить соответствующее 

количество рабочих мест. 

Разница в уровне благосостояния еще больше усугубляет 

миграционное давление Юга на Север. Безусловно, миграция всегда была 

инструментом перераспределения людей по территории в ответ на изменения 

экономических или экологических условий их жизни. Процесс 

индустриализации стран Запада сопровождался массовыми внутренними 

миграциями людей из сельской местности в города, возникновение самой 

мощной в экономическом плане мировой державы - США оказалось бы 

невозможным без массовых внешних иммиграций. Однако в конце 80-х 

годов ХХ века характер миграций изменился под влиянием глобализации: в 

миграционные процессы оказались вовлечены страны, ранее не 

участвовавшие в них (Миграции без границ, 2009, С. 86-89).  

С одной стороны, устранение барьеров для перемещения между 

странами (за счет создания региональных зон свободной экономической 

торговли, дву- и многосторонних соглашений в области миграции и 

перемещения людей, открытию границ в рамках Евросоюза) облегчили 

решение проблем и стран Севера, испытывающих недостаток трудовых 

ресурсов, и стран Юга, стремящихся повысить свой уровень благосостояния. 

С другой стороны, расширение официальных каналов въезда (в том числе для 

беженцев) заставили принимающие страны задумываться о последствиях, 

связанных с приемом многочисленных потоков мигрантов, с 

необходимостью определенного пересмотра социальной политики и взятых 

на себя гуманитарных обязательств (Менц, 2007). 
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Попыткой оценить реальные демографические возможности 

миграционной политики с точки зрения сдерживания старения и сокращения 

численности населения в развитых странах был доклад Отдела 

народонаселения ООН «Замещающая миграция: является ли она решением 

проблемы сокращения численности и старения населения?» (Replacement 

Migration, 2000). В этом докладе на примере восьми крупнейших стран с 

низкой рождаемостью (Германия, Италия, Республика Корея, Россия, 

Великобритания, США, Франция и Япония) и двух регионов (Европа и 

Европейский Союз) предпринята попытка прогноза их демографического 

развития при различных гипотезах миграционного прироста (Денисенко, 

2002; Wallerstein, 2000). При этом потребности стран в миграции велики и 

измеряются сотнями тысяч мигрантов в год на протяжении десятилетий. 

Понятно, что обеспечить такой поток могут только страны Юга, но встает 

вопрос о том, могут ли страны Севера принять такую масштабную миграцию 

и к каким последствиям это приведет. 

Прежде всего, произойдет изменение этнической структуры населения, 

когда «коренные» этносы рискуют из большинства превращаются в 

меньшинство в собственной стране в силу интенсивных иммиграционных 

потоков и высокого уровня рождаемости у мигрантов. Эти изменения 

описывает концепция третьего демографического перехода. По мнению ее 

автора, профессора Дэвида Коулмена, если рождаемость в какой-то стране не 

способна обеспечить хотя бы простое замещение поколений и 

воспроизводство населения, но при этом поток иммиграции в эту страну не 

продолжает ослабевать, то совершенно очевидно, что в определенный 

момент мигранты и их потомки заменят коренное население страны. По 

прогнозам, основанным на текущих и ожидаемых тенденциях, к 2050 году 

выходцы из других стран в первом или втором поколении будут составлять 

20-30% населения стран Западной Европы и США (Коулмен, 2006). Похожие 

изменения ожидают Россию вследствие реализации сценария «замещающей 

миграции»: при миграции, способной стабилизировать численность 
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населения, более половины россиян составят мигранты и их потомки 

(Андреев,  Вишневский, 2004).  

Демографическая реальность такова, что страны с низким уровнем 

рождаемости не способны собственными силами обеспечить стабильную 

численность населения в обозримом будущем. Замещающая миграция 

действительно могла бы стать для них выходом из сложившейся ситуации. 

Однако миграционный прирост, грозящий коренной трансформацией 

существующей этнической структуры населения принимающих стран, ставит 

новую проблему: проблему сосуществования разных культур, их интеграции.  
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1.2. Миграционная политика: варианты интеграционной стратегии  

  

 Быстрое смешение людей разного этнического происхождения, 

религии и культуры в пределах одного государства имеет свои преимущества 

и свои опасности. С одной стороны, такое многообразие способствует 

социальному, культурному и экономическому развитию общества. 

Наглядный пример тому – глобальные города, которые стали главными 

центрами финансовой, торговой, информационной активности 

международного сообщества (Слука, 2005, Рубл, 2006). С другой - большие 

потоки мигрантов вызывают настороженное, а иногда и враждебное 

отношение со стороны принимающего сообщества, что вызвано не только 

экономическими причинами – конкуренцией за ресурсы,- но и 

антимигрантскими кампаниями, к которым прибегают некоторые политики в 

ходе предвыборной гонки (Бьюкенен, 2003). После террористических актов, 

повлекших человеческие жертвы в крупнейших городах мира – Нью-Йорке, 

Лондоне, Москве, Мадриде, Амстердаме, - «миграция» и «безопасность» все 

чаще упоминаются в одном контексте как взаимоисключающие понятия 

(Паин,  2005). В сложившихся обстоятельствах международные организации 

призывают правительства стран, принимающих мигрантов, сохранять 

лояльность и следить за соблюдением прав приезжих в рамках Конвенции о 

правах человека и обеспечивать им возможность легального заработка. Но 

каждая страна вправе сама определять свою политику в отношении 

мигрантов, которые уже находятся на ее территории.  

Иммиграция в Россию, способствуя повышению демографической 

безопасности страны, одновременно создает определенные экономические, 

социальные, криминальные и этнокультурные угрозы индивидам, что, в свою 

очередь, может поставить под угрозу политическую стабильность, 

следовательно – национальную безопасность (Миграция и безопасность, 

2000, с. 329). 
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 Традиционно выделяют три варианта политики в отношении 

мигрантов: 1) полная эксклюзия из принимающего сообщества; 2) требование 

отказа от своей культуры, с заменой ее на образ жизни большинства 

населения принимающей страны; 3) разрешение сохранения мигрантами 

своей культуры и религии взамен на соблюдение закона и 

основополагающих социальных норм (Migration in an Interconnected World… 

2005). Первый вариант получил название политики сегрегации, второй 

вариант – политики ассимиляции, третий вариант – политики 

мультикультурализма. Все это - стратегии интеграции мигрантов. 

 В разное время страны, принимающие мигрантов, отдавали 

предпочтение разным стратегиям интеграции. Например, Австралия, 

являющаяся одним из традиционных центров миграции (наряду с Канадой, 

США и Новой Зеландии), придерживается сейчас политики 

мультикультурализма, однако так было не всегда. В 1901–1960 гг. в стране 

действовала программа «Белая Австралия», направленная на 

принудительную ассимиляцию. Мигранты проходили строгую селекцию: 

предпочтение отдавалось приезжим из Великобритании. Выходцы из других 

стран должны были заимствовать язык и культуру белого населения 

Австралии. В 1966 году иммиграционное законодательство было 

пересмотрено, и с политикой «Белой Австралии» было покончено. Право на 

въезд получили высококвалифицированные специалисты неевропейского 

происхождения (Денисенко и др., 2003). Новая политика «множественности 

культур» не требовала ассимиляции или изоляции этнических групп, а 

провозглашала «их процветание и максимальное свободное выражение под 

одной австралийской крышей» (Полоскова, 2002, с.62). Такие страны, как 

Франция, проводили политику ассимиляции, согласно которой государство 

формально не признает особых потребностей этнических меньшинств и не 

учитывает их в практической политике; этнические, культурные, 

религиозные вопросы относятся сугубо к сфере частной жизни иммигрантов. 

Такой подход также небезупречен: «Игнорирование французскими властями 
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расовых, этнических и религиозных идентичностей не означает исчезновения 

их или связанных с ними проблем исключения, отчуждения и фрагментации. 

Напротив, они имеют тенденцию к радикализации» (Modood, 2003, P. 113.). 

Истории известны также случаи, когда государство выбирало 

стратегию сегрегации в отношении мигрантов. Так было, например, в 

Германии в 1950-1970 годах: «гастарбайтеры» были де факто и де юре 

отделены от культурно-политического сообщества принимающей страны, 

поскольку власти Германии ожидали возвращения мигрантов в страну 

исхода – Югославию, Турцию, Грецию, Польшу. Однако и здесь со временем 

произошел разворот в сторону политики культурного плюрализма: «в 2003 

году в Гамбурге открыта первая немецко-турецкая школа, …в Берлине 

вещает «Радио мульти-культи», где можно слушать передачи на русском, 

турецком и ряде балканских языков» (Малахов, 2006). 

 Таким образом, трансформация интеграционной стратегии 

принимающих государств по отношению к мигрантам завершалась выбором 

в пользу мультикультурализма. Однако интерпретация этого понятия может 

быть разной. 

Как нормативная категория, мультикультурализм подразумевает 

совершенно определенную стратегию стран с меняющейся этнической 

структурой населения: прежде всего, эта стратегия состоит в признании того 

факта, что страна превратилась в страну иммиграции, и что приток 

иммигрантов ей необходим. Кроме того, страна должна признать 

необходимость того, что ей придется разбираться со всеми вытекающими 

последствиями сложившейся ситуации – политическими, культурными и 

социальными. 

 На индивидуальном уровне «мультикультурализм» часто трактуется 

как толерантное, доброжелательное отношение к иммигрантам в сочетании с 

либеральными, демократическими взглядами, основанными отчасти на 

убеждении о том, что необходимо учиться на ошибках человечества, памяти 
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о катастрофических последствиях национализма, шовинизма, 

принудительной ассимиляции и этнических репрессий. 

 Зачастую в политическом дискурсе «мультикультурализм» 

позиционируется как стремление к культурному многообразию, которое 

непременно должно сопровождаться уважением прав этнических 

меньшинств и предоставлением свободы выбора религии и языка общения. 

Кроме того, общая политическая стратегия в данном случае подразумевает 

также борьбу с дискриминацией (Bosswick and oth., 2006). 

Представляется, что возникающие в последнее время споры 

относительно целесообразности политики мультикультурализма во многом 

обусловлены именно разнообразием смыслов, которые вкладываются в этот 

термин. В рамках данной работы мультикультурализм понимается как один 

из подходов, задающий основные направления интеграционной политики. 

Разумеется, довольно сложно выявить страну, которая бы придерживалась 

исключительно мультикультурного подхода в отношении интеграции 

мигрантов. Однако основные принципы этого подхода выделить можно: это 

соблюдение прав человека независимо от его места рождения, защита от 

дискриминации на почве расы, национальности, гражданства, а также 

толерантность к иной культуре. Все эти принципы покрываются двумя 

ключевыми международными документами - Декларацией о правах человека 

и Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Можно 

считать, что те страны, которые ратифицировали эти документы, 

поддерживают мультикультурную стратегию интеграции мигрантов. В числе 

этих стран есть и Россия. 
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1.3.  Место интеграционной составляющей в миграционной                  
политике России  

 

И по экономическим, и по демографическим характеристикам Россия 

входит в группу стран Севера. При этом Россия – самая населенная страна 

Европы и вторая по численности страна Севера. Однако ее место в рейтинге 

демографических лидеров неуклонно снижается (Вишневский, Андреев, 

Трейвиш, 2003, С. 26-28). 

Депопуляция рассматривается сейчас как главный вызов социально-

экономическому развитию России, ее устойчивости в системе миропорядка в 

будущем. Снижение рождаемости, проходившее на фоне катастрофических с 

точки зрения людских потерь событий (Первая мировая война, революция и 

гражданская война, голод 1932-1933 годов, Великая Отечественная война), 

привели к тому, что с 1993 года население России убывает. Важное отличие 

от других стран Севера заключается, прежде всего, в режиме смертности в 

России, особенно смертности в молодых, трудоспособных возрастах, в 

результате чего по показателю ожидаемой продолжительности жизни страна 

отстает от своих соседей по группе Севера – США, Франции, Швеции и 

Японии - на 10-15 лет. Кроме того, Россия с населением, составляющим 

менее 2% от мирового, контролирует 13% обитаемой суши. 

Возрастная структура населения России, так же как и у других 

развитых европейских стран, такова, что при любом более-менее 

реалистичном сценарии изменения режимов рождаемости и смертности 

страну ждет сокращение населения в трудоспособном возрасте и старение. 

Начиная с 2006 года численность населения рабочих возрастов идет на 

убыль: за период 2009-2025 гг. она может сократиться более чем на 10 млн 

человек, согласно среднему прогнозу Росстата (Предположительная 

численность, 2009), и это при условии миграционного прироста на уровне 

400 тыс. человек в год. Кроме того, в России высокая смертность мужчин в 

трудоспособных возрастах приводит к тому, что не все работающие 
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мужчины доживают до выхода на пенсию (Вишневский, 2010, с. 35). Таким 

образом, проблема нехватки трудовых ресурсов имеет для России не 

меньшую значимость, чем для других стран Севера. Миграция могла бы 

стать ответом на вызов депопуляции в России, однако нельзя забывать об 

уже упомянутых рисках, которые несут с собой массовые миграционные 

потоки. 

С точки зрения истории Россия кажется наиболее приспособленной 

страной для приема мигрантов разного этнического происхождения. 

Мультикультурализм для России - отнюдь не новое явление. Он служил 

главным политическим принципом, на котором был построен СССР. 

«Мультикультурализм» в этом случае подразумевает особое устройство 

общества, при котором этнические группы обладают довольно большой 

степенью политической и культурной автономии. Однако этнические 

группы, о которых идет речь, - не иммигранты, а представители «своих», 

традиционно проживающих на территории этнических меньшинств.  

Многонациональное государство СССР распалось в 1991 году и 

миллионы людей, разделенных новыми границами, превратились в «полу-

иностранцев» в собственной стране. Если они возвращались в Россию, то 

учитывались уже как международные мигранты. В этом состоит главная 

особенность миграционного потока в Россию в 90-е годы: приезжие были 

«своими», теми, кто когда-то разделял с россиянами одну общую родину. 

Они говорили на русском языке и не порождали у местного населения 

ксенофобию. На тот момент миграционная политика России не нуждалась в 

интеграционном компоненте (Тишков, 2004), хотя социально-экономическая 

интеграция была необходима (Регент, 1998). 

С началом нового столетия изменились характеристики миграционных 

потоков в Россию, несмотря на то, что страны исхода мигрантов 

преимущественно остались прежними – бывшие республики СССР. Первое 

изменение состоит в том, что репатриационная миграция сменилась 

экономической миграцией, основу ее составляли уже не столько русские и 
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представители иных «титульных» народов России, сколько коренные народы 

стран СНГ (Население России 2007, с. 227-231). Второе изменение - в том, 

что в иммигрантах из республик Средней Азии мы все с большим трудом 

признаем прежних соотечественников – поколения сменились, вновь 

прибывающие трудовые мигранты хуже говорят по-русски, в потоке 

преобладают выходцы из стран с мусульманской культурной традицией. 

Вопрос налаживания межкультурного взаимопонимания приобретает все 

большую остроту. 

В Концепции демографической политики России на период до 2015 

года зафиксирована задача обеспечить миграционный прирост на уровне не 

менее 200 тыс. человек ежегодно к 2016 и более 300 тыс. человек ежегодно к 

2025 году (Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года). Как отмечают эксперты, эти целевые показатели 

миграционного прироста занижены, поскольку для того, чтобы иммиграция 

могла компенсировать естественную убыль населения (и эммиграцию), 

миграционный прирост должен быть значительно выше: речь будет идти о 

нескольких сотнях тысяч человек в год. Судя по настроениям 

общественности, на данный момент Россия объективно не готова к приему 

большого количества мигрантов. (Вишневский, 2009). Об этом 

свидетельствуют как результаты регулярно проводимых опросов 

общественного мнения: большинство респондентов считают, что необходимо 

ограничить миграцию (рис. 1, 2), так и исследования российских социологов 

(Леонова, 2005; Гудков, 2004).  
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Рис. 1 По Вашему мнению, следует или не следует ограничить въезд представителей 

некоторых национальностей в нашу область (край, республику)? (% от всех 

опрошенных) 

Источник: Опросы ФОМ. N = 1500 http://bd.fom.ru/report/whatsnew/d110817 

 

 

Рис. 2 Какой политики должно придерживаться правительство в отношении 

мигрантов (% от всех опрошенных)? 

