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Аннотация
В	статье	рассматривается	современное	состояние	правового	регулирования	адап-
тации	и	интеграции	мигрантов	 в	Российской	Федерации	и	Германии.	На	 основе	
перспективного	зарубежного	опыта	предлагаются	направления	совершенствования	
правового	регулирования	адаптации	и	интеграции	мигрантов	в	Российской	Федера-
ции.	Авторы	обосновывают	комплексный	подход	к	управлению	внешней	миграцией	
населения,	к	необходимости	правового	регулирования	общественных	отношений,	
связанных	с	проблемами	адаптации	мигрантов	в	Российской	Федерации.	Вопросы	
социальной	интеграции	 трудовых	мигрантов	 в	 современной	России	представля-
ются	теоретически	и	практически	значимыми.	При	этом	важно	обратить	внимание	
на	зарубежный	опыт	интеграционных	процессов	в	сфере	трудовой	миграции,	где	
экономический	фактор	играет	 сверхважную	роль	 в	формировании	 внутренней	и	
внешней	политики	государства.	Анализируются	вопросы	разграничения	полномочий	
между	различными	уровнями	публичной	власти	в	сфере	адаптации	и	интеграции.	
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Приоритетным	направлением	 развития	 законодательного	 регулирования	 авторы	
видят	разработку	базового	акта	по	вопросам	адаптации	и	интеграции	мигрантов	
на	уровне	Российской	Федерации	либо	внесение	необходимых	изменений	с	целью	
установления	магистральных	направлений	политики	 в	 анализируемой	области	 в	
существующие	федеральные	законы,	что	позволит	органам	государственной	власти	
регионального	уровня,	а	также	органом	местного	самоуправления	проводить	более	
эффективную	политику.	 Также	 представляется	 необходимым	проведение	 более	
четкого	разграничения	полномочий	органов	публичной	власти	в	области	адаптации	
и	интеграции	мигрантов,	исходя	из	специфики	экономического	развития,	истори-
ческих,	демографических	и	других	местных	условий	каждого	из	субъектов	федера-
тивного	государства	для	наиболее	эффективного	привлечения	и	использования	на	
их	территории	внешних	миграционных	ресурсов.	
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Миграционные	процессы	всегда	имели	большое	значение	для	развития	челове-
чества,	 экономического	роста,	 обогащения	цивилизаций	и	 культур.	Сегодня	
международная	миграция	неуклонно	увеличивает	свои	масштабы	как	за	счет	
роста	 количества	 участвующих	в	ней	людей,	 так	и	благодаря	 вовлечению	в	
миграционные	процессы	новых	стран.	

По	мере	развития	миграции	усиливаются	и	становятся	более	очевидными	
ее	социально-экономические,	политические	и	культурные	последствия.	С	одной	
стороны,	миграционные	процессы	могут	стать	созидательной	силой	для	обще-
ства,	с	другой	стороны,	они	способны	повлечь	рост	преступности	и	ксенофобии.	
Именно	поэтому	 государства,	 взявшие	на	 себя	роль	принимающей	 стороны,	
должны	как	можно	более	эффективно	выстроить	миграционную	политику,	раз-
работать	наиболее	оптимальные	механизмы	правового	регулирования	данной	
сферы	и,	что	не	менее	важно,	обеспечить	адаптацию	и	интеграцию	мигранта	в	
новом	обществе.	После	попадания	 в	незнакомую	среду	мигрант	переживает	
большую	адаптивную	нагрузку,	 обусловленную	необходимостью	выработки	
отношения	к	новым	реалиям	и	установления	связей	с	различными	объединени-
ями	и	гражданами	[7,	с.	13],	что	предопределяет	необходимость	изучения	про-
цесса	адаптации	мигрантов.