Источник: Центр Ю. Левады, «Национализм в современной России», N=1600. 

www.levada.ru/press/2011020407.html 

 

Миграционная политика – достояние широкого общественного 

дискурса и постоянный предмет обсуждения в СМИ. Эти дискурсы 

порождают множество мифов, которые служат «страшилкой» для общества и 

серьезным тормозом интеграции мигрантов (Мукомель, 2005; Титов 2003, 

Алексеев 2006). Сильны опасения экспансии с востока, т.н. «китайской 



18 

 

угрозы» (Лукин, 2007), многие, как в европейских странах, боятся 

распространения ислама. На практике это выливается в стремление если не 

выселить, депортировать (Вовк, 2004), то изолировать мигрантов, но эта 

политика уже успела доказать свою пагубность в европейских странах. 

Необходимость скорейшего принятия мер для смягчения напряженной 

межкультурной обстановки была осознана властями. Год назад власти 

Москвы выступили с инициативой создания «Кодекса москвича» - сборника 

правил поведения, предназначенного для мигрантов и переселенцев, 

находящихся в мегаполисе (Газета.ру, 18.06.2010). Однако те нормы 

поведения, которые предполагалось включить в этот сборник (не резать 

барана во дворе, не жарить шашлык на балконе, не ходить по городу в 

национальной одежде, разговаривать по-русски) не позволяют воспринимать 

этот документ как серьезный шаг, направленный на стабилизацию 

межэтнических отношений в столице.    

Еще один шаг был сделан для формирования институциональной базы 

для интеграции мигрантов: в структуре Федеральной миграционной службы 

создано Управление по содействию интеграции мигрантов. До сих пор, 

однако, это подразделение не начало работать в полную силу. По 

сообщениям СМИ, в Москве принята очередная программа по реализации 

государственной политики в сфере межэтнических отношений (Корня, Ляув, 

Ведомости, 8 июня 2011 года).  

Все инициативы, предпринятые властями за прошедший год, 

свидетельствуют о том, что государство намерено приложить усилия 

выделить ресурсы на интеграционные меры в отношении мигрантов. Однако 

отсутствие четкой интеграционной стратегии грозит свести все 

предпринимаемые усилия на нет. В этом отношении изучение опыта стран 

Запада, накопивших изрядный багаж знаний в области интеграции 

мигрантов, представляется чрезвычайно важным. 



19 

 

Глава 2. Подходы к анализу политики интеграции 
2.1. Методы оценки интеграции мигрантов 

 

Условно все последствия миграции для страны приема можно 

разделить на экономические, демографические, политические и 

экологические. Остановимся подробнее на демографических последствиях. 

Наибольшее беспокойство у принимающих стран вызывает изменение 

этнической структуры их населения. Зачастую в числе иммигрантов 

оказываются не просто представители другого этноса, но носители 

совершенной иной культуры. Пока их доля в контингенте мигрантов 

незначительна, они легко приспосабливаются к новому окружению и 

вероятность возникновения межкультурных конфликтов очень низка. Однако 

с развитием мигрантских сетей контингенты мигрантов общего этнического 

происхождения увеличиваются и создают опасность возникновения 

этнических анклавов, в которых сохраняется иная культура, образ жизни, 

нормы поведения и ценности. У местного населения чужая культура наряду с 

закрытыми для контактов представителями этой культуры вызывают фобии, 

которые могут развиться в открытое враждебное отношение. Таким образом, 

налаживание межкультурного взаимодействия и социальная адаптация 

иммигрантов становятся задачами, решаемыми в рамках миграционной 

политики принимающей страны. В мировом дискурсе это направление 

получило название интеграционной политики. В современной России 

создание условий для встраивания иммигрантов в принимающее сообщество 

- важнейшая задача, решаемая в рамках миграционной политики. Однако для 

нашей страны эта задача новая, т.к. в 1990-е гг. и в начале 2000-х поток 

мигрантов в Россию состоял в основном из русских и т.н. русскоязычных, и 

был этнокультурно близок принимающему социуму2. Не уделялось должного 

                                                      
2 Население России 2003-2004. Одиннадцатый-двенадцатый ежегодный демографический доклад/ 
Под ред. А.Г. Вишневского. М.: «Наука» 2006. с. 318-323 
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внимания политике интеграции в большинстве европейских стран, о чем, в 

частности, свидетельствуют публичные высказывания политиков о провале в 

данной области. Возможно, это одна из причин того, что анализировать эту 

составляющую миграционной политики совсем не просто. В отношении 

интеграционной политики сложно сохранять объективность или исходить из 

простого экономического расчета, отвечая на вопросы: какие мигранты или 

их группы могут стать частью принимающего сообщества? Возможно ли 

сосуществование двух различных образов жизни – мусульманского и 

европейского? Правильно ли давать разрешения на строительство мечетей? И 

что должно происходить с национальной идентичностью? 

Ответы на эти вопросы всегда связаны с определенными нормами и 

ценностями, и, значит, исходят из определенных идеологий, поэтому 

правильных или неправильных ответов не существует. Разные виды 

интеграционной политики дают разные результаты. И, самое главное, ответы 

на заданные выше вопросы всегда спорные, поскольку сам термин 

«интеграция» размыт и неточен. 

Можно сказать, о интеграция родилась из ассимиляции, поскольку это 

был первый термин, обозначавший встраивание мигранта в принимающее 

сообщество. Появился он благодаря представителям чикагской школы 

социологии, которые предложили несколько моделей «приживаемости» 

приезжего в городе Чикаго в первой половине прошлого века. В частности, 

Роберт Парк описал процесс ассимиляции мигранта, исходя из эволюции его 

отношений с принимающим населением. На стадии первичных контактов с 

местным населением мигрант чувствует себя в безопасности, находясь, 

преимущественно, среди представителей своей этнической группы. На 

второй стадии начинаются конфликты, вызванные конкуренцией за доступ к 

наиболее комфортным территориям для проживания. Только на третьей 

стадии мигрант, осознав необходимость перенять нормы поведения и 

правила принимающего сообщества, покидает «своих», перебираясь на новое 

место жительства. Эта стадия переломная, поскольку именно на этом этапе 
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этническая сегрегация уходит на второй план, уступая место социальной 

сегрегации. Наконец, на четвертой стадии завершается ассимиляция: мигрант 

полностью перенимает правила и нормы жизни принимающего социума, его 

место жительства определяется уже не этническим происхождением, а 

социальным статусом: например, рабочие живут в рабочем квартале (Park, 

1950). При таком подходе к трактовке интеграции основным критерием 

анализа является наличие/отсутствие пространственной сегрегации 

мигрантов иного этнического происхождения. Этот подход используется 

современными исследователями, изучающими образ жизни и место 

жительства мигрантов как показатели их интегрированности в принимающий 

социум (lifestyle and milieu studies). Примером таких исследований могут 

служить этнические карты столичных городов, на которых отмечены места 

скопления людей, имеющих общее этническое происхождение. Такая карта 

была составлена для Лондона в 2007 году (Vallance, BBC News, 27 March 

2008). В России аналогичное исследование для Москвы по данным переписей 

и данных текущего учета населения было сделано О.И. Вендиной (Вендина, 

2004).  

Следует отметить, что интеграция мигранта, согласно модели 

чикагской школы социологии, – процесс односторонний, не предполагающий 

участия принимающей социума. В этом смысле современное определение 

социальной интеграции принципиально иное: интеграция – интерактивный 

процесс, подразумевающий взаимодействие мигрантов и принимающего 

сообщества. Для иммигрантов интеграция означает освоение новой 

культуры, приобретение прав и принятие обязательств, получение 

возможности повышать свой социальный статус, установление отношений с 

членами принимающего сообщества, развитие чувства принадлежности к 

принимающему сообществу, которое, со своей стороны, делает шаг 

навстречу равноправию и обеспечивает условия (и не создает барьеры), 

необходимые для реализации всех описанных элементов интеграции 

мигрантов (Bosswick and oth., 2006, P. 11).  
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Такого подхода в понимании интеграции придерживается Эссер, когда 

выделяет 4 компонента ассимиляции мигранта:  

1. структурная ассимиляция: каким образом индивид включен в 

деятельность структурных компонентов социума – таких, как рынок труда, 

рынок жилья, политика? Есть ли у индивида свое место в этом социуме? 

2. когнитивная ассимиляция: использует ли индивид язык, нормы 

поведения принимающего социума? 

3. идентификационная ассимиляция: чувствует ли себя индивид 

частью принимающего социума или же идентифицирует себя со 

страной/местом происхождения? 

4. социальная ассимиляция: существуют ли между индивидом и 

другими людьми взаимоотношения, так что он вместе с ними составляет 

единую группу? Каковы его отношения с другими составляющими социума 

(Esser, 2003)? 

Для изучения интеграции мигранта при таком ракурсе можно 

использовать либо «метод сухой статистики», либо выборочные 

обследования – когортные и опросы мнений мигрантов.  

В случае «метода сухой статистики» используется официальная 

статистика. Социально-экономические индикаторы измеряют разницу между 

приезжими и гражданами страны: сопоставляется уровень безработицы, 

жилая площадь в расчете на человека, успеваемость школьников, 

межэтнические браки местного населения с представителями мигрантского 

сообщества и т.д. Поскольку этот метод предполагает использование данных, 

находящихся в открытом доступе, то возможность проведения такого 

исследования зависит от того, насколько детализированы статистические 

данные, и от того, как определяется категория «мигрант» в каждом случае. К 

сожалению, основной массив российской статистики не содержит данных о 

мигрантском происхождении населения, поэтому источниками такой 

информации служат, главным образом, выборочные обследования.  
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Когортных обследований мигрантов в России не было, но опросы, в 

которых принимали участие мигранты, проводились. Последний такой опрос 

был проведен Центром миграционных исследований при поддержке UN 

Women в 2010 году (не опубликовано). В ходе обследования мигрантам были 

заданы вопросы о длительности пребывания, о занятости, о составе семьи, о 

миграционных намерениях (хотят ли остаться в России и получить 

гражданство) и проч. Институт социологии РАН также проводил 

исследования в области дискриминации этнических меньшинств и адаптации 

мигрантов в России (Национальные меньшинства, 2003; Адаптационные 

установки мигрантов, 2003). 

Еще один подход к определению интеграции переносит акцент на 

действия принимающего сообщества: объектом изучения становятся не 

результаты, а условия для интеграции, установленные на законодательном 

уровне. Интеграционная политика в этом случае оценивается при помощи 

индекса. Примерами таких индексов являются: MIPEX (Migrant Integration 

Policy Index), LOI (Legal Obstacles to Integration) и CRI (Cultural Rigths Index) 

(Measurement and indicators of integration, 1997. P. 23-30). Все перечисленные 

индексы были разработаны для измерения интеграционной политики в 

странах Евросоюза. Они анализируют условия, создаваемые законодательно 

для интеграции иммигрантов, уже находящихся на территории страны 

приема, и исключает из анализа граждан стран ЕС. Индекс MIPEX 

рассчитывается регулярно, позволяя отследить изменения в 

законодательствах стран: последний расчет был сделан в 2010 году. Индексы 

LOI и CRI можно считать его прародителями. Индекс MIPEX мы будем 

использовать для анализа современной интеграционной политики России. 

 

2.2. Индекс интеграции мигрантов MIPEX 
 

Индекс оценки политики по интеграции был впервые опубликован в 

2004 году под названием European Civic Citizenship and Inclusion Index 
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(Европейский индекс гражданства и инклюзии) (Niessen and oth., 2007). Он 

был разработан при участии Британского Совета, исследовательской 

организации Migration Policy Group (MPG), Центра зарубежной политики 

(Foreign Policy Center) и Университета Шеффилда. Это была первая попытка 

представить миграционную политику 15 стран ЕС в компактном, прозрачном 

и сопоставимом виде. В 2004 году индекс получил положительную оценку 

целевой аудитории - правительств, НГО, научного сообщества, а также 

Еврокомиссии и Европейского парламента. Весной 2005 года Британский 

Совет совместно с MPG подали заявку на грант Европейской Комиссии в 

рамках программы DG Freedom, Security and Justice INTI, посвященной 

интеграции граждан третьих стран. Заявка была одобрена, и в конце 2006 

года началась работа над MIPEX 2007. 

Анализируемый в данной статье индекс MIPEX – результат работы 

группы из 70 экспертов, принявших участие в анализе интеграционной 

политики более двух десятков стран: специалистов по правам человека и 

этнических меньшинств, адвокатов, правозащитников, представителей 

научного сообщества. Методика расчета индекса MIPEX основана на 

экспертной оценке законодательства 28 стран приема (25 стран ЕС плюс 

Канада, Норвегия и Швейцария) в сфере интеграции мигрантов по состоянию 

на 1 марта 2007 года.  

В соответствии с методикой расчета индекса, термин «мигрант» 

относится к гражданам третьих стран, легально находящимся на территории 

одной из стран ЕС. В данном случае в категорию «мигрант» не попадают 

беженцы, нелегальные мигранты, лица, запрашивающие политического 

убежища, а также граждане стран ЕС, имеющие право на свободное 

передвижение внутри ЕС, и граждане ЕС с иммигрантскими корнями. 

Законодательство оценивается исходя из его соответствия Конвенциям 

Совета Европы и Директивам Европейского Сообщества. Единый критерий 

оценки политики в сфере интеграции позволяет использовать индекс MIPEX 

для сравнения стран, а также дает возможность увидеть те направления 
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интеграционной политики, по которым требуется доработать 

законодательную базу. По словам самих разработчиков, MIPEX задумывался 

как зеркало, в котором государство может увидеть целостное отражение 

законодательной стороны своей интеграционной политики (Niessen and oth., 

2007, P. 13). 

Индекс MIPEX – «шестимерный», т.е. он анализирует политику в 

сфере интеграции по шести направлениям: 1) доступ к рынку труда; 2) 

воссоединение с семьей; 3) долгосрочное пребывание; 4) участие в 

политической жизни страны; 5) получение гражданства; 6) борьба с 

дискриминацией. Далее каждое из шести направлений разбивается еще на 4 

компонента: правомочность (eligibility), интеграционные меры (integration 

measures), гарантии сохранения статуса (security), дополнительные права 

(associated rights). Степень проработанности каждого компонента 

проверяется через уточняющие вопросы-индикаторы. Общее число таких 

вопросов-индикаторов – 140. Наглядное представление об опроснике дает 

таблица 1. 

Табл. 1 Фрагмент опросника MIPEX 2007 

Доступ к рынку 
труда. 
Интеграционные 

меры 

   

Каковы цели 
политики? 
 

3 балла 
Политика 
ориентирована на 
достижение всех 
трех целей 

2 балла 
Политика 
ориентирована на 
достижение только 
1 или 2-х из 
обозначенных целей 

1 балл 
Ни одна из 
обозначенных целей 
не является целью 
государственной 
политики в 
отношении 
мигрантов 

а) снизить уровень 
безработицы среди 
иммигрантов 

 
(+) 

 
(-) 

 
(-) 

б) стимулировать 
повышение 
квалификации 
иммигрантов 

 
(+) 

 
(+) 

 
(-) 

в) стимулировать 
изучение 
мигрантами языка 

 
(+) 

 
(+) 

 
(-) 
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страны пребывания 
Источник: Migrant Integration Policy Index// Published by British Council and Migration 

Policy Group, 2007. 

Как видно из таблицы, каждый вопрос уже имеет три варианта ответа: 

если ответ отражает ситуацию, наиболее благоприятную для мигранта с 

точки зрения его интеграции и соответствует самым высоким стандартам ЕС 

в этой области, то он получает наивысшую оценку – 3 балла. Худший ответ с 

точки зрения интеграции получает низшую оценку – 1 балл. Выбор одного из 

трех ответов осуществляется экспертами по миграции из изучаемой страны. 

Свой выбор они обосновывают комментариями. Например, Норвегия по 

направлению «доступ к рынку труда», уровень «интеграционные меры», за 

ответ на вопрос о целях государственной политики в отношении мигрантов 

получила 3 балла. Комментарий эксперта по Норвегии выглядит так: 

«Государственная политика ориентирована на все обозначенные цели, 

однако ее эффективность неоднозначна. Несмотря на общую нехватку 

рабочей силы, уровень безработицы для определенных групп иммигрантов 

остается выше, чем средний уровень по стране» (Niessen and oth., 2007, P. 

148). Для сравнения посмотрим, каковы основания для присвоения стране 

меньшего балла за тот же вопрос. Например, Греция заслужила, по мнению 

экспертов, всего лишь 1 балл. Комментарий следующий: «a) 

Предпринимаются самые поверхностные меры в этом направлении. б) 

Иммигранты могут участвовать наравне с гражданами страны в 

определенных программах по повышению квалификации или по снижению 

безработицы» (Niessen and oth., 2007, р. 94).  

Ответ по каждому вопросу-индикатору, выраженный в баллах, 

переводится в процентное значение, при этом 1 баллу соответствует значение 

0%, 2 баллам – 50%, а 3 баллам – 100%. Полученные процентные значения 

складываются, и вычисляется их среднее арифметическое. Конечная оценка 

миграционной политики каждой страны в сфере интеграции наглядно 
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отображается в виде диаграммы-шестиугольника. Вот, например, как 

выглядит профиль Швеции:   

 
Рис. 3 Интеграционная политика Швеции, индекс MIPEX 2007 
Источник: Migrant Integration Policy Index// Published by British Council and Migration 
Policy Group, 2007.  

По результатам всех полученных оценок составляются рейтинги стран 

по отдельным направлениям и в целом по интеграционной политике. 

Например, в рейтинге MIPEX 2007 последние пять позиций занимают 

Польша и Дания (по 44%), Мальта (41%), Словакия и Греция (по 40%), 

Австрия и Кипр (по 39%), Латвия (30%). Эти цифры, прежде всего, дают 

представление о том, насколько поработано законодательство стран в 

отношении интеграции иммигрантов. Напомним, что степень 

проработанности оценивается исходя из соответствия законодательной базы 

этих стран стандартам ЕС, зафиксированным в Директивах ЕС и в 

Конвенциях Совета Европы. Важно отметить, что в контексте методики 

индекса MIPEX «интеграция» интерпретируется как соблюдение принципа 

равных возможностей. Уточняющие вопросы, на которые отвечают 

эксперты, служат для сравнения прав граждан страны и иммигрантов по 

шести направлениям (доступ к рынку труда, воссоединение с семьей, 

долгосрочное пребывание, участие в политической жизни страны, получение 

гражданства, борьба с дискриминацией). Соответственно, чем меньше 
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финальная оценка страны, тем больше разрыв в правах и возможностях 

между резидентами и иммигрантами. 

Не всегда рейтинг стран по индексу MIPEX ответ на вопрос: «В какой 

стране иммигранты – неевропейцы сталкиваются с меньшими препятствиями 

при интеграции?». Например, пятое место в общем рейтинге MIPEX делят 

Финляндия и Канада, однако означает ли это, что эти политика этих стран 

одинаково лояльна по отношению к иммигрантам? Значительное 

расхождение в интеграционной политике Финляндии и Канады наблюдается 

по таким направлениям, как «участие в политической жизни страны» (81% и 

32% соответственно) и «получение гражданства» (44% и 67%). Подробный 

профиль стран, составляемый разработчиками MIPEX, позволяет узнать, что 

скрывается за этими цифрами. Свой высокий балл по направлению «участие 

в политической жизни страны» интеграционная политика Финляндия 

получила благодаря избирательному праву, которое позволяет иммигрантам 

принимать участие в голосовании на местном уровне, а также выдвигать 

свою кандидатуру на выборах в местные органы власти. Кроме того, 

иммигрантские организации пользуются поддержкой, в том числе и 

финансовой, со стороны федеральных властей и муниципальных властей. 

В отличие от Финляндии, Канада предоставляет мигрантам гораздо 

меньше политических прав. В частности, они не могут принимать участия в 

голосовании даже на местном уровне. Однако иммигрантам разрешается 

создавать ассоциации и вступать в политические партии. Что касается 

другого направления, «получение гражданства», то в более выигрышном 

свете здесь предстает Канада. Во-первых, это единственная страна из всего 

списка MIPEX, которая автоматически предоставляет гражданство всем 

родившимся на территории страны, т.е. здесь действует «принцип почвы». 

Для того, чтобы натурализоваться, иммигранту требуется прожить в стране 

всего 3 года, тогда как для Финляндии этот срок в два раза длиннее. Наконец, 

третье преимущество Канады – отношение к «двойному гражданству»: 

любой мигрант или потомок мигранта имеет право сохранить свое первое 
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гражданство. Таким образом, Финляндия более благоприятна для реализации 

политических прав и амбиций, а Канада – для постоянной иммиграции. 

Дает ли индекс MIPEX полную оценку миграционной политики в 

сфере интеграции? Разработчики и не претендуют на это, оговариваясь, что 

законодательная база - это далеко не вся политика, однако ее неотъемлемая и 

чрезвычайно важная составляющая. Иными словами, законодательство 

скорее создает платформу, задает условия для интеграции, поэтому MIPEX 

не может оценить эффективность миграционной политики в сфере 

интеграции, и в этом смысле вопрос во многом остается открытым. 

Для нашего исследования использование методики расчета индекса 

MIPEX служит, прежде всего, основой сопоставления созданных в России 

нормативно-правовых условий интеграции мигрантов. Они представляют 

собой базис, на котором строится политика интеграции, те рамки, в которых 

осуществляется политика и действуют ее основные акторы. 
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Глава 3. Оценка условий интеграции мигрантов в России 

3.1. Измерение условий для интеграции мигрантов по методике индекса 
MIPEX 
 Практическая часть исследования состояла в проведении расчета 

индекса MIPEX для России. С этой целью, был осуществлен перевод 

опросника и разработана краткая инструкция по его заполнению. 

Определенную сложность представлял поиск экспертов, чьи оценки условий 

интеграции мигрантов в России легли в расчеты по отдельным направлениям 

интеграции и суммарного значения Индекса. Данная работа была 

трудоемкой, учитывая, что каждый ответ должен был быть экспертами 

обоснован, в т.ч. со ссылками на действующее законодательство и 

нормативно-правовые акты (см. Приложение).   

 

Доступ к рынку труда 

Доступ к рынку труда является ключевым условием экономической 

интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Особенно это актуально 

для России, где для большинства мигрантов отсутствует возможность 

пользоваться социальной поддержкой. В структуре индекса MIPEX доступ к 

рынку труда измеряется 10 индикаторами, которые делятся на 4 группы. 

Первая группа из трех индикаторов оценивает возможности мигрантов в 

выборе сферы трудовой деятельности, а также возможность самозанятости. 

Кроме того, эта же группа индикаторов включает вопрос о признании на 

территории пребывания дипломов об общем и профессиональном 

образовании, полученных в стране происхождения мигрантов. Вторая группа 

из 3 индикаторов описывает меры, предпринимаемые страной приема, по 

интеграции мигрантов в рынок труда, в том числе меры по снижению 

безработицы среди мигрантов, предоставление им возможности получать 

бесплатное профессиональное образование, доступ к языковым программам. 

Третья группа из 2 индикаторов оценивает риск потерять право на работу, 

тогда как последняя, четвертая группа индикаторов, посвящена 
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дополнительным правам мигрантов на рынке труда – право вступать в 

профсоюзы, менять работодателя или профессиональную сферу. 

Условия доступа мигрантов на рынок труда в России были оценены в 

соответствии с методикой расчета индекса MIPEX. Самый высокий балл 

получила четвертая группа индикаторов: мигрант действительно может 

поменять работодателя и сферу профессиональной деятельности в течение 1 

года пребывания, однако для этого ему понадобится аннулировать первое 

разрешение на работу и получить новое. Кроме того, Федеральный закон РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 

января 1996 г. закрепляет за иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, проживающими на территории Российской Федерации, право 

состоять в российских профсоюзах (ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г.).  

Компонент «правомочность» – был оценен на 50% соответствия 

европейским стандартам в области интеграции мигрантов. Основная причина 

состоит в том, что с 2007 года действует постановление Правительства, 

ограничивающее доступ мигрантов к работе в сфере розничной торговли (на 

рынках), эта работа была привлекательна для многих иностранцев, т.к. не 

требовала специальных профессиональных навыков. 

Еще более низкую оценку соответствия – 25% - получил компонент 

«гарантии сохранения статуса», ведь разрешение на пребывание в России 

напрямую зависит от действующего трудового договора мигранта, а не от 

наличия у него разрешения на работу. Так, в случае если работник не нашел 

нового работодателя за три месяца до истечения своего разрешения на работу 

(которое выдается сроком на 1 год), то он обязан покинуть страну.  

Самую низкую финальную оценку получил компонент «меры по 

интеграции в рынок труда», поскольку государственная политика в России не 

направлена ни на снижение безработицы среди иммигрантов, ни на 

обеспечение возможности получения ими специального образования, ни на 

облегчение их трудоустройства посредством организации языковых курсов. 
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Такая ситуация складывается, по-видимому, ввиду малого количества 

проживающих по виду на жительство: большинство мигрантов, 

пребывающих в России, не имеют ни вида на жительство, ни РВП. 

Общие результаты оценки интеграционной политики России по 

направлению «доступ к рынку труда» представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 4 Оценка условий доступа мигрантов на рынок труда в России, индекс MIPEX 

2007 

В рейтинге MIPEX 2007 четыре страны имеют аналогичные финальные 

оценки по данному направлению: Германия, Ирландия, Франция и Чехия. 

Однако условия доступа мигрантов на рынок труда в этих странах несколько 

отличаются от российских, причем не всегда в лучшую сторону. Скажем, по 

компоненту «правомочность» Франция получила 0% соответствия 

европейским стандартам. Все мигранты во Франции, за исключением 

студентов, имеют право работать, однако 50 профессий в частном секторе 

для них закрыты. Еще по 30 специальностям не признаются дипломы, 

полученные не во Франции. Например, только выпускники французских 

высших учебных заведений могут работать адвокатами, врачами, 

архитекторами и фармацевтами (MIPEX 2007 report).   

С другой стороны, финальная оценка России далеко не самая низкая в 

рейтинге MIPEX по направлению «доступ к рынку труда». Более низкую 
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позицию в этом рейтинге занимают Австрия, Люксембург, Греция и другие 

страны: 

Табл. 2. 

Перечень стран рейтинга MIPEX 2007, рядом с которыми могла бы оказаться 

Россия по направлению «Доступ к рынку труда» 

Место в рейтинге по 

направлению «Доступ 

к рынку труда» 

Страна Оценка по 

направлению «Доступ 

к рынку труда» 

14 Словакия 55% 

15 Литва 55% 

16 Россия 50% 

16 Германия 50% 

17 Ирландия 50% 

18 Франция 50% 

19 Чехия 50% 

20 Австрия 45% 

21 Люксембург 45% 

22 Венгрия 40% 

23 Греция 40% 

24 Дания 40% 

25 Кипр 40% 

 

Полезно будет обратиться к примеру абсолютного лидера списка 

MIPEX 2007 – Швеции - чтобы понять, к достижению какого идеала следует 

стремиться. В Швеции «мигрант имеет право на любой вид работы или 

предпринимательскую деятельность при наличии разрешения на работу 

сроком на 1 год. Государство содействует интеграции мигранта в рынок 

труда путем предоставления возможности посещать бесплатные языковые 

курсы (SFI) и профессиональные тренинги для безработных мигрантов. Все 

мигранты, которые проживают или работают в Швеции не менее 2 лет, 
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имеют доступ к образовательным грантам. Мигранты могут поменять 

разрешение на работу и сферы профессиональной занятости менее чем через 

год с момента первого трудоустройства» (Niessen and oth., 2007, p. 172). 

 

Воссоединение с семьей 

Важным направлением политики интеграции является «воссоединение 

семьи» - право мигранта привезти в страну пребывания членов своей семьи. 

Интеграционная политика в этом направлении оценивается 20 индикаторами, 

которые разбиваются на 4 группы. 

В соответствие с директивой Совета Европы о воссоединении с семьей, 

любой мигрант, находящийся на территории одного из государств ЕС не 

менее 1 года и планирующий получить разрешение на долгосрочное 

пребывание, может ходатайствовать о воссоединении с семьей. 

(www.europe.eu/legislation) Право на воссоединение с семьей закреплено в 

Европейской Конвенции по защите прав человека и в Своде 

фундаментальных прав 1950 года. Важный тезис состоит в том, что 

воссоединение с семьей способствует лучшей интеграции мигранта в 

принимающий социум. 

В России в законодательной практике термин «воссоединение с 

семьей» не применяется как самостоятельное основание для приезда в 

страну. Однако для иностранных граждан, имеющих родственников в 

России, существуют упрощенные условия пребывания: они могут получить 

разрешение на временное проживание на территории России в течение 3 лет 

вне ежегодно устанавливаемой квоты, получить гражданство в упрощенном 

порядке (см. закон «О гражданстве…»). В ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» выделяются 3 основные категории 

родственников, по отношении к которым может осуществляться 

«воссоединение» в описанном порядке: родители, дети, супруги, состоящие в 

гражданстве РФ (см. закон «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ»). Таким образом, переезд родственников в Россию в упрощенном 
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порядке возможен только для лиц, имеющих российское гражданство. Для 

родственников мигранта (негражданина), независимо от его статуса и 

длительности пребывания, действует обычный порядок оформления въезда. 

Исходя из описанных выше особенностей, оценка России по компоненту 

«правомочность» в направлении «воссоединение с семьей» составляет 1 балл 

или 0% соответствия стандартам Евросоюза, поскольку мигрант на 

территории РФ не имеет возможности воспользоваться правом 

воссоединения с семьей так, как это определяется соответствующей 

директивой Совета Европы. Однако в российской практике, где постоянное 

проживание в стране по виду на жительство не распространено, 

воссоединение с семьей может трактоваться иначе: как возможность 

упрощенного пребывания и получения гражданства для членов семьи, и 

российское законодательство оговаривает эти возможности. 

Дальнейшая оценка интеграционной политики России по направлению 

«воссоединение с семьей» оказывается затруднительной, поскольку мигрант 

в России не может подать ходатайство о переезде своей семьи. Однако 

некоторые из индикаторов все же могут быть применимы к российской 

практике, если анализировать условия для переезда родственников к 

гражданам РФ. Так, компонент «условия получения разрешения на переезд 

родственников» содержит вопросы, касающиеся экономической 

состоятельности и жилищных условий. В соответствие с законом РФ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ», при оформлении 

разрешения на временное пребывание необходимо представить документ, 

подтверждающий наличие в свободном пользовании жилплощади для 

проживания иностранного гражданина, а также доказательство финансовой 

состоятельности на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого 

члена семьи, установленного законом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого иностранному гражданину разрешено временное 

проживание (см. закон «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ»).  
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Третья группа индикаторов, оценивающих риск потерять право на 

пребывание вместе с семьей, позволяет проанализировать российское 

законодательство опять же только по отношению к иностранным 

родственникам граждан России. Основаниями для аннулирования или отказа 

в выдаче РВП иностранному родственнику гражданина РФ может служить 

ряд обстоятельств, включая содействие совершению террористических актов, 

неоднократное привлечение к административной ответственности, 

отсутствие трудовой деятельности в течение очередного года со дня выдачи 

РВП в течение 180 суток. В то же время в анкете индекса MIPEX 

предусматриваются только 3 причины, по которым ходатайство мигранта о 

переезде родственника может быть отклонено: a) по соображениям 

государственной безопасности или в соответствии с проводимой 

государственной политикой; б) доказанный факт мошенничества (ложная 

информация о родственных связях); в) разрыв семейных отношений. При 

этом максимальная оценка выставляется в случае, если в стране приема 

действуют основания а) и б), но не в). В российском законодательстве 

основание отказа по причине «разрыва семейных отношений» не прописан, 

поэтому формально Россия может претендовать на высшую оценку по 

индикатору «основания для отказа». Однако, учитывая, что перечень причин 

для отказа, предусмотренных ФЗ «О положении иностранных граждан в РФ», 

в разы длиннее предложенного в анкете MIPEX, экспертная оценка по 

данному индикатору составляет 1 балл или 0% соответствия правовым 

стандартам, установленным в рамках Евросоюза. 