В	науке	выделяют	три	основные	стратегии	адаптации	мигрантов	в	прини-
мающем	обществе:	сепарация,	ассимиляция,	интеграция	[17,	с.	388].	Сепара-
ция	—	вид	 аккультурации,	при	котором	происходит	 сохранение	культуры	и	
мировоззрения	мигранта	 и	 отрицание	 традиций	 принимающего	 общества.	
Ассимиляция	предполагает	полное	принятие	мигрантом	новой	культуры,	отказ	
от	старой	и	его	самоопределение	единственно	как	части	общества,	в	которое	
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он	мигрировал.	Интеграция	означает,	что	лицо	идентифицирует	себя	и	с	куль-
турой	страны,	из	которой	он	прибыл,	и	с	культурой	нового	места	жительства.	
Интеграция	 рассматривается	 как	наиболее	 эффективный	 способ	 адаптации,	
позволяющий	преодолеть	культурный	шок	мигранта	и	сохранить	его	уникаль-
ную	самоидентификацию.	

Интеграция	мигрантов	—	длительный	процесс,	 требующий	приложения	
усилий	как	со	стороны	мигрантов,	так	и	со	стороны	принимающего	общества	
для	достижения	взаимного	уважения	и	принятия	друг	друга.	Она	осуществля-
ется	одновременно	в	нескольких	направлениях.	Экономическое	направление	
интеграции	связывается	с	возможностью	получения	мигрантом	работы	и	ста-
бильного	дохода,	занятием	предпринимательской	деятельностью,	возможностью	
владеть	собственностью,	в	том	числе	недвижимостью.	Социальное	направление	
интеграции	предполагает	доступ	к	образованию,	социальной	защите	и	медици-
не.	Культурное	направление	интеграции	включает	возможность	использования	
родного	 языка,	 сохранения	и	развития	 собственной	культуры	и	религии	при	
уважении	 традиций	принимающего	общества.	В	 связи	 с	 чем	культурное	на-
правление,	концентрирующее	наиболее	краеугольные	противоречия,	считается	
одним	из	самых	сложных	составляющих	интеграции.

Российская	Федерация,	будучи	бывшим	ядром	СССР	и	имея	динамически	
развивающуюся	экономику,	является	привлекательным	государством	для	ми-
грантов.	

В	2017	г.,	согласно	данным	официальной	статистики,	в	России	на	первичный	
миграционный	учет	поставлено	10	630	541	человек	[4].	Большая	часть	мигран-
тов	прибывает	с	целью	работы	(45%)	или	туризма	(23%),	и	лишь	4%	имеют	цель	
обучения.	

Анализируя	 географию	первоначального	места	жительства	мигрантов,	от-
метим,	что	чаще	всего	они	приезжают	из	Узбекистана	(2	178	483	чел.),	Китая	
(1	386	558	чел.),	Таджикистана	(1	207	798	чел.),	Украины	(1	117	430	чел.),	Кирги-
зии	(479	940	чел.),	Азербайджана	(434	230	чел.),	Казахстана	(419	403	чел.),	Респу-
блики	Молдова	(395	785	чел.),	Армении	(350	770	чел.),	Беларуси	(318	187	чел.).	
Преобладание	в	структуре	миграции	выходцев	из	постсоветских	государств	яв-
ляется	тенденцией,	сформировавшейся	еще	с	начала	2000-х	гг.	[4].

Одной	из	характерных	черт	миграции	в	России	является	неравномерность	
распределения	потоков	по	территории	государства.	Большая	часть	мигрантов	
направляются,	как	правило,	в	Центральный	и	Северо-Западный	федеральные	
округа,	так	как	они	являются	наиболее	экономически	привлекательными	для	
мигрантов.

В	современных	реалиях	трудовая	миграция	в	Российскую	Федерацию	явля-
ется	объективно	необходимой	для	государства,	что	обусловлено	возрастанием	
спроса	на	рынке	труда	как	рабочих	профессий	(особенно	в	сфере	строительства	
и	коммунальном	секторе),	так	и	высококвалифицированных	специалистов.	Как	
отмечают	многие	исследователи,	в	ближайшие	годы	Россия	может	столкнуться	с	
наиболее	масштабным	за	весь	постсоветский	период	дефицитом	рабочей	силы,	
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что	станет	сдерживающим	фактором	для	роста	и	развития	экономики	и	предо-
пределит	дальнейшее	расширение	масштабов	миграционных	процессов	[2,	с.	145].