Четвертый компонент направления «воссоединение с семьей» состоит 

из 5 индикаторов, которые сравнивают права мигранта и родственников, 

которые к нему переехали. К сожалению, для России подобное сравнение 

провести нельзя, поскольку принимающей стороной являются граждане РФ. 

Хотя в данном случае отдельно стоит рассмотреть особую категорию 

мигрантов - высококвалифицированных специалистов (ФЗ№115 «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст.13.2). Для 
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них законодательство предусматривает переезд в Россию вместе с семьей: 

под членами семьи признаются супруг (супруга), дети (в том числе 

усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги 

родителей, бабушки, дедушки, внуки. Виза и вид на жительство такому 

мигранту и членам его семьи выдаются на срок действия заключенного 

мигрантом трудового договора. В этот период члены его семьи вправе 

осуществлять на территории Российской Федерации трудовую деятельность 

при наличии у них разрешения на работу, полученного ими в соответствии с 

Федеральным законом, а также проходить обучение в образовательных 

учреждениях и осуществлять иную деятельность, не запрещенную 

законодательством Российской Федерации. Кроме того, работодатель 

обеспечивает полисом медицинского страхования 

высококвалифицированного мигранта и членов его семьи. Таким образом, 

права родственников высококвалифицированного мигранта такие же, как у 

самого мигранта. С другой стороны, автономность пребывания для них 

невозможна, поскольку срок их пребывания в стране зависит от срока 

действия трудового договора мигранта. 

Попытка оценить российскую политику интеграции по направлению 

«воссоединение с семьей» не удалась. Прежде всего, это оказалось 

невозможным потому, что родственные связи при переезде в России 

учитываются только в случае родственников граждан России. Кроме того, в 

России не распространено проживание по виду на жительство, как в других 

странах. Вид на жительство в России – это переходная категория между 

временным пребыванием и получением гражданства. Единственная 

категория мигрантов, которые могут привезти с собой семью – 

высококвалифицированные специалисты. Этим правом мигрант может 

воспользоваться еще планируя свой приезд в Россию впервые, поскольку 

документы на пребывание членов его семьи могут быть оформлены 

одновременно с его собственными. Для остальных категорий мигрантов 

переезд семьи возможен только в обычном порядке, когда родственные связи 
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не дают никаких преимуществ и не могут быть использованы как основание 

для въезда в страну. 

 
Долгосрочное пребывание 

 Отдельное направление политики интеграции мигрантов, выделяемое в 

структуре индекса MIPEX – долгосрочное  пребывание (long-term residence). 

В соответствие с директивой Совета Европы от 23 ноября 2003 года, 

граждане третьих стран имеют право получить статус долгосрочных 

резидентов после 5 лет легального пребывания на территории страны члена 

ЕС (www.europe.eu/legislation). В российском контексте аналогом данного 

статуса выступает вид на жительство (ВНЖ): статус для иностранного 

гражданина или лица без гражданства, который дает право на постоянное 

проживание в Российской Федерации в течение пяти лет, беспрепятственно 

выезжать и въезжать на ее территорию (согласно ст.2 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

 Для оценки условий приобретения статуса долгосрочного резидента в 

индексе MIPEX используются 30 индикаторов, которые разбиты на 4 группы. 

Первая группа из 5 индикаторов позволяет определить, как долго должен 

ждать мигрант, чтобы получить разрешение на долгосрочное пребывание. 

Вторая группа из 13 индикаторов описывает дополнительные условия, 

которые должен соблюсти мигрант, ходатайствующий о статусе 

долгосрочного резидента. Третья группа из 7 индикаторов позволяет оценить 

риск потери статуса. Наконец, 5 индикаторов, составляющие четвертую 

группу, сравнивают правовое положение мигранта со статусом 

долгосрочного резидента и граждан страны пребывания. 

Экспертные оценки по направлению «долгосрочное пребывание» в 

России оказались довольно высокими. Общая же оценка показывает, что по 

данному направлению российское законодательство на 66% соответствует 

директиве Совета Европы о статусе граждан третьих стран, являющихся 

долгосрочными резидентами (www.europe.eu/legislation). Из четырех 
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компонентов направления «долгосрочное пребывание» самую высокую 

оценку соответствия получил компонент «правомочность» (83%). 

Допустимый временной максимум для обязательного непрерывного 

пребывания на территории страны приема до получения статуса 

долгосрочного резидента составляет 5 лет. Для России этот срок еще меньше: 

«иностранный гражданин (лицо без гражданства), достигший 18-летнего 

возраста и проживающий на территории Российской Федерации не менее 

одного года на основании разрешения на временное проживание, может 

получить вид на жительство» (Постановление Правительства РФ №794 «Об 

утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство» от 1 ноября 2002 года).  

В рейтинге MIPEX 2007 по направлению «долгосрочное пребывание» 

Россия могла бы занять ту же строчку, что и Нидерланды, общая оценка 

соответствия которых также составляет 66% (рис.5). 

 
 
Рис. 5 Оценка по направлению «долгосрочное пребывание»: Россия, Нидерланды, 
MIPEX 2007 

Практически равнозначны оценки России и Нидерландов по 

компоненту «дополнительные права». В обеих странах разрешение на 

долгосрочное пребывание (в России - ВНЖ) дает право свободно выбирать 

род занятий и перемещаться по территории страны, не зависимо от цели 
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переезда. Однако российские эксперты отметили, что при приеме на работу 

работодатели отдают предпочтение кандидатам с гражданством.  

Условия приобретения статуса «долгосрочного резидента» в России 

гораздо более просты, чем в Нидерландах, где заявитель должен сдать 

платный письменный тест по интеграции, предварительно пройдя либо 

интеграционный курс, либо подготовившись самостоятельно по 

специальному руководству. Список документов, подаваемых вместе с 

заявлением о ходатайстве разрешения на долгосрочное пребывание, в 

Нидерландах включает медицинскую страховку, тогда как в России 

необходимо предъявить сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧ-

инфекции, наркозависимости, инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, и об отсутствии венерических и инфекционных 

заболеваний. Длительность рассмотрения заявления на полуечние 

разрешения на долгосрочное пребывание в России – минимальная, т.е. 

составляет не более 6 месяцев. Затраты на получение статуса долгосрочного 

резидента в обеих странах были оценены экспертами как высокие: помимо 

госпошлины необходимо нести дополнительные непрямые расходы - на 

медицинские справки, перевод дипломов и прочее. 

По компоненту «гарантии по сохранению статуса» Россия значительно 

уступает Нидерландам. Только по индикатору «срок действия разрешения на 

долгосрочное пребывание» Россия получила высшую оценку – 3 балла, 

поскольку 5 лет является тем сроком, который определен как нормативный в 

директиве Совета Европы о статусе граждан третьих стран, являющихся 

долгосрочными резидентами (www.europe.eu/legislation). В остальном 

уровень соответствия российского законодательства стандартам Совета 

Европы не превышает 50%. Например, в нашей стране не имеет места 

автоматическое продление разрешения на долгосрочное пребывание: не 

позднее шести месяцев до окончания срока действия вид на жительство по 

заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет (см. 

сайт УФМС России по Московской области). Количество продлений срока 
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действия вида на жительство не ограничено. При этом период отсутствия, 

дозволительный для продления разрешения на долгосрочное пребывание, 

составляет в России 1 год, тогда как установленный Советом Европы 

стандарт -  менее 12 месяцев.  

В целом, несмотря на все недочеты, Россия смогла бы войти в первую 

10-ку рейтинга MIPEX по направлению «долгосрочное пребывание» (табл. 

3).   

Табл. 3 Рейтинг MIPEX 2007 по направлению «долгосрочное пребывание» 

Место в рейтинге  Страна Оценка 
1 Швеция 76% 
2 Бельгия 74% 
3 Норвегия 72% 
4 Испания 70% 
5 Великобритания 67% 
6 Португалия 67% 
7 Польша 67% 
8 Италия 67% 
9 Дания 67% 
10 Нидерланды 66% 
10 Россия 66% 

 

Интересно отметить тот факт, что Ирландия, которая разделяла одну 

рейтинговую строчку с Россией по направлению «гражданство», оказалась в 

самом конце списка по направлению «долгосрочное пребывание». Главная 

особенность Ирландии состоит в отсутствии как такового статуса 

«долгосрочного резидента» или близкого к нему аналога. В обычном порядке 

мигрант может получить «бессрочное разрешение на пребывание» после 8 

лет проживания на территории Ирландии или после 2-х лет, если он является 

держателем Green Card Permit. Обычное разрешение на работу выдается в 

Ирландии сроком до двух лет при первом заявлении и затем может быть 

продлено на максимальный срок до 5 лет. Таким образом, получение 

разрешения на пребывание (что, по сути, является разрешением на работу) 

сроком до 5 лет напрямую зависит от трудоустройства. 



42 

 

Самого лучшего результата по направлению «долгосрочное 

пребывание» 

 достигла Швеция (76%), однако даже ее законодательство не соответствует 

на 100% европейскому стандарту. В идеале, мигрант, находящийся легально 

в одной из стран ЕС в течение 5 лет (или меньше), имеет право стать 

долгосрочным резидентом и получить все гражданские права. Его 

студенческие годы учитываются в общем стаже пребывания. Процедура 

получения статуса долгосрочного резидента прозрачная, бесплатная и по 

длительности ожидания решения не превышает полугода. Мигрант може 

лишиться статуса только если в случае совершения тяжкого преступления 

или в случае, если он прибег к мошенническим действиям для получения 

статуса. В статусе долгосрочного резидента мигрант пользуется теми же 

правами на образование и профессиональное обучение, что и граждане 

страны пребывания. Он свободен в выборе рода занятий: исключение 

составляет только работа в органах государственной власти. Кроме того, ему 

обеспечен доступ ко всем услугам социального обеспечения и социальной 

помощи, включая здравоохранение и доступ к рынку жилья (Niessen and oth., 

2007).  

 

Политическое участие 

Важным условием интеграции мигрантов выступает наличие у них 

возможностей участия в делах принимающего общества. Политические права 

играют во многих государствах роль демаркационной линии, отделяющей 

граждан от мигрантов. Хотя, в истории было время, когда политическими 

правами не были наделены также женщины, малоимущие, независимо от 

наличия гражданства. Например, в США до 20-х годов ХХ века в 22 штатах 

постоянно проживающие иммигранты имели избирательные права, в то 

время как афроамериканцы, женщины и неимущие были лишены 

возможности участия в выборах (Шапаров А.Е., 2011). В настоящее время в 
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ряде развитых стран иммигранты наравне с гражданами пользуются 

политическими правами.  

В структуре индекса MIPEX политическое участие измеряется 19 

индикаторами, которые делятся на четыре группы. Первая группа из 4 

индикаторов оценивает избирательные права, т.е. возможности мигрантов 

участвовать в голосовании на выборах разного уровня, от федерального до 

муниципального, а также возможность выставлять собственную кандидатуру 

на выборах. Вторая группа индикаторов оценивает политические свободы, а  

именно: право создавать ассоциации независимо от рода деятельности и 

право вступать в политическую партию. Третья группа из 8 индикаторов 

служит для определения практик взаимодействия принимающего государства 

с мигрантами через их представителей. В качестве базовой модели такого 

взаимодействия используется консультативный орган, работающий с 

иностранными резидентами. Наконец, четвертая группа из 5 индикаторов  

оценивает поддержку страны приема в реализации мигрантами их 

политических прав, а именно: насколько активно действует страна приема в 

отношении информирования мигрантов об их политических правах, а также 

участвует ли она в финансировании деятельности организаций мигрантов.  

    Политические права иммигрантов в России были оценены в 

соответствии с методикой расчета индекса MIPEX. Результаты представлены  

ниже на диаграмме (рис. 6).  
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Рис. 6. Оценка по направлению «политическое участие», Россия, MIPEX 2007  

Общая оценка России по этому направлению интеграции составляет 

25%. Из четырех групп индикаторов, оценивающих политическое участие, 

Россия получила 0% сразу по двум: консультативных органов, работающих с 

иностранными резидентами и представляющими их интересы, нет ни на 

федеральном, ни на региональном, ни на местном уровне; кроме того, 

государство никак не информирует иммигрантов об их политических правах. 

Таким образом, финальная оценка интеграционной политики России в этом 

направлении складывается за счет двух других групп индикаторов, которые 

оценивают формальные и неформальные политические права мигрантов. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации не 

обладают избирательными правами на выборах федерального и 

регионального уровня. Исключение составляет возможность участия 

отдельных категорий иностранных граждан в муниципальных выборах и 

местном референдуме. Согласно п. 10. ст. 4 федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»: «на основании международных договоров 

Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных 
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действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном 

референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации». 

Кроме того, ряд законов Российской Федерации уравнивает мигрантов с 

гражданами в праве создавать организации (кроме политических): Согласно 

ст. 19 закона РФ «Основы законодательства РФ о культуре»: «Иностранные 

граждане и граждане без гражданства имеют равные права с гражданами РФ 

в сфере культурной деятельности». А также согласно закону «Об 

общественных объединениях», иностранные граждане имеют равные права с 

гражданами РФ в сфере отношений, регулируемых настоящим федеральным 

законом. Иными словами, политические права иностранных граждан в 

России сводятся к довольно короткому списку: 1) право принимать участие в 

выборах и референдумах только на местном уровне; 2) право создавать 

организации неполитической направленности. Отметим, что иммигранты не 

имеют права вступать в политические партии, согласно п. 2 ст. 23 

федерального закона «О политических партиях». 

Итоговая оценка России по направлению «политическое участие» 

составляет 25%. Таким образом, в общем рейтинге MIPEX 2007 Россия 

попадает на 21-ю строчку, между Венгрией (29%) и Мальтой (19%) (табл. 4.) 

 

Табл. 4 Фрагмент рейтинга MIPEX 2007 по направлению «Политическое 

участие» 

Место страны в 

рейтинге по 

направлению 

«Политическое 

участие» 

Страна Оценка по 

направлению 

«Политическое 

участие»,% 

20 Венгрия 29 
21 Россия 25 

21 Мальта 19 
22 Кипр 18 
23 Словения 15 
24 Словакия 14 
25 Польша 14 
26 Греция 14 
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27 Литва 12 
28 Латвия 11 

 

Специфика расчета индекса MIPEX такова, что одинаковые итоговые 

оценки двух или более стран вовсе не говорят об одинаковом наборе прав и 

возможностей мигрантов  в этих странах. Сравнивая Россию и Венгрию, мы 

сразу заметим, что Венгрия предоставляет иностранным гражданам 100% 

политических свобод, т.е. право создавать любые ассоциации и политические 

партии. С другой стороны, так же как и Россия, Венгрия получила 0% по 

двум последним группам индикаторов, выявляющих наличие 

консультативных органов по работе с мигрантами и описывающих 

деятельность государства по информированию мигрантов об их 

политических правах. Кроме того, иностранные граждане в Венгрии могут 

голосовать, но не выставлять свою кандидатуру на муниципальных  выборах.  

Похожее распределение оценок по компонентам «политического 

участия» наблюдается и у стран, стоящих ниже России в рейтинге, например, 

у Кипра и Словакии (рис. 7).  

 

Рис. 7 Оценка по направлению «политическое участие»: Венгрия, Словакия, Кипр, 

MIPEX 2007 

Следует отметить, что все эти три страны, соседствующие с Россией в 

рейтинге, не считают себя странами иммиграции. Миграционная политика 
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Словакии ориентирована на транзитную миграцию, Венгрии – на 

репатриацию этнических венгров, тогда как для Кипра большое значение 

имеет учебная миграция. Возможно, в силу такого восприятия политика 

интеграции мигрантов по направлению «политическое участие» в этих 

странах проработана слабо.  

Исходя из набора индикаторов, измеряющих интеграционную 

политику по направлению «политическое участие», России необходимо 

заполнить пробелы по таким компонентам, как «консультативные органы, 

представляющие интересы мигрантов» и «поддержка реализации 

политических прав». Расширение политических свобод и избирательных 

прав также стоят на повестке дня, однако, на наш взгляд, эти два компонента 

требуют селективного подхода, который бы принимал во внимание 

характеристики контингента мигрантов, находящихся в стране.  

В экспертном заключении по разделу «политическое участие», 

сделанном на основе анализа действующего российского законодательства, 

отмечается следующее: «Иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные организации не обладают избирательными правами, 

позволяющими осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения 

референдума и проведению референдума, достижению определенного 

результата на выборах, референдуме. Исключение составляет п.10 ст.4 ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», предусматривающий 

возможность участия отдельных категорий иностранных граждан в 

муниципальных выборах и местном референдуме. Главными условиями 

политического участия иностранцев выступают наличие международного 

договора, вида на жительство и регистрации на территории муниципального 

образования» (Шапаров А.Е., 2011, текст экспертного заключения).  
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Первую строчку рейтинга по направлению «политическое участие» 

занимает Швеция – абсолютный лидер индекса MIPEX. По трем из четырех 

компонентов направления (избирательные права, политические свободы и 

поддержка государства в реализации политических прав) шведское 

законодательство было оценено на 100% соответствия самым высоким 

стандартам ЕС. Мигрант, пребывающий на территории страны в течение трех 

лет на законных основаниях, имеет право принимать участие выборах 

муниципального и регионального уровней, а также выдвигать свою 

кандидатуру в органы муниципальной власти. Мигранты в Швеции могут 

вступать в политические партии, создавать собственные ассоциации, при 

этом их деятельность будет спонсироваться из государственного бюджета. 

Четвертый компонент направления «политическое участие», оценивающий 

деятельность консультативного органа, работающего с правительством от 

лица мигрантов, был оценен в Швеции на 75% соответствия стандартам ЕС. 

Это понижение оценки произошло потому,  что консультирование 

осуществляется по мере возникновения необходимости, а не работает на 

постоянной основе.   

 

Гражданство 

 Натурализацию, или получение статуса гражданина страны 

пребывания, можно назвать последней ступенью интеграции, на которой 

исчезают все правовые различия между мигрантом и представителями 

принимающего сообщества.  

 Для оценки существующих условий получения гражданства в стране 

пребывания в структуре индекса MIPEX 2007 используются 27 индикаторов, 

которые разбиваются на четыре группы. Первая группа из 6 индикаторов 

выявляет степень доступности статуса гражданина для разных категорий 

мигрантов, в зависимости от длительности их пребывания и наличия 

родственных связей с гражданами страны приема. Вторая группа из 14 

индикаторов подробно описывает условия и требования, предъявляемые к 
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мигрантам, желающим стать гражданами страны пребывания. Среди таких 

условий, в частности, рассматриваются языковой тест и тест на гражданство, 

сроки вынесения решения по ходатайству. Третья группа из 5 индикаторов 

позволяет оценить риск потери статуса гражданина. Наконец, два последних 

индикатора дают ответ на вопрос, возможно ли иметь двойное гражданство в 

стране пребывания.  

 Анализ экспертных оценок российского законодательства по данному 

направлению показал, что Россия на 62% соответствует самым высоким 

европейским стандартам в этой области (рис. 8).     

 
Рис. 8 Оценка по направлению «получение гражданства»: Россия, индекс MIPEX 
2007 
 Самую высокую оценку (75%) Россия получила по компоненту 

«гарантии сохранения статуса»: получив однажды российское гражданство, 

мигрант сможет лишиться его фактически только по собственному желанию. 

Однако решение о приобретении гражданства Российской Федерации 

подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось 

на основании представленных заявителем подложных документов или 

заведомо ложных сведений (см. закон «О гражданстве»). Кроме того, помимо 

доказанного факта мошенничества при подаче документов и  угрозы 

безопасности РФ основаниями для отклонения ходатайства о приобретении 

гражданства могут служить еще ряд факторов. Так, отказано в получении 

гражданства будет лицам, которые:  
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� выдворялись за пределы Российской Федерации в течение 5 лет, 

предшествовавших дню обращения с заявлением о приеме в 

гражданство;  

� имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленных преступлений на территории Российской Федерации или 

за ее пределами;  

� не имеют законного источника средств к существованию на день 

обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации или в течение пяти лет непрерывного проживания на 

территории Российской Федерации; 

� осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, 

преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения 

срока наказания); 

� преследуются в уголовном порядке компетентными органами 

Российской Федерации или компетентными органами иностранных 

государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с 

федеральным законом; 

� состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства (Федеральный 

закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»). 

Из-за наличия множества факторов, которые могут служить причиной 

отказа в приеме в российское гражданство, Россия получила 75% из 

максимально возможных 100%  соответствия самым высоким европейским 

стандартам по данному направлению интеграции.   

Высокие оценки были выставлены также  по компоненту «условия 

приобретения гражданства» (72%), благодаря довольно умеренным 

требованиям, предъявляемым к заявителям. Желающим получить российское 

гражданство не нужно менять свое имя или написание имени, сдавать 
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письменный экзамен по русскому языку, предъявлять медицинскую 

страховку, доказывать свою «хорошую репутацию». Кроме того, срок 

рассмотрения ходатайства не превышает 1 год и может быть сокращен до 3-х 

месяцев для иностранных граждан, получающих российское гражданство в 

упрощенном порядке.  

 В отношении приобретения гражданства РФ действует «принцип 

крови», т.е. дети мигрантов, родившиеся на территории России, оформляют 

гражданство в обычном порядке, как мигранты. Для лиц, родившихся за 

пределами России, действует условие непрерывного проживания на 

территории России (т.е. по виду на жительство) в течение 5 лет непрерывно. 

Срок проживания сокращается до 1 года или это условие снимается вообще 

для отдельных категорий иностранцев, получающих гражданство в 

упрощенном порядке. Для жен и супругов граждан России как условие 

получения гражданства выступает длительность брака (не менее 3-х лет). С 

другой стороны, срок проживания на территории Российской Федерации 

считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской 

Федерации не более чем на 3 месяца в течение одного года, что по меркам 

MIPEX – слишком короткий срок, поэтому по данному индикатору Россия 

получила минимальную оценку. Описанные выше факторы были учтены 

экспертами при выставлении оценок. Как показывает итоговый результат, по 

компоненту «правомочность» российское законодательство в области 

приобретения гражданства на 66% соответствует европейским стандартам.  

 Последний компонент - «двойное гражданство» - состоит из двух 

индикаторов-вопросов. Первый касается требования отказаться от 

иностранного гражданства для получения гражданства страны пребывания. В 

законе РФ «О гражданстве» указывается, что «отказ от иного гражданства не 

требуется, если это предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или настоящим Федеральным законом либо если отказ от иного 

гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин». Такой 

вариант ответа оценивается в 2 балла (что соответствует 50%). Второй 
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вопрос касается двойного гражданства детей мигранта, рожденных на 

территории страны пребывания. В соответствии с российским 

законодательством, такой ребенок получает российское гражданство при 

условии, что он родился на территории Российской Федерации, а 

государства, гражданами которых являются его родители, не предоставляют 

ему свое гражданство». Другими словами, автоматическое двойное 

гражданство на момент рождения на территории РФ невозможно. Этот 

вариант ответа оценивается в 1 балл (что соответствует 0%). С другой 

стороны, «приобретение гражданином Российской Федерации иного 

гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской 

Федерации». Таким образом, возможности для получения двойного 

гражданства в России лишь на 25% соответствуют самым высоким 

европейским стандартам. 

 В целом финальная оценка России по направлению «гражданство» 

является одной из самых высоких в рейтинге MIPEX: Россия могла бы занять 

7 строчку сверху, между Ирландией и Францией (табл. 5, рис. 7). 

Табл. 5 Рейтинг MIPEX 2007 по направлению «получение гражданства» 

Место в рейтинге Страна Оценка 
1 Швеция 71 
2 Бельгия 71 
3 Португалия 69 
4 Канада 67 
5 Великобритания 62 

6 Ирландия 62 

7 Россия 57 

7 Франция 54 
8 Нидерланды 51 
9 Чехия 50 

 
 Франция и Ирландия проигрывают России по компонентам «условия 

приобретения гражданства» и «гарантии сохранения статуса», но 

выигрывают по компонентам «двойное гражданство» и «правомочность». 

Дети мигрантов, родившиеся во Франции или Ирландии, имеют право на 

двойное гражданство. Кроме того, мигранты в третьем поколении становятся 
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гражданами Франции автоматически, тогда как их родители – т.е. мигранты 

во втором поколении – могут получить гражданство по заявлению по 

достижении 18-летнего возраста. В России  даже факт рождения на 

территории страны не облегчает процедуру получения гражданства.  

 
Рис. 9. Оценки по направлению «получение гражданства»: Ирландия, Франция, 
Россия, MIPEX 2007 
           Следует оговориться, что структура индекса MIPEX предполагает в 

качестве главного критерия для оценки возможности получения гражданства 

срок непрерывного проживания на территории страны приема. В обычном 

порядке оформления гражданства этот срок составляет в России 5 лет. 

Однако за скобками остается тот факт, что прежде чем подать ходатайство о 

приеме в российское гражданство иностранный гражданин должен пройти 

через 2 дополнительные процедуры: сначала получить разрешение на 

временное проживание (РВП) и затем вид на жительство (ВНЖ). РВП 

выдается в пределах ежегодно устанавливаемой квоты сроком до 3 лет с 

возможностью продления при условии наличия в квоту. В этом состоит 

российский парадокс. Отсчет 5 лет непрерывного проживания на территории 

РФ, необходимый для получения гражданства, отсчитывается со дня 

получения ВНЖ. Однако для получения самого ВНЖ (в общем порядке) 

иностранный гражданин обязан прожить на территории РФ по РВП не менее 

1 года: исключение составляют высококвалифицированные специалисты и 

граждане республики Беларусь. Таким образом, на практике непрерывный 
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срок проживания на территории РФ, обязательный для получения 

гражданства, составляет минимум 6 лет. 

 

Борьба с дискриминацией 

 Борьбе с дискриминацией в рамках Евросоюза посвящено несколько 

рамочных документов. В частности, при анализе законодательства стран по 

направлению «борьба с дискриминацией» используются в качестве 

ориентира два таких документа: Директива Совета ЕС по внедрению 

принципа равного обращения с людьми независимо от их расового или 

этнического происхождения от 29 июня 2000 года и Директива Совета ЕС, 

устанавливающая принцип равного обращения с людьми в сфере занятости и 

профессиональной деятельности от 27 ноября 2000 года.  

 Объектом анализа в направлении «борьба с дискриминацией» в 

методологии индекса MIPEX является «антидискриминационное 

законодательство». В эту категорию попадают все нормативно-правовые 

акты, имеющие отношение к равному обращению с людьми, независимо от 

их расы, этнического происхождения, гражданства, религии или веры. 

Перечисленные характеристики входят в группу так называемых 

«запрещенных оснований дискриминации» наряду с такими 

характеристиками, как пол, возраст, сексуальная ориентация и 

недееспособность.  

В структуре индекса MIPEX для оценки антидискриминационного 

законодательства используются 26 индикаторов, которые разбиты на 4 

группы. Первая группа из четырех индикаторов описывает методологию 

определения дискриминации в законодательстве и отвечает на вопрос, 

наказуема ли дискриминация на почве религии, веры, национальности, расы, 

гражданства. Вторая группа из 6 индикаторов выявляет области применения 

антидискриминационного законодательства, при этом описываются 

следующие сферы: сфера занятости и профессионального обучения, сфера 

образования, социальная сфера, а также сфера доступа к товарам и услугам. 
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Следующая группа из 9 индикаторов анализирует правоприменительную 

практику, т.е. те инструменты и методы защиты своих интересов, которые 

предоставляет законодательство жертвам дискриминации. Наконец, 

четвертая группа из 7 индикаторов позволяет понять, каким образом 

осуществляется противодействие дискриминации на институциональном 

уровне.      

 Общее экспертное заключение для России по направлению «борьба с 

дискриминацией» было сформулировано следующим образом: «Определение 

дискриминации практически отсутствует. Есть Конституция России, 

провозглашающая равенство прав и свобод человека и гражданина и 

запрещающая любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации. Есть соответствующая статья Уголовного Кодекса, 

предусматривающая ответственность за «нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам». Имеются соответствующие статьи Трудового кодекса, 

запрещающие дискриминацию в сфере труда, Налогового кодекса. Запрет на 

дискриминацию декларирован также в двух десятках Федеральных законов. 

Именно декларативность российского законодательства является 

индульгенцией для судебной власти: судебная практика рассмотрения дел о 

дискриминации практически отсутствует. В отсутствие 

«антидискриминационного» законодательства и четких процедур  доказать 

факты дискриминации невозможно» (Мукомель В.И., текст экспертного 

заключения). Финальная оценка России по направлению «борьба с 

дискриминацией» показана на диаграмме ниже (рис.10). 
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Рис. 10 Оценка по направлению «борьба с дискриминацией»: Россия, MIPEX 2007  
 Рассмотрим подробнее каждый из компонентов направления «борьба с 

дискриминацией». Первый компонент – «определения и методология». В 

российской правовой системе существует ряд механизмов противодействия 

расовой дискриминации и разжиганию этнической вражды. Само 

определение дискриминации появилось в российском законодательстве лишь 

в 2003 году («О соблюдении Российской Федерацией Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», 2008). 

Согласно статье 136 УК РФ, дискриминацией является нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам. В этом определении перечислены все основания по 

определению дискриминации, однако отсутствует понятие прямой и 

косвенной дискриминации, которые являются неотъемлемыми частями 

определения дискриминации в европейском праве3. В качестве субъектов 

                                                      
3 Прямая дискриминация имеет место в том случае, когда обращение с одним индивидом 
отличается в худшую сторону от обращения с другим индивидом, находящимся в аналогичных 
обстоятельствах, на основании одной их характеристик из группы «запрещенные основания». 
Косвенная дискриминация имеет место в том случае, если некое нейтральное по отношению к 
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антидискриминационного законодательства в России выделяются лишь 

«человек и гражданин», тогда как Европейский стандарт предусматривает 

включение также в эту категорию и юридических лиц.  

 Из шести областей применения андискриминационного 

законодательства, анализируемых в структуре индекса MIPEX, Россия 

смогла получить оценки лишь по трем: сфера доступа к товарам и услугам, 

включая здравоохранение, сфера доступа к товарам и услугам, включая 

жилье, а также сфера занятости и профессионального обучения. Так, статья 

426 Гражданского кодекса РФ устанавливает обязанность продавца не 

проводить различий между потребителями, то есть не отказывать в товаре 

или услуге каким-либо потребителям или устанавливать различную цену и 

другие условия сделки для разных потребителей, если закон не разрешает 

установление преимуществ для определенных категорий потребителей. 

Однако, как отмечают эксперты, в реальности широко распространена 

практика дискриминации в сфере доступа к рынку жилья: в объявлениях о 

сдаче в аренду жилья прямо указывается требование к славянскому 

происхождению квартиросъемщиков. Кроме того, действуют ограничения 

для иностранных граждан в сфере доступа к услугам здравоохранения: 

скорая медицинская помощь иностранным гражданам предоставляется 

бесплатно и безотлагательно, тогда как оказание плановой медицинской 

помощи4  предусмотрено лишь на платной основе. В иных случаях, 

иностранным гражданам, находящимся на территории России, гарантируется 

право на охрану здоровья в соответствие с международными договорами. 

Защита от дискриминации, гарантируемая государством, упоминается только 

                                                                                                                                                                           

выделяемым характеристикам правило или критерий поставили в менее выгодное положение 
индивидов, обладающих характеристиками из группы «запрещенные основания».  
4 Плановая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам в случае нарушения 
здоровья, не представляющего непосредственной угрозы их жизни, в соответствие с договором на 
предоставление платных медицинских услуг либо договором добровольного и (или) обязательного 
медицинского страхования. 
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для тех случаев, когда дискриминация обусловлена наличием каких-либо 

заболеваний (Конституция РФ, статья 41, часть 1).  