Однако	решая	благодаря	мигрантам	проблему	недостатка	 рабочей	 силы,	
Россия	сталкивается	с	другими	вызовами:	значительная	часть	мигрантов	явля-
ются	выходцами	из	государств,	имеющих	иную	для	титульной	нации	религию	
и	культуру,	что	усиливает	многонациональный	характер	государства	и	может	
служить	поводом	для	обострения	межэтнических	противоречий,	в	том	числе	
представлять	 угрозу	национальной	безопасности,	 в	 связи	 с	 чем	интеграция	
мигрантов	не	является	рядовой	задачей	власти,	а	имеет	важное	значение	для	
сохранения	самой	государственности.

Хотя	в	российской	правовой	системе	отсутствует	специальный	акт,	посвя-
щенный	интеграции	мигрантов	(проект	Федерального	закона	«О	социальной	и	
культурной	адаптации	и	интеграции	иностранных	граждан	в	Российской	Феде-
рации»	уже	несколько	лет	находится	на	стадии	разработки	и	обсуждения	в	на-
учных	и	профессиональных	кругах),	тем	не	менее	действующее	законодательство	
предусматривает	ряд	мер,	направленных	на	адаптацию	и	интеграцию	мигрантов	
в	российское	общество.	Регулирование,	осуществляемое	с	помощью	блока	норм	
миграционного	законодательства,	носит	интегрирующий	характер,	поскольку	
направлено	на	решение	соответствующих	задач	на	всех	уровнях	территориаль-
ной	организации	государства	[1,	с.	5].

Сегодня	создание	условий	для	социальной	и	культурной	адаптации	и	инте-
грации	мигрантов	провозглашается	как	одно	из	ключевых	направлений	деятель-
ности	государства,	согласно	Стратегии	государственной	национальной	полити-
ки	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года	[12]	и	Концепции	долгосроч-
ного	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2020	года	[9].

Концепция	государственной	миграционной	политики	Российской	Федерации	
на	период	до	2025	года	определяет,	что	важными	элементами	государственной	
миграционной	политики	Российской	Федерации	являются	создание	условий	для	
адаптации	и	интеграции	мигрантов,	защита	их	прав	и	свобод,	обеспечение	со-
циальной	защищенности.	При	этом	к	числу	условий	для	адаптации	и	интеграции	
относится	обучение	русскому	языку,	правовое	просвещение,	информирование	
о	культурных	традициях	и	нормах	поведения,	а	также	активное	использование	
потенциала	средств	массовой	информации.

Федеральный	закон	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Рос-
сийской	Федерации»	устанавливает,	что	иностранный	гражданин	при	обращении	
за	получением	разрешения	на	временное	проживание,	вида	на	жительство,	раз-
решения	на	работу	либо	патента	обязан	подтвердить	владение	русским	языком,	
знание	истории	России	и	основ	законодательства	Российской	Федерации	[11].	

В	целях	интеграции	мигрантов	возможно	создание	национальных	культур-
ных	автономий,	согласно	одноименному	Закону	[10].

Из	анализа	действующего	законодательства	мы	видим,	что	вопросы	инте-
грации	мигрантов	еще	находятся	на	стадии	становления.	Нормативные	правовые	
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акты	не	содержат	конкретного	подхода	и	механизмов	интеграции,	ограничива-
ясь	закреплением	общих	принципов	и	фрагментарным	регулированием.	К	со-
жалению,	интеграция	так	и	не	стала	«магистральным»	направлением	развития	
миграционного	законодательства	[18,	с.	6].	