Запрещение дискриминации в сфере труда прописано в статье 3 

Трудового Кодекса РФ (в редакции от 23.12.2010), которая гласит, что 

«никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах и получать 

какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». Люди, 

считающие, что они стали жертвами дискриминации в сфере труда, могут 

обратиться в органы федеральной инспекции труда или в суд с заявлением о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда.  

 Слабым местом российской антидискриминационной практики 

является также правоприменительная практика. Главный тезис экспертов по 

этому компоненту состоит в том, что антидискриминационных процессов в 

России нет. Жертвы дискриминации формально могут обратиться в суд для 

восстановления своих прав или возмещения ущерба. Как отмечают эксперты,  

можно выявить ряд случаев, когда люди защищали и восстанавливали свои 

права, нарушенные фактически в результате дискриминационного 

обращения. Однако такие случаи чаще всего связаны с незаконным 

увольнением или отказом в регистрации по месту жительства, в 

предоставлении статуса беженца или вынужденного переселенца. Предметом 

исков выступало просто нарушение соответствующих прав. Вопрос 

дискриминации не рассматривается судом как отдельный предмет иска или 

заявления. Что касается использования в российской судебной практике 

ратифицированных международных соглашений в отношении защиты от 

дискриминации, то судебной практики такого рода в стране не существует, 
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хотя такая возможность закреплена в ч. 4 ст.15  Конституции РФ («О 

соблюдении Российской Федерацией Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации», 2008) 

 Последний компонент направления «борьба с дискриминацией» 

анализирует противодействие дискриминации на институциональном уровне: 

в частности, исследуются функции специализированного учреждения по 

содействию равному обращению с людьми, которое было бы создано для 

противодействия дискриминации на основе расы, этнического 

происхождения, религии или веры, а также гражданства. Оценки России по 

индикаторам этого компонента зависят от того, признает ли эксперт офис 

Уполномоченного по правам человека в РФ в качестве специализированного 

учреждения по содействию равному обращению с людьми. Если понимать 

дискриминацию в  широком смысле, как нарушение прав и свобод, 

независимо от оснований, тогда  в России роль такого учреждения выполняет 

Уполномоченный по правам человека. Если же исходить из «запрещенных 

оснований» дискриминации как ключевого критерия, то тогда мы не можем 

считать этот институт «учреждением по защите от дискриминации». 

Основное направление его работы определяется как «рассмотрение жалоб и 

обращений о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, принятие 

мер по их восстановлению», при этом основания таких нарушений  - раса, 

этническое происхождение, религия, вера, гражданство - не выделяются (см. 

сайт Уполномоченного по правам человека в РФ). Статистика по числу и 

тематике обращений граждан, доступная на сайте организации, не содержит 

информации о том, работает ли Уполномоченный по правам человека в РФ с 

жалобами о дискриминации на основании расы, этнического происхождения, 

религии, веры и гражданства. Очевидно, это объясняется уже 

упоминавшимся обстоятельством, состоящим в том, что дискриминация не 

рассматривается судом как отдельный предмет иска.  

Дополнительные баллы по последнему компоненту направления 

«борьба с дискриминацией» Россия смогла «заработать» благодаря тому, что 



60 

 

закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» 

предусматривает ограничение свободы ассоциаций, собраний и слова с 

целью противодействия дискриминации на основе расовой и этнической 

принадлежности, религии, вероисповедания и гражданства. Здесь 

необходимо обратить внимание на важную особенность российского 

антидискриминационного законодательства: борьба с дискриминацией по 

упомянутым основаниям осуществляется в рамках борьбы с экстремизмом. 

Как отмечается представители российских НПО, в последние годы «заметно 

возросла активность государства в противодействии расовому насилию и 

языку вражды. Высшие должностные лица сделали ряд заявлений, в которых 

признали проблему массового этнически мотивированного насилия и 

разжигания вражды, и осудили эти явления. Существенно увеличилось число 

уголовных дел по обвинению в возбуждении расовой, этнической и 

религиозной вражды и в насильственных преступлениях по мотиву такой 

вражды. Государственные органы все более активно используют 

возможности приостановления или прекращения деятельности средств 

массовой информации или некоммерческих организаций за использование 

ими языка вражды» («О соблюдения Российской Федерацией 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации», 2008). 

Итоговая оценка России по направлению «борьба с дискриминацией» 

оказалась довольно низкой (35%): в рейтинге MIPEX 2007 она заняла бы 24 

место, т.е. 5-е с конца. В этой последней пятерке рейтинга ближайшими 

соседями России были бы Швейцария, Латвия и Дания, оценка которых по 

направлению «борьба с дискриминацией» составила 33%. Однако, как и во 

многих других случаях, все четыре страны довольно сильно отличаются друг 

от друга по компонентам этой оценки (рис.11).  



61 

 

 
Рис. 11 Оценки по направлению «борьба с дискриминацией»: Латвия, Швейцария, 
Дания и Россия, MIPEX 2007 
 Как видно из диаграммы, больше всего сходства у России с Данией. 

Оценки этих двух стран совпадают по компонентам «определения и 

методология», «область применения» и «правоприменительная практика». 

При этом Россия превосходит Данию по самому слабому своему компоненту 

– «политика равноправия», который измеряет государственные меры по 

противодействию дискриминации на институциональном уровне. Экспертное 

заключение по направлению «борьба с дискриминацией» для Дании 

отражает пробелы законодательства в области интеграции примерно в тех же 

пропорциях, что и в России: «Закон защищает мигрантов от дискриминации 

на почве расы/этнического происхождения или религии/веры, но не от 

дискриминации на почве гражданской принадлежности, поскольку это не 

прописано ни в Акте по равноправию на основе этнического происхождения, 

ни в Акте по трудовой деятельности. Равноправное обращение вне 

зависимости от гражданства не гарантируется в таких областях, как занятость 

или доступ к рынку жилья и доступ к медицинским услугам; кроме того, 

изучение прецедентов требуется, чтобы определить, гарантирует ли 

уголовное право защиту от прямой дискриминации на почве религии в 

области доступа к социальным услугам. Довольно слабые механизмы для 

применения антидискриминационного законодательства работают в Дании, 

например, учреждение по содействию равноправию не может помогать 
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жертвам дискриминации или выступать от их лица в суде. По компоненту 

«политика равноправия» Дания занимает вторую позицию в рейтинге стран с 

худшими результатами по этому компоненту, т.к. государство не 

предпринимает мер к тому, чтобы информировать население о способах 

защиты своих прав  в случае дискриминации, а также полностью закрыто для 

ведения диалога по борьбе с дискриминацией».   
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3.2. Место России в рейтинге индекса MIPEX 2007: оценка модели 
интеграционной стратегии 

Итоговая диаграмма России по всем шести направлениям интеграции, 

измеряемых индексом MIPEX 2007, далека от формы правильного 

шестиугольника (рис. 10), соответственно, условия для интеграции 

мигрантов в России на законодательном уровне далеки от идеальных.  

 
Рис. 12 Итоговая оценка политики интеграции мигрантов в России, MIPEX 2007 

Неравномерность растянутости осей шестиугольника свидетельствует 

об отсутствии комплексного подхода к политике интеграции мигрантов. 

Наиболее проработанными направлениями являются «гражданство», 

«долгосрочное пребывание» и «доступ на рынок труда». Получившаяся 

картинка наглядно демонстрирует основные точки фокуса российской 

миграционной политики: привлечение трудовых мигрантов и репатриация. 

Другими словами, пребывание мигрантов в стране рассматривается как 

исключительно временное, поэтому законодательство не предусматривает 

наделение их дополнительными «гражданскими правами», такими как 

участие в выборах, и не создает условий для воссоединения с семьей. Таким 

образом, пока в России у мигрантов существуют два пути: пребывание в 

стране в качестве временного трудового мигранта или натурализация (см. 

подробнее раздел «Гражданство»).  

Конечная оценка интеграционной политики России составляет 50% 

соответствия европейским стандартам. Таким образом, в конечном рейтинге 
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MIPEX 2007 Россия заняла бы 16 строчку, потеснив находящуюся там 

Швейцарию (табл. 6).  

Табл. 6  Итоговый рейтинг стран по индексу MIPEX 2007 

Место в рейтинге Страна Оценка интеграционной 

политики,  

индекс MIPEX 2007(%) 

1 Швеция 88 
2 Португалия 79 
3 Бельгия 69 
4 Нидерланды 68 
5 Финляндия  67 
6 Канада 67 
7 Италия 65 
8 Норвегия 64 
9 Великобритания 63 
10 Испания 61 
11 Словения 55 
12 Франция* 55 
13 Люксембург 55 
14 Германия* 53 
15 Ирландия* 53 
16 Россия 50 

16 Швейцария 50 
17 Венгрия* 48 
18 Чехия* 48 
19 Эстония 46 
20 Литва 45 
21 Польша 44 
22 Дания* 44 
23 Мальта  41 
24 Словакия 40 
25 Греция 40 
26 Австрия 39 
27 Кипр 39 
28 Латвия 30 

* - страны,  которые имеют близкую или аналогичную российской оценку по одному из 
направлений политики интеграции, анализируемых в рамках индекса MIPEX 2007 

Довольно неожиданно соседство России со Швейцарией, которая 

традиционно не входит в число стран, принимающих мигрантов. С одной 

стороны, миграционное законодательство Швейцарии, как и России, 

независимо по отношению к правовой системе ЕС. С другой стороны, 
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Швейцария вошла в Шенгенскую зону и ратифицировала Дублинскую 

конвенцию о предоставлении убежища. Миграционная политика Швейцарии 

направлена на стимулирование миграции из стран ЕС-15 (которые стали 

членами ЕС до 1995 года), сдерживание миграции из стран ЕС-8  - стран 

Центральной и Восточной Европы, вошедших в ЕС в 2004 году, - и 

ограничение иммиграции из стран, не входящих в Евросоюз. Большая часть 

иммиграции на территорию страны происходит по причине воссоединения с 

семьей, для учебы или с целью получить убежище. Билль об иностранцах 

(Aliens Act 2005:716), который поддержало большинство населения, ощутимо 

ограничил доступ, условия получения и гарантии для мигрантов, желающих 

получить разрешение на долгосрочное пребывание или разрешение на 

воссоединение с семьей.  

Сравнивая некоторые основные показатели, характеризующие 

миграционную ситуацию в Швейцарии и России, можно заметить некоторое 

сходство двух стран (табл.7):  

Табл. 7 Некоторые показатели, описывающие миграционную ситуацию в 

Швейцарии и России 

Индикатор Швейцария Россия 
Численность населения 
(IOM, 2010) 

7,8 млн.  142 млн.  

Сальдо миграции 12,8 на 1000 населения 
(2008, OECD Country 
Statistical Profile) 

1,8 на 1000 населения 
(2008, Росстат) 

Доля иммигрантов по 
рождению в населении 

23,2% (IOM) 8,7% (12 млн., 2006 год, 
IOM, UN popdivision)* 

Доля женщин среди 
мигрантов 

49,7% (2010, IOM) 57,8% (2010, IOM) 

Доля детского 
населения (до 15 лет)  

15,1% (2010, IOM) 15% (2010, IOM) 

Самая частая причина 
миграции на ПМЖ 

Воссоединение с семьей Причины личного, 
семейного характера 
(2009, Росстат) 

Число лиц, получивших 
гражданство в 2008 году  

 
44365 (OECD) = 0,56% 

360000 (2008) ФМС РФ  
= 0,25% 

Соискатели статуса 
беженца 

10537 (2006, MPG, 
Migration News Sheet, 

291 – asylum seekers 
(2006) 
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April 2007) 1425 – refugees (UNHCR 
Statistical Yearbook 
2006. Trends in 
Displacement, Protection 
and Solutions. Geneva 
December 2007) 
223 (2009, Росстат) 

Источник: составлено автором на основе данных из разных источников. 

Примечание: Цифра 12 млн. включает в основном уроженцев республик бывшего 

СССР, на момент рождения большинства мигрантов они являлись гражданами единой 

страны. 

 

Безусловно, по численности населения Россия во много раз 

превосходит Швейцарию, однако доля российского населения, родившегося 

за пределами России даже в нынешних границах (большинство уроженцев 

других стран являются ими только формально, т.к. родились в СССР), 

наоборот, гораздо меньше швейцарской. Несмотря на ограниченный доступ 

мигрантов к получению статуса долгосрочного резидента, прирост населения 

за счет новых граждан в Швейцарии гораздо интенсивнее, чем в России. 

Основным объектом интеграционной политики Швейцарии, совершенно 

очевидно, являются переселившиеся семьи мигрантов, поскольку именно на 

эту категорию приходится большее количество въездов в страну. В России 

данный канал иммиграции не проработан, хотя значительная часть 

иммигрантов до последнего времени имели возможность получения 

гражданства в упрощенном порядке, т.к. имели близких родственников – 

граждан России (подробнее см. раздел «Гражданство»). 

Список стран рейтинга MIPEX 2007 условно может быть разделен на 

три части в соответствии с тремя типами интеграционной политики (Niessen,  

Huddleston, 2009, р.113-114). В первую группу «инклюзивной стратегии» 

войдут страны-лидера рейтинга: Швеция, Великобритания, Нидерланды, 

Бельгия, Норвегия, Финляндия, Португалия, Испания и Италия. Во второй 

группе «эксклюзивной стратегии» окажутся аутсайдеры рейтинга – Австрия, 

Дания, Греция и Мальта. Третья группа будет состоять из «промежуточного» 
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типа интеграционной политики. В нее, вместе с Германией, Ирландией, 

Швейцарией и другими странами, вошла бы и Россия. 

Страны, с которыми Россия пересекалась в рейтингах MIPEX по 

отдельным направлениям интеграционной политики (табл.8), не одинаковы 

по своему подходу в отношении интеграции мигрантов. В соответствии с 

классификацией стран по типам интеграционной стратегии, предложенной 

Каслзом, Францию и Нидерланды следует причислить к группе стран с 

«ассимиляционной» стратегией интеграции, а вот Германию и Швейцарию – 

ближайших соседей России по конечному рейтингу индекса MIPEX 2007 - к 

группе «дифференцированная эксклюзия». 

Табл. 8 Россия и ее «соседи» по рейтингу MIPEX 2007 

Направление интеграции Россия, оценка Ближайший «сосед» 
России по рейтингу 

Доступ к рынку труда Россия, 50% Германия, Ирландия, 
Франция, Чехия 50% 

Долгосрочное 
пребывание 

Россия, 66% Нидерланды, 66% 

Политическое участие Россия, 25% Венгрия, 29%  
Гражданство Россия, 57% Франция, Ирландия, 

62% 
Борьба с 
дискриминацией 

Россия, 35% Дания, 33% 

 

Подход к интеграции мигрантов, называемый «дифференцированная 

эксклюзия» основан на четком разграничении прав и возможностей 

временных мигрантов и граждан страны. Мигранты приветствуются в 

качестве временного трудового ресурса, но не как потенциальные 

постоянные резиденты: мигранты довольно успешно инкорпорированы в 

рынок труда, но лишены ряда гражданских прав, в частности, политических 

прав. Использование труда нелегальных мигрантов является еще одним  

признаком «дифференцированной эксклюзии». В странах, где власти 

закрывают глаза или сами создают всевозможные «черные ходы» для 
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нелегальной миграции, мигранты подвергаются эксплуатации, не имея 

возможности защитить свои права (Schierup and oth., 2006, р. 41-45). 

Кроме того, Германия и Швейцария оказываются также в одной 

категории в более подробной классификации, предложенной Фриманом 

(Freeman, 1995). Он выделяет пять моделей интеграции мигрантов, описывая 

интеграционную политику стран по четырем направлениям: иммиграция и 

гражданство, рынок труда, социальное обеспечение и культура. Германия и 

Швейцария, по его мнению, принадлежат к группе стран с координированной 

рыночной экономикой: они открыты для трудовой миграции и обладают 

корпоратистской системой социального обеспечения. Однако эти страны не 

поощряют получение мигрантами гражданства и не жалуют постоянных 

резидентов. Ни мультикультурализм, ни ассимиляция никогда не были 

стратегиями интеграции в этих странах. 