Поднятая	проблема	подчеркивается	и	в	Концепции	государственной	мигра-
ционной	политики	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года:	«…Мигра-
ционное	законодательство	Российской	Федерации	не	в	полной	мере	соответ-
ствует	текущим	и	будущим	потребностям	экономического,	социального	и	де-
мографического	развития,	интересам	работодателей	и	российского	общества	в	
целом.	Прямым	результатом	отсутствия	государственных	программ	адаптации	
и	интеграции	является	изоляция	мигрантов	от	принимающего	социума	и	нарас-
тание	негативного	отношения	к	мигрантам».	Хотя	 анализируемый	документ	
принят	еще	в	2012	г.,	обозначенная	в	нем	проблема	ксенофобии,	обусловленная	
неэффективной	интеграцией	мигрантов,	остается	актуальной:	по	опросам	АНО	
«Левада-Центр»,	отношение	россиян	к	мигрантам	за	последние	10	лет	неуклон-
но	ухудшается	[16].	Сегодня	каждый	второй	россиянин	нетерпимо	относится	к	
какой-либо	категории	трудовых	мигрантов,	что	говорит	о	сложностях	в	инте-
грационной	политике	государства.

Еще	одним	сложным	вопросом	правового	регулирования	 анализируемой	
сферы	является	большое	количество	ведомств,	на	которые	возлагаются	те	или	
иные	вопросы	интеграции	мигрантов:	Министерство	внутренних	дел	РФ,	Ми-
нистерство	образования	и	науки	РФ,	Федеральное	агентство	по	делам	нацио-
нальностей,	Федеральное	агентство	научных	организаций	и	др.	Такое	положение	
влечет	размывание	ответственности	за	процесс	адаптации	и	интеграции	мигран-
тов	и	не	позволяет	в	полной	мере	наладить	эффективную	работу	для	достижения	
поставленных	целей.

Необходимо,	на	наш	взгляд,	продолжать	деятельность	по	дальнейшему	раз-
граничению	вопросов	 ведения	 в	 сфере	 адаптации	и	 интеграции	мигрантов	
между	федеральными	и	региональными	органами	 государственной	власти	и	
органами	местного	самоуправления.

Так,	 согласно	Федеральному	 закону	«Об	общих	принципах	организации	
законодательных	(представительных)	и	исполнительных	органов	государствен-
ной	власти	субъектов	Российской	Федерации»,	к	полномочиям	высшего	испол-
нительного	органа	 государственной	власти	 субъекта	Российской	Федерации	
относится	осуществление	в	пределах	своих	полномочий	мер	по	защите	прав	
национальных	меньшинств,	 социальной	и	культурной	 адаптации	мигрантов,	
профилактике	межнациональных	(межэтнических)	конфликтов	и	обеспечению	
межнационального	и	межконфессионального	согласия	[13].

Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»	относит	к	вопросам	местного	значения	созда-
ние	условий	для	реализации	мер,	направленных	на	укрепление	межнациональ-
ного	 и	межконфессионального	 согласия,	 сохранение	 и	 развитие	 языков	 и	
культуры	народов	Российской	Федерации,	проживающих	на	территории	посе-
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ления,	социальную	и	культурную	адаптацию	мигрантов,	профилактику	межна-
циональных	(межэтнических)	конфликтов	[14].

Анализ	приведенных	норм	позволяет	говорить	о	расплывчатости	разгра-
ничения	компетенций	в	сфере	интеграции,	незакрепленности	объема	полно-
мочий,	что	также	препятствует	реализации	стоящих	перед	властью	задач,	так	
как	в	условиях,	когда	все	отвечают	за	все,	фактически	никто	ни	за	что	не	от-
вечает.	

Безусловно,	процесс	интеграции	в	большей	степени	должен	осуществлять-
ся	органами,	ближе	расположенными	к	мигрантам,	т.	е.	региональным	уровнем	
государственной	 власти	и	местным	 самоуправлением.	Однако	 в	 отсутствие	
конкретных	ориентиров,	 разработанных	федеральным	 законодателем,	регио-
нальные	органы	и	органы	местного	самоуправления	выстраивают	миграционную	
политику	исходя	из	своих	собственных	представлений	в	данной	сфере.	На	наш	
взгляд,	 такая	широта	их	дискреционных	полномочий	влечет	исключительно	
усугубление	ситуации	в	сфере	интеграции,	так	как	ряд	местностей,	желая	сэко-
номить	бюджетные	средства,	не	ставят	вопрос	интеграции	в	число	первооче-
редных	задач,	что	напрямую	угрожает	национальной	безопасности.

В	условиях	наличия	недостатков	 в	 регулировании	процесса	интеграции	
мигрантов	в	Российской	Федерации	представляется	возможным	обратиться	к	
опыту	других	стран	в	данной	сфере	с	целью	заимствования	зарекомендовавших	
себя	институтов	и	практик.

Интересный	опыт,	на	наш	взгляд,	существует	в	Германии,	где	миграция	во	
многом	предопределяет	внутреннюю	и	внешнюю	политику	государства.	С	одной	
стороны,	Германия,	 как	и	Россия,	 относится	 к	 романо-германской	правовой	
семье,	страны	близки	по	целям	прибытия	мигрантов,	с	другой	стороны,	в	Евро-
пейском	союзе	именно	Берлин	в	большей	степени	определяет	тон	миграционной	
политики.	

За	свою	историю	Германия	пережила	несколько	иммиграционных	волн.	С	
1870	г.	до	начала	Первой	мировой	войны	в	условиях	бурной	индустриализации	
произошел	массовый	приток	населения	из	Польши.	Затем	в	конце	Второй	миро-
вой	войны	в	Германию	хлынули	миллионы	этнических	немцев	из	стран	Вос-
точной	Европы,	что	обострило	социально-экономическую	ситуацию	в	разру-
шенной	стране,	не	имеющей	ресурсов	для	удовлетворения	потребностей	даже	
принимающего	общества.	Следующая	волна	связана	с	экономическим	чудом	
Германии,	произошедшим	через	15	лет	после	окончания	Второй	мировой	войны	
и	потребовавшим	значительного	притока	трудовых	ресурсов.	Затем	в	1980-х	гг.	
произошел	виток	миграционных	процессов,	связанный	с	восстановлением	семей.	
Миграционные	волны	XXI	в.	связаны	с	финансово-экономическим	кризисом	
2007-2008	гг.,	«арабской	весной»,	продолжающейся	и	сегодня.	Таким	образом,	
Германия	 очень	 долгое	 время	 являлась	 страной,	 привлекающей	мигрантов,	
однако	официально	это	было	признано	лишь	в	начале	XXI	в.,	когда	власти	и	
пришли	к	пониманию	острой	необходимости	выстраивания	эффективной	по-
литики	интеграции	мигрантов.	
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Сегодня	миграционные	потоки	в	Германию	не	теряют	своей	интенсивности.	
В	период	с	1	января	по	31	декабря	2016	г.	в	общей	сложности	в	Германию	при-
было	1,3	млн	мигрантов,	что	на	27,8%	ниже,	чем	в	2015	г.,	но	на	12%	больше,	
чем	в	2014	г.	Среди	людей,	иммигрировавших	в	2016	г.,	634	036	являются	граж-
данами	государств,	входящих	в	Европейский	союз,	что	составляет	около	50%	
из	въехавших	в	Германию.	Анализируя	статистику	по	трудовой	миграции,	от-
метим,	что	наибольшее	количество	трудовых	мигрантов	приезжают	в	Германию	
из	Индии	(11,8%),	Китая	(11%),	США	(9,4%),	Боснии	и	Герцеговины	(6,1%),	
России	(5,7%),	Японии	(4,5%),	Украины	(4,3%),	Сербии	(4,2%),	Турции	(3,7%),	
Республики	Корея	(2,5%)	[5].	

Сегодня	в	Германии	вопросы	интеграции	мигрантов	регулируются	законом	
«О	 гражданстве»	2000	 г.,	 законом	«Об	иммиграции»	2005	 г.,	Национальным	
планом	интеграции	2007	г.	[19,	с.	110].

Принятый	в	2000	 г.	 закон	«О	 гражданстве»	изменил	принцип	получения	
гражданства	с	права	крови	на	право	почвы.	Данные	нововведения	имеют	прямое	
отношение	к	интеграции,	так	как	служат	новой	основой	для	самоидентификации:	
теперь	чтобы	стать	немцем,	не	обязательно	иметь	предков	—	этнических	немцев.