Методика составления опросника MIPEX позволяет применить еще 

один способ, чтобы проверить, насколько законодательство России 

соответствует стратегии «дифференцированной эксклюзии». Напомним, 

каждое направление интеграционной политики, анализируемое в рамках 

индекса, разбивается на 4 компонента. Эти компоненты служат своего рода 

«лакмусовой бумажкой», которой проверяется, не делает ли страна шаг (или 

больше) в сторону, отклонясь от курса «мультикультурализм» к курсам на 

«ассимиляцию» или «сегрегацию». Другими словами, политика 

мультикультурализма выступает некоей «золотой серединой». Скажем, 

компоненты «правомочность» и «гарантии по сохранению статуса» 

проверяют законодательство страны на «дискриминационную 

составляющую» или на курс, отличный от сегрегации. Компонент 

«интеграционные меры» составлен так, чтобы осуществлять проверку на 

«ассимиляцию»: если страна приема не обязывает потенциальных новых 

граждан проходить интеграционный курс или сдавать тест, то это означает ее 

ориентированность на мультикультурализм. Важно отметить, что с 

трактовкой подобных оценок следует проявлять осторожность. В России 
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отсутствует экзамен на гражданство, однако это скорее говорит не об 

ориентире на мультикультурализм, а совсем наоборот: страна рассчитывает 

на прием в гражданство т.н. «русскоязычного населения», или 

соотечественников, этнически и культурно близких основному населению 

страны. 

Итак, в конечном рейтинге MIPEX-2007 Россия оказалась на одной 

строчке со страной, интеграционная стратегия которой была 

охарактеризована исследователями как «дифференцированная эксклюзия». 

Насколько верна такая стратегия для современной России? 16-я строчка в 

рейтинге и итоговая оценка в 50% соответствия европейским стандартам в 

области интеграции говорят о том, что в данный момент Россия находится 

ровно на полпути к достижению оптимального варианта интеграционной 

политики. Будущее страны зависит от того, в каком направлении (вперед или 

назад) будет сделан следующий шаг. 
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Заключение 
Демографические тенденции и прогнозы показывают, что для 

компенсации потерь от депопуляции и обеспечения экономического развития 

России необходимо будет принимать мигрантов, проводя достаточно 

открытую миграционную политику. Миграционные потоки будут составлять 

выходцы из стран с разной степенью культурной и ментальной близости 

принимающему российскому социуму, что потребует проведения 

продуманной политики их интеграции. 

Ситуация в нашей стране не уникальна: в условиях глобализации и 

неравномерного демографического развития в мире с необходимостью 

приема иммигрантов сталкиваются все развитые страны. Они успели 

наработать определенный опыт по приему и интеграции иммигрантов, анализ 

и использование которого полезен для России. 

В данной работе была предпринята попытка проанализировать условия 

для интеграции мигрантов в России при помощи методики вычисления 

индекса интеграции MIPEX, изначально разработанного для стран ЕС. Есть 

основания полагать, что эта попытка оказалась успешной. Результаты 

проведенного  исследования показали интеграционный потенциал России в 

сравнении с европейскими странами. Анализ результатов позволил сделать 

следующие выводы.  

1. Действующие в настоящее время законодательные нормы в 

отношении прав международных мигрантов в России не способствуют их 

интеграции, а, скорее, способствуют сегрегации. Об этом можно судить по 

существующей правовой «пропасти» между статусом гражданина и статусом 

мигранта. Полученные оценки говорят о том, что мигрант имеет вдвое 

меньше возможностей, например, на рынке труда, чем человек со статусом 

гражданина. По разным компонентам условия для полноценной интеграции в 

России находятся в диапазоне от 75% до 0%. 
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2. Отсутствие четко сформулированной стратегии интеграции 

мигрантов при отсутствии законодательной базы, расширяющей права и 

возможности мигрантов, находящихся в России, приводят к реализации 

стратегии эксклюзии мигрантов из жизни принимающего общества. 

Срединное место, занимаемое Россией в рейтинге MIPEX 2007, - это не успех 

в создании условий для интеграции, а результат «невмешательства» в 

интеграционную политику и нежелания работать над совершенствованием 

законодательства: так, «прирост» итоговой оценке России по направлению 

«гражданство» обеспечили отсутствие обязательного «теста на гражданство», 

руководства по подготовке к этому экзамену, присяги при приеме в 

гражданство. В России не проводится серьезной подготовки к приему 

инокультурных мигрантов, а значит, страна не признает возможности 

превращения таких мигрантов в своих постоянных резидентов или граждан. 

3. Анализ российского законодательства по шести направлениям 

интеграции предложенных рамках индекса MIPEX 2007 показывает 

отсутствие законодательных условий для осуществления политики 

воссоединения семей, видно очень сильное отставание от большинства стран. 

В европейских странах самым популярным каналом въезда остается въезд 

для «воссоединения с семьей», в российской интеграционной политике это 

направление является настоящим «белым пятном». В настоящий момент 

каналом родственных связей могут воспользоваться только родственники 

граждан России, потенциал такой родственной миграции близок к 

исчерпанию.  

4. Отсутствие комплексного подхода к мерам интеграции 

мигрантов (или хотя бы к определению их четкого правового положения в 

разных сферах общественной жизни) видно по отдельным «провальным» 

направлениям законодательного обеспечения политики: помимо 

воссоединения с семьей, это - политическое участие (25%), а также очень 

низкая оценка по направлению «борьба с дискриминацией» (36%). 
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5. Отсутствие диалога и прямого контакта представителей власти с 

мигрантским сообществом (помимо выполнения отдельных 

бюрократических процедур - выдачи разрешений на работу, регистрации и 

пр.), институциональные пробелы – тревожный знак. Среди отдельных 

компонентов по разным направлениям интеграции самые низкие оценки 

получены из-за отсутствия консультативных органов, представляющих 

интересы мигрантов, или занимающихся взаимодействием с мигрантами (в 

отличие от взаимодействия с этническими меньшинствами, например), 

недоработки государства в распространении информации о правах 

мигрантов. 

Интерпретация результатов измерения интеграционной политики 

России может быть продолжена и углублена. Кроме того, мы надеемся, что 

данная работа дает более ясное представление о современных подходах к 

политике интеграции, и ставит вопросы, в какой степени эти подходы 

применимы для России. 
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Приложение  
ДОСТУП К РЫНКУ ТРУДА. ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК 
Индикатор Оценка Комментарий 
ПРАВОМОЧНОСТЬ   
1. Мигрант имеет право 

заниматься любым видом 

трудовой деятельности 

1 (0%) С 2007 года действует 
постановление 
Правительства, 
ограничивающее доступ 
мигрантов к работе в сфере 
розничной торговли (на 
рынках) 

2. Мигрант может 

выбрать самозанятость 

спустя 1 год легального 

пребывания на территории 

3(100%)  

3. Признание 

профессиональной 

квалификации и образования 

(нострификация) 

2(50%) Иностранные дипломы 
признаются не все или 
частично 

Итоговая оценка 150/3=50%  
МЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ   
4. Государственная 

стратегия по интеграции 

мигрантов в рынок труда 

направлена на: а) снижение 

безработицы среди 

мигрантов; б) 

профессиональное обучение 

мигрантов; в) повышение их 

шанса на успешное 

трудоустройство через 

1 (0%) 
 

Ни одно из обозначенных 
направлений не 
присутствует в 
государственной стратегии 
по интеграции мигрантов в 
рынок труда 
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языковые курсы   

5. Государство 

содействует признанию 

квалификаций, полученных 

за его пределами: а) есть 

государственные органы / 

информационные центры, 

которые помогают с 

процедурой признания 

квалификации; б) 

установлен 

государственный порядок 

проведения процедуры 

нострификации, определены 

сроки и стоимость этой 

процедуры; в) государство 

предоставляет 

информацию о 

возможностях 

переквалификации, 

языковых курсах и 

процедуре нострификаци 

3 (100%) РОСОБРНАУКИ занимается 
процедурой нострификации 

6. Мигранты имеют право 

на получение грантов на 

профессиональное 

образование 

1 (0%) Действуют квоты в 
отношении доли 
иностранных студентов, 
которые могут учиться 
бесплатно в российских 
ВУЗах 

Итоговая оценка 100/3=33%  
ГАРАНТИИ   
7. Продление разрешения на 

работу 

2 (50%) На срок больше года нельзя 
продлить разреш. на работу 
(исключ. - патенты и 
высококвалиф. работники) 

8. Истечение трудового 

контракта или его 

расторжение является 

основанием для лишения 

мигранта разрешения на 

работу или разрешения на 

пребывание? 

1 (0%)  

Итоговая оценка 50/2=25%  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

  

9. Может ли мигрант 

вступать в профсоюзы и 

другие профессиональные 

организации? 

3 (100%)  

10. Может ли мигрант 

поменять тип своего 

разрешения на работу 

(чтобы работать на 

3 (100%) Да, может, уже в течение 
первого года своего 
пребывания и работы 
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другого работодателя, в 

другом секторе 

производства, в другом 

городе и т.д.) 

Итоговая оценка 200/2=100%  
Финальная оценка 500/10=50%  
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ. ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК.  
Индикаторы Оценка (балл) Комментарий 

ПРАВОМОЧНОСТЬ   
38. Требуемая длительность 

пребывания, независимо от 

трудовой деятельности  

3 (100%) 1 год по РВП 

39. Требуемая длительность 

легальной трудовой 

деятельности или 

зарегистрированной 

должным образом 

самозанятости  

- - 

40. Учитывается  ли время, 

проведенное в статусе 

студента,  в общем 

"стаже" пребывания? 

3 (100%) Выпускники российских 
ВУЗов получают 
гражданство в упрощенном 
порядке, РВП и ВНЖ не 
требуются 

41. Учитывается ли время, 

проведенное в ожидании 

решения о статусе 

беженца, в общем "стаже" 

пребывания? 

- - 

42. Какой срок отсутствия, 

прерывающий пребывание, 

разрешен?  

2 (50%) Не более 6 месяцев 
отсутствия 

Итоговая оценка 250/3=83%  
УСЛОВИЯ   
43. Интеграционные меры 3 (100%) Отсутствуют 
44. Обязательное 

прохождение 

интеграционного курса 

3 (100%) Отсутствует 

45. Оценка знаний языка 3 (100%) Отсутствует 
46. Формат оценивания 

интеграционного 

потенциала 

- - 

47. Содержание процедуры 

оценивания 

интеграционного 

потенциала 

- - 

48. Гибкость критериев 

оценки 

- - 

49. Критерии освобождения 

от процедуры оценивания 

интеграционного 

потенциала  

- - 

50. Стоимость теста - - 
51. Руководство по 

подготовке к тесту  

- - 

52. Требование 

экономической 

состоятельности: 

1 (0%) Требуется 

a. Критерии, связанные с  Для 
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работой, заработком высококвалифицированных 
специалистов 

б. Стабильный доход, 

достаточный для 

содержания мигранта и его 

семьи  

 В размере прожиточного 
минимума 

53. Требование наличия 

страховки 
3 (100%) 

Требуется сертификат об 
отсутствии ВИЧ, 
наркозависимости, 
инфекционных заболеваний 

54. Длительность 

процедуры рассмотрения 

заявления  

3 (100%) 
Не более 6 месяцев 

55. Стоимость подачи 

заявления/или разрешения 

или продления разрешения 

на долгосрочное пребывание 

1 (0%) 

2000 руб. плюс перевод и 
заверение документов у 
нотариуса, медицинские 
справки 

ГАРАНТИИ 500/7=71,4%  
56. Срок действия 

разрешения 
3 (100%) 5 лет 

57. Продление разрешения 2 (50%) По заявлению 
58. Периоды отсутствия, 

дозволительные для 

продления разрешения на 

долгосрочное пребывание 

1 (0%) 1 год 

59. Основания для лишения 

разрешения: 

a) Доказанное 

мошенничество при 

получении разрешения              

б) обвинительный приговор 

за тяжкое (серьезное) 

преступление,  

в) Действительная и 

серьезная угроза 

государственной политике и 

национальной безопасности 

г) Отсутствие работы   

2 (50%) 

Учитываются факторы  
а), б), в), но не г). 

60. Защита от выдворения. 

Принимаются во внимание: 2 (50%) 
Принимаются во внимание, 
по меньшей мере, факторы 
 б), в), г) и д) 

a) личное поведение    
б) возраст резидента,  

в) длительность 

пребывания,  

г) последствия для 

мигранта и членов его 

семьи,  

д) существующие связи со 

страной пребывания   

е) (не-)существующие связи 

со страной исхода (включая 
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проблемы возвращения по 

политическим причинам или 

причинам, связанным с 

гражданством), и  

ж) альтернативные меры 

(снижение срока действия 

разрешения на пребывание) 

61. Выдворение 

невозможно:  
2 (50%) 

По крайней мере, в одном из 
описанных случаев 

a) Спустя 20 лет 

пребывания на основании 

разрешения на долгосрочное 

пребывание, 

 б) в отношении 

несовершеннолетних, и 

в) совершеннолетних 

резидентов, родившихся в 

стране пребывания или 

принятых в страну 

пребывания до того, как им 

исполнилось 10 лет 

 

  

62. Правовые гарантии и 

восстановление в случае 

лишения или отказа в 

продлении разрешения на 

пребывание или решения о 

выдворении, включая право 

на: 

a) беспристрастное 

слушание 

б) обоснование решения,  

в) аппеляцию 

г) судебное слушание. 

 

2 (50%) 

Обоснование решения в 
случае отказа 

Итоговая оценка 350/7=50%  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

  

63. Пребывание после 

выхода на пенсию 

3 (100%) ВНЖ не привязано к 
наличию работы  

64. Доступ к рынку труда 

(единственное исключение 

составляет работа в 

государственных органах) 

2 (50%) Да, но негласно приоритет 
сохраняется за гражданами 
страны пребывания 

65. Доступ к услугам 

социального обеспечения, 

социальной поддержки, 

медицинскому 

обслуживанию, рынку 

жилья 

2 (50%) 

Да, но негласно приоритет 
сохраняется за гражданами 
страны пребывания 



86 

 

66. Признание квалификации 

и образования 2 (50%) 
Процедура отличается от 
той, которую проходят 
граждане страны пребывания 

67. Свобода передвижения и 

пребывания  
3 (100%) 

Имеет место, независимо от 
цели 

Итоговая оценка 350/5=70%  
Финальная оценка 1450/22=66%  
 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК 
Индикатор Оценка Комментарий 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

  

69. Право голосовать на 

выборах федерального 

уровня 

1 (0%) Иностранные граждане, 
лица без гражданства и 
иностранные организации 
не обладают 
избирательными правами на 
выборах федерального и 
регионального уровня. 

70. Право голосовать на 

выборах регионального 

уровня 

1 (0%) Такого права нет 

71. Право голосовать на 

муниципальных выборах 

2 (50%) Отдельные категории 
иностранных граждан в 
муниципальных выборах и 
местном референдуме. 
Согласно п. 10. ст. 4 ФЗ «Об 
основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации» 

72. Право выдвигать свою 

кандидатуру на 

муниципальных выборах 

2 (50%) Иностранные граждане, 
постоянно проживающие на 
территории 
соответствующего 
муниципального 
образования, имеют право 
избирать и быть 
избранными в органы 
местного самоуправления, 
участвовать в иных 
избирательных действиях на 
указанных выборах 

Итоговая оценка 100/4=25%  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СВОБОДЫ 

  

73. Право создавать 

ассоциации  

2 (50%) Ряд законов Российской 
Федерации уравнивает 
мигрантов с гражданами в 
праве создавать организации 
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(кроме политических) 
74. Членство и участие в 

деятельности политических 

партий  

1 (0%) Согласно п. 2 ст. 23 ФЗ "О 
политических партиях"     
иностранные граждане и 
лица без гражданства не 
вправе  быть  членами 
политической партии. 