С	1	сентября	2008	г.	для	получения	немецкого	гражданства	лицо	в	обяза-
тельном	порядке	сдает	тест,	состоящий	из	33	вопросов,	касающихся	тем	«Жизнь	
в	условиях	демократии»,	«История	и	ответственность»,	«Человек	и	общество»,	
а	также	федеральной	земли,	на	которой	планирует	проживать.

Закон	«Об	иммиграции»	2005	г.,	включающий	законы	«О	пребывании,	за-
нятости	и	интеграции	иностранцев»	и	«О	свободе	передвижения	для	граждан	
Европейского	союза»,	официально	закрепил	признание	Германии	иммиграци-
онной	страной,	что	способствует	изменению	восприятия	принимающим	обще-
ством	мигрантов,	формированию	понимания	процесса	миграции	как	необходи-
мости	для	развития	страны.	Также	анализируемый	акт	устанавливает	основы	
для	постепенной	реализации	политики	интеграции.

Национальный	план	по	интеграции	содержит	инновационные	подходы	для	
интеграции	мигрантов.	План	опирается	на	широкую	мобилизацию	общества	
для	достижения	поставленных	целей	и	насчитывает	практически	400	мер,	250	
из	которых	переданы	на	региональный	уровень,	150	возложены	на	федеральное	
правительство.	К	числу	приводящихся	в	нем	мер	можно	отнести:	улучшение	
курсов	интеграции;	стимулирование	изучения	немецкого	языка;	обеспечение	
доступа	 к	 качественному	 образованию;	 интеграцию	посредством	 спорта	 и	
участия	в	культурной	жизни	общества;	поддержку	реализации	интеграции	на	
местах	и	др.	

Согласно	Национальному	плану,	важное	место	отводится	сопровождению	
реализации	интеграции	мониторингами,	 созданию	единой	информационной	
системы	учета	эффективности	проводимой	политики.	Мониторинг	осуществля-
ется	 с	 помощью	полученных	ключевых	 статистических	данных,	 собранных	
Федеральным	бюро	статистики	Германии	и	Отделами	статистики	федеральных	
земель	в	результате	микропереписи.	Данные	отбираются	по	следующим	пока-
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зателям:	половозрастная	характеристика	мигрантов,	владение	языком,	образо-
вание,	профессия,	состояние	здоровья,	открытость	к	другим	культурам,	наличие	
правонарушений	и	др.	Результаты	такого	мониторинга	могут	применяться	для	
оценки	достижения	целей	миграционной	политики,	понимания	места	мигрантов	
в	принимающем	обществе,	а	также	для	рациональности	использования	ресурсов.	
Мониторинг	является	зарекомендовавшим	себя	средством,	позволяющим	вести	
с	 учетом	изменчивости	 социальных	процессов	продуманную	миграционную	
политику,	 а	 также	 выявляющим	удачные	и	неэффективные	мероприятия	по	
интеграции.

В	качестве	действенного	механизма	интеграции	Национальный	план	на-
зывает	использование	потенциала	СМИ,	формирующего	представление	при-
нимающего	общества	о	мигрантах.	Как	правило,	в	новостных	сюжетах	сообща-
ется	об	отрицательных	моментах,	связанных	с	мигрантами,	их	изображают	либо	
как	жертв,	либо	как	преступников.	Однако	немецким	властям	удалось	наладить	
диалог	со	СМИ,	что	привело	к	более	объективному	освещению	информации.	
Важную	роль	в	формировании	беспристрастности	СМИ	сыграло	и	гражданское	
общество,	 в	 том	числе	Германский	фонд	интеграции,	 который	взял	на	 себя	
миссию	по	распространению	успешных	примеров	интеграции.

Кроме	того,	в	качестве	одной	из	действенных	мер	по	интеграции	рассма-
триваются	введенные	интеграционные	курсы.	Считается,	что	мигрант,	посещая	
специальные	курсы,	подтверждает	«волю	к	интеграции	в	немецкое	общество».	
Данные	курсы	финансируются	государством	и	состоят	из	изучения	языка	и	
ориентировочной	части,	включающей	сведения	о	правовых	нормах,	истории,	
культуре	Германии,	а	также	о	федеральной	земле,	выбранной	лицом	для	про-
живания.	Как	правило,	продолжительность	интеграционного	курса	составля-
ет	660	часов.