Итоговая оценка 50/2=25%  
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

ОРГАНЫ 

  

75. Консультации с  

иностранными резидентами 

на федеральном уровне 

- Отсутствует 

76. Состав 

консультационного органа, 

создаваемого 

иностранными резидентами 

на федеральном уровне 

- Нет такого 
консультативного органа 

77. Консультации с  

иностранными резидентами 

на региональном уровне 

- Отсутствует 

78. Состав 

консультационного органа, 

создаваемого 

иностранными резидентами 

на региональном уровне 

- Нет такого 
консультативного органа 

79. Консультации с  

иностранными резидентами 

на местном уровне в 

столице 

- Отсутствует 

80. Состав 

консультационного органа, 

создаваемого 

иностранными 

резидентами, на местном 

уровне в столице  

- Нет такого 
консультативного органа 

81. Консультации с 

иностранными резидентами 

на местном уровне в городе 

(не столичном) с самой 

высокой долей 

иностранного населения  

- Отсутствует 

82.Состав 

консультативного органа, 

создаваемого 

иностранными резидентами 

на местном уровне в городе 

(не столичном) с самой 

большой долей 

иностранного населения  

- Нет такого 
консультативного органа 

Итоговая оценка 0%  
ПОДДЕРЖКА   
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ГОСУДАРСТВА В 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

83. Активные меры по 

информированию 

иностранных резидентов об 

их политических правах на 

региональном уровне  

1 (0%) Отсутствуют активные меры 
по информированию 
иностранных резидентов об 
их правах на участие в 
местных выборах. 

84. Государственное 

финансирование или 

поддержка иммигрантских 

организаций на 

федеральном уровне 

1 (0%)  

85. Государственное 

финансирование или 

поддержка иммигрантских 

организаций на 

региональном уровне 

1 (0%)  

86. Государственное 

финансирование или 

поддержка иммигрантских 

организаций на местном 

уровне в столице 

1 (0%)  

87. Государственное 

финансирование или 

поддержка иммигрантских 

организаций в городе с 

самой большой долей 

иностранных жителей 

1 (0%)  

Итоговая оценка 0%  
Финальная оценка 150/6=25%  
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ГРАЖДАНСТВО. ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК.  
Индикаторы Оценка  Комментарий 

ПРАВОМОЧНОСТЬ   
88. Иммигранты в первом 

поколении 2 (50%) 
3-5 лет постоянного 

пребывания для получения 
гражданства 

89. Супруги граждан страны 

пребывания 
3 (100%) 3 года пребывания в браке 

90. Партнеры/сожители 

граждан страны 

пребывания 

-  - 

91. Второе поколение 

мигрантов 
1 (0%) 

Если у родителей нет 
гражданства России, то дети 

получают гражданство в 
общем порядке.  

92. Третье поколение 

мигрантов (родившиеся в 

стране) 
1 (0%) 

Если у родителей нет 
гражданства России, то дети 

получают гражданство в 
общем порядке. 

93. Разрешенные периоды 

отсутствия до получения 

гражданства  

1 (0%) 3 месяца 

Итоговая оценка 30%  
УСЛОВИЯ   
94. Требования в отношении 

знания языка, 

интеграционный потенциал 

2 (50%) Есть требования 

95. Языковой тест 

(пропустить, если 

отсутствует) 

2 (50%) Собеседование 

96. "Тест на гражданство" 

(пропустить, если 

отсутствует) 

- - 

97. Стоимость теста 

(пропустить, если 

отсутствует тест) 

- - 

98. Руководство по 

подготовке к тесту  
- - 

99. Стоимость руководства 

по подготовке (пропустить, 

если руководства нет) 

- - 

100. Требования в 

отношении изменения имени 

в соответствие с языком 

страны получаемого 

гражданства 

3 (100%) Нет такого требования 

101. Требования принесения 

присяги или другие 

обязательные процедуры, 

приравниваемые к 

отречению или лишению 

доступа к чему-либо 

- - 
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102. Требования в 

отношении финансовой 

независимости  
2 (50%) 

Документ, подтверждающий 
наличие законного 

источника средств к 
существованию 

103. Требования в 

отношении медицинской 

страховки 

3 (100%) Не требуется 

104. Требования в 

отношении 

криминалистического учета 

3 (100%) 
Отказ в выдаче гражданства 

в случае совершения 
серьезных преступлений 

105. Условие наличия 

"хорошей репутации" 
3 (100%) Не требуется 

106. Максимальный срок 

рассмотрения заявления о 

гражданстве  

2 (50%) 1 год, т.е. > 6 мес 

107. Стоимость заявления 

на получение гражданства 

и/или пошлина за статус 

гражданина 

2 (50%) 2000 руб. 

Итоговая оценка 72%  
ГАРАНТИИ   
108. Основания для отказа 

или лишения статуса 

гражданина: 

a. Доказанное 

мошенничество (напр., 

предоставление ложной 

информации) при получении 

гражданства  

б. Действительная и 

серьезная угроза 

государственной политике и 

безопасности. 

1 (0%) 
Гораздо больше оснований 

для отказа 

109. Временной лимит по 

лишению статуса 

гражданина, прописанный в 

законе 

3 (100%) Нет такого лимита 

110. Лишение статуса, 

которое влечет за собой 

статус "лицо без 

гражданства" 

3 (100%) Нельзя 

111. Перед принятием 

решения об отказе или 

лишении гражданства, 

учитывают следующие 

факторы (то установлено 

законом): 

a. поведение резидента 

б. возраст резидента,  

в. длительность пребывания 

и длительность владения 

статусом,  

3 (100%) Все факторы учитываются 
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г. последствия для 

резидента и его семьи,  

д. существующие связи с 

государством пребывания  

е. связи или их отсутствие 

со страной происхождения 

(включая проблемы, 

связанные с возвращением по 

политическим причинам и 

причинам гражданства) and  

ж. альтернативные меры 

(снижение статуса до 

разрешения на пребывание) 

112. Правовые гарантии и 

право на возмещение в 

случае отказа или лишения 

статуса гражданина: 

a. обоснование решения 

б. право на апелляцию 

в. право на судебное 

слушание или слушание в 

независимом 

административном органе 

-??? -??? 

Итоговая оценка 75%  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА 
  

113. Требование отказаться 

от иностранного 

гражданства для получения 

гражданства страны 

пребывания  

2 (50%) 

Заявление заявителя об 
отказе от имеющегося иного 
гражданства с нотариально 

заверенной подписью 
заявителя, однако есть  

исключения 
114. Двойное гражданство 

детей мигранта, рожденных 

на территории страны 

пребывания  
1 (0%) 

Если государство 
гражданства родителей 
ребенка дает ему свое 

гражданство, то ребенок не 
получает российское 

гражданство 
Итоговая оценка 25%  
Финальная оценка (по 
направлению) 

57,5%  

 
БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ. ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК. 
Индикатор Оценка Комментарий 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И  МЕТОДОЛОГИЯ 
115. Определение 

дискриминации включает 

прямую и косвенную 

дискриминацию,  притеснение 

и правило определения 

дискриминации на основе:  

1 (0%)  



92 

 

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии и вероисповедания      

в) государственной 

принадлежности 

116. Определение 

дискриминации включает в 

себя дискриминацию по 

ассоциации и на основе  

предполагаемых характерных 

особенностей таких как:     

а) расовая и этническая 

принадлежность                           

б) религия и вероисповедание      

в) государственная 

принадлежность 

3 (100%)  

117. Антидискриминационное 

законодательство 

применяется:  

а) В отношении физических и 

юридических лиц                         

б) В публичном секторе, 

включая государственные 

органы                                            

в) в частном секторе при 

осуществлении общественной 

деятельности                                

г) в  частном секторе 

1(0%)  

118. Закон запрещает:     

а) публичное 

подстрекательство к 

насилию, ненависти или 

дискриминации на основе 

расовой/этнической 

принадлежности; 

религии/веры/государственной 

принадлежности                          

б) публичные оскорбления, 

угрозы или клевету на расовой/ 

религиозной почве           

в) подстрекательство, 

оказание содействия в 

подстрекательстве, 

соучастие или попытка 

совершения такого 

правонарушения 

3 (100%)  

Итоговая оценка 200/4=50%  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   
119. Антидискриминационное 

законодательство 

распространяется на сферы 

занятости и 

3 (100%)  



93 

 

профессионального обучения, и 

выделяет дискриминацию в 

этих сферах на основе:      

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии и вероисповедания      

в) гражданства 

(государственной 

принадлежности) 

120. Антидискриминационное 

законодательство 

распространяется на сферу 

образования (начальное и 

среднее) и выделяет в этих 

сферах дискриминацию на 

основе:                                            

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии  и вероисповедания     

в) государственной 

принадлежности 

1 (0%)  

121. Антидискриминационное 

законодательство 

распространяется на сферу 

социальной защиты, включая 

социальное обеспечение, и 

выделяет дискриминацию в 

этой сфере но основе:                  

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии и вероисповедания      

в) государственной 

принадлежности 

-  

122. Антидискриминационное 

законодательство 

распространяется на сферу 

социальных льгот и выделяет 

в этой сфере дискриминацию 

на основе:                                       

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии и вероисповедания      

в) государственной 

принадлежности 

-  

123. Антидискриминационное 

законодательство 

распространяется на сферу 

доступа к товарам и услугам 

(и их предложению), 

доступных всему населению, 

включая жилищное 

обеспечение, и выделяет 

2 (50%)  
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дискриминацию в этой сфере 

на основе:                                       

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии и вероисповедания      

в) государственной 

принадлежности 

124. Антидискриминационное 

законодательство 

распространяется на сферу 

доступа к товарам и услугам 

 ( и их предложение), 

доступных всему населению, 

включая здравоохранение, и 

выделяет в этой сфере 

дискриминацию на основе:           

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религии и вероисповедания      

в) государственной 

принадлежности 

2 (50%)  

Итоговая оценка 200/4=50%  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА 

 Судебная практика 
рассмотрения дел о 
дискриминации 
практически отсутствует 

125. Жертвы дискриминации, 

вне зависимости от ее типа, 

имеют право на:                  

а) возбуждение судебного 

гражданского процесса                

б) возбуждение 

административной процедуры   

в) альтернативные доступные 

процедуры урегулирования 

споров 

2 (50%)  

126. Судебная защита 

доступна жертвам 

дискриминации на основе:            

а) расовой и этнической 

принадлежности                          

б) религия и вероисповедания      

в) государственной 

принадлежности 

-  

127. Средняя 

продолжительность судебных 

гражданских процессов и 

административных процедур 

составляет: 

-  

128. а) существует 

возможность переложить 

бремя доказательства (на 

1 (0%)  
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ответчика или суд) в  

гражданских судебных 

процессах                                   

б) существует возможность 

переложить бремя 

доказательства (на 

ответчика или суд) в 

административных 

процедурах 

129. Защита против 

виктимизации (притеснения) в 

сферах:        

а) занятость                                 

б) профессиональное 

образование                           

в) образование                               

г) услуги                                          

д) товары 

- Понятие «виктимизация» 
отсутствует в российском 
законодательстве 

130. а) государство 

обеспечивает финансовую 

помощь или  судом 

назначается бесплатный 

адвокат для рассмотрении 

жалобы в суде, когда у жертв 

нет необходимых средств           

б) в случае необходимости   

бесплатно предоставляется 

переводчик 

3 (100%)  

131. Юридические лица, 

имеющие законный интерес в 

выполнении принципа 

равенства:                                     

а) могут участвовать в 

слушаниях от имени жертв 

б)  могут участвовать в 

слушаниях в поддержку жертв  

в) могут предъявить иск, 

даже если никакая 

определенная жертва не 

упомянута (когда согласие 

жертвы не требуется) 

2 (50%)  

132. Санкции включают:              

а)финансовую компенсацию 

жертвам за материальные 

убытки                          

б) финансовую компенсацию 

жертвам за нанесенный 

моральный вред/ оскорбление 

чувств                              

в) восстановление прав, 

ущемленных из-за 

1 (0%)  
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дискриминации/ из-за 

причиненного вреда            

г) наложение обязательств по 

применению положительных 

мер в отношении 

противодействия 

дискриминации                              

д) наложение обязательств по 

принятию отрицательных 

мер, чтобы прекратить 

притеснение                                  

е) наложение обязательств по 

принятию отрицательных мер 

для предотвращения 

повторения притеснения 

ж) специальные санкции, 

разрешающие публикацию 

преступления (в несудебной 

публикации, то есть не в 

документах, представленных 

судом)     

з) специальные санкции для 

юридических лиц 

133. Мотив правонарушения, 

носящий дискриминационный 

характер на почве 

расы/религии/государственной 

принадлежности 

рассматривается как 

отягчающее обстоятельство 

1 (0%)  

Итоговая оценка 200/6=33%  
ПОЛИТИКА 

РАВНОПРАВИЯ 

  

134. Специализированное 

учреждение по содействию 

равному обращению было 

сформировано для 

противостояния 

дискриминации на почве:            

а) расовой и этнической 

принадлежности                         

б) религии и вероисповедания     

в) государственной 

принадлежности 

1 (0%)  
 
 
 
 

либо 
 

3 (100%) 

Специализированное 
учреждение по содействию 
равному обращению с 
людьми отсутствует 
 
 
 
Если считать таким 
учреждением офис 
Уполномоченного по 
правам человека  

135. Специализированное 

учреждение по содействию 

равному обращению имеет 

полномочия для:  

а) оказания помощи жертвам 

посредством независимой 

юридической консультации        

б) оказания помощи жертвам 

1 (0%)  
 
 
 
 

либо 
 

3 (100%) 

Специализированное 
учреждение по содействию 
равному обращению с 
людьми отсутствует 
 
 
 
Если считать таким 
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посредством проведения 

независимого расследования 

фактов дискриминации 

учреждением офис 
Уполномоченного по 
правам человека  

136. Специализированное 

учреждение по содействию 

равному обращению имеет 

юридическое право 

участвовать в:                            

а) судопроизводстве от 

имени истца                                 

б) административном 

судопроизводстве от имени 

истца 

1 (0%)  
 
 
 
 

либо 
 

3 (100%) 

Специализированное 
учреждение по содействию 
равному обращению с 
людьми отсутствует 
 
 
 
Если считать таким 
учреждением офис 
Уполномоченного по 
правам человека  

137. Специализированное 

агентство обладает 

полномочиями:  

a) инициировать слушания от 

своего имени 

b) проводить собственное 

расследование и проводить в 

жизнь полученные данные 

-  

138. Законом предусмотрено, 

что само государство (а не 

специализированное 

учреждение):           

a) распространяет 

информацию об 

антидискриминационных 

мерах и нормах                

б) обеспечивает социальный 

диалог вокруг проблем 

дискриминации 

в) выстраивает 

структурированный диалог с 

гражданским обществом 

1 (0%)  

139. Закон предусматривает: 

а) создание механизма, 

позволяющего приводить 

текущее и будущее 

законодательств в 

соответствие с законами о 

равенстве и 

антидискриминации 

б) наложение на  

государственные органы 

обязательства по 

содействию соблюдения 

принципа равенства при 

выполнении своих функций         

в) наложение на 

государственные органы 

1 (0%)  
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обязательства по гарантии 

того, что стороны, с 

которыми они заключают 

контракты, выдают займы, 

гранты или заключают 

прочие сделки,  соблюдают 

принцип «недискриминации»      

г) введение мер по 

предотвращению 

дискриминации 

140. Ограничение свободы 

ассоциаций, собраний и слова 

разрешено, когда 

препятствует 

дискриминации на основе:          

а) расовой и этнической 

принадлежности                         

б) религии и вероисповедания     

в) государственной 

принадлежности 

3 (100%)  

Итоговая оценка 100/6=16% Если считать, что офис 
Уполномоченного по 
правам человека не 
занимается защитой и 
восстановлением прав в 
случае дискриминации по 
причине а) расовой и 
этнической 
принадлежности                      
б) религии и 
вероисповедания                      
в) государственной 
принадлежности 

Финальная оценка 700/20=35%  

 