Основной	упор	интеграционных	курсов	делается	на	изучение	немецкого	
языка,	на	что	отводится	600	часов.	Освоение	языка	принимающей	страны	явля-
ется	базовым	фактором	интеграции,	обеспечивающим	доступ	к	образованию	и	
работе	наравне	со	всем	титульным	населением	Германии.	При	этом	проведенные	
Федеральным	ведомством	по	делам	миграции	исследования	 эффективности	
миграционных	курсов	показали,	что	расходы	на	обучение	мигрантов	являются	
выгодной	инвестицией,	способствующей	развитию	экономики	[6].

Интеграционные	курсы	также	дополняются	различными	интеграционными	
программами,	в	том	числе	для	родителей-мигрантов	по	воспитанию	детей,	об-
разовательными	программами	по	изучению	второго	иностранного	языка	для	
молодежи,	по	углубленному	изучению	языка	для	профессиональной	деятель-
ности,	 «Интеграция	 через	 спорт»,	 «Интеграция	 через	 квалификацию	 (IQ)».	
Давней	традицией	стало	проведение	в	различной	форме	Недель	интернацио-
нальных	культур:	от	выставок	искусств	и	музыкальных	концертов	до	спортивных	
соревнований	и	политических	дебатов.

Позитивное	влияние	на	процесс	интеграции	мигрантов	оказывает	граждан-
ское	общество.	В	настоящее	время	в	Германии	действует	большое	количество	
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неправительственных	организаций,	оказывающих	помощь	мигрантам	в	оформ-
лении	документов,	 а	 также	проводящих	консультационно-разъяснительную	
работу	 (в	 том	числе	«Немецкий	красный	крест»	и	 «Самопомощь»),	 а	 также	
социально-ориентированных	организаций	[20,	с.	102].	Активную	позицию	за-
нимают	и	предприниматели	Германии,	 содействующие	 трудоустройству	ми-
грантов	и	 создающие	различные	локальные	программы	по	их	интеграции	 в	
рабочий	коллектив	[15].

Особое	внимание	в	интеграционной	политике	уделяется	религиозным	кон-
фликтам,	что	обусловлено	увеличением	численности	мигрантов	из	мусульман-
ских	стран.	С	целью	сглаживания	противоречий	в	данной	сфере	создан	Коор-
динационный	совет	исламских	объединений,	а	также	ряд	иных	организаций.	
В	 то	же	 время	поиск	 взаимопонимания	между	представителями	различных	
религий	все	еще	остается	актуальным	для	Германии.

Видится	эффективным	четкое,	не	допускающее	дублирования	распределение	
компетенций	между	различными	федеральными	министерствами	и	ведомства-
ми	Германии.	Органом,	курирующим	вопросы	реализации	миграционной	по-
литики	в	целом,	является	Федеральное	ведомство	по	мигрантам	и	переселенцам.	
Министерство	иностранных	дел	рассматривает	заявления	лиц	на	выдачу	въезд-
ных	документов,	в	то	время	как	Министерство	внутренних	дел	рассматривает	
заявления	о	приеме	в	гражданство	и	решает	вопросы	депортации.	Ответствен-
ность	за	интеграцию	трудовых	мигрантов	несет	Министерство	труда	и	соци-
альных	дел	[8,	с.	90].	

Как	и	Россия,	Германия	по	форме	государственного	устройства	является	фе-
дерацией,	в	связи	с	чем	особый	интерес	представляет	опыт	разграничения	ком-
петенции	между	различными	уровнями	власти	в	сфере	интеграции	мигрантов.	

Региональные	органы	государственной	власти	обладают	широкой	свободой	
в	области	интеграции	мигрантов,	имея	основными	ориентиры,	разработанные	
на	федеральном	уровне.	Ключевые	направления	деятельности	региональных	
властей	—	разработка	региональных	миграционных	программ,	содействие	по-
лучению	образования	мигрантами	(в	том	числе	организация	подготовительных	
классов	при	школах	для	изучения	языка;	внедрение	религиозных	образователь-
ных	программ,	позволяющих	мусульманским	мигрантам	сохранить	свою	иден-
тичность	и	др.);	выстраивание	положительного	или	нейтрального	отношения	
мигрантов	к	полиции	через	 обучение	 сотрудников	навыкам	межкультурного	
общения,	информирование	мигрантов	о	работе	полиции,	прием	на	работу	лиц	
с	миграционным	прошлым	и	др.

Важным	уровнем	интеграции	становится	местный	уровень,	на	базе	которо-
го	принимаются	местные	концепции	интеграции,	 адаптированные	к	потреб-
ностям	конкретного	общества,	создаются	интеграционные	советы,	формируемые	
самими	мигрантами	данного	муниципального	образования.	Интеграционный	
совет	осуществляет	консультирование	местных	властей	по	вопросам,	касаю-
щимся	мигрантов	и	их	интеграции,	оказывает	помощь	самим	мигрантам	в	раз-
личных	сферах.
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Таким	образом,	интеграция	мигрантов	в	Германии	—	результат	взаимодей-
ствия	широкого	круга	участников	при	ключевой	роли	самих	мигрантов	в	этом	
процессе.

Подводя	итог	настоящему	исследованию,	отметим,	что	регулирование	во-
просов	интеграции	мигрантов	в	Германии	является	интересным	опытом,	кото-
рый	может	поспособствовать	формированию	эффективной	стратегии	интегра-
ции	мигрантов	в	России.	Безусловно,	прямое	перенесение	немецкой	политики	
на	наше	государство	невозможно	ввиду	различий	в	экономике,	системе	обра-
зования,	уровне	развития	гражданского	общества,	однако	знакомство	с	под-
ходами	других	государств	к	интеграции	и	взятие	наиболее	эффективных	мето-
дов	и	средств	на	вооружение	может	способствовать	дальнейшему	развитию	
российской	интеграционной	модели,	на	данный	момент	находящейся	на	стадии	
становления.
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Abstract
This	article	considers	the	current	state	of	the	legal	regulation	of	adaptation	and	integration	
of	migrants	in	the	Russian	Federation	and	Germany.	On	the	basis	of	promising	foreign	
experience,	directions	for	improving	the	legal	regulation	of	adaptation	and	integration	of	
migrants	in	the	Russian	Federation	are	proposed.	The	authors	substantiate	an	integrated	
approach	to	the	management	of	external	migration	of	the	population,	the	need	for	legal	
regulation	of	public	relations	related	to	the	problems	of	their	adaptation	in	the	Russian	
Federation.	The	issues	of	social	integration	of	labor	migrants	in	modern	Russia	appear	to	
be	theoretically	and	practically	significant.	At	the	same	time,	it	is	important	to	pay	attention	
to	the	foreign	experience	of	integration	processes	in	the	sphere	of	labor	migration,	where	
the	economic	factor	plays	an	extraordinarily	important	role	in	shaping	the	domestic	and	
foreign	policy	of	the	state.	The	issues	of	differentiation	of	powers	between	different	levels	
of	public	authority	in	the	sphere	of	adaptation	and	integration	are	analyzed.	Priority	direc-
tion	of	the	development	of	legislative	regulation,	the	authors	see	the	development	of	a	basic	
act	on	the	adaptation	and	integration	of	migrants	at	the	level	of	the	Russian	Federation,	or	
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the	introduction	of	the	necessary	changes	in	order	to	establish	the	main	policy	directions	
in	the	analyzed	area	of	existing	federal	laws,	which	will	allow	the	regional	government,	as	
well	as	local	authority’s	self-government	to	pursue	a	more	effective	policy.	It	also	seems	
necessary	to	make	a	clearer	delineation	of	the	powers	of	public	authorities	in	the	field	of	
adaptation	and	integration	of	migrants,	based	on	the	specifics	of	economic	development,	
historical,	demographic	and	other	local	conditions	of	each	of	the	subjects	of	the	federal	state	
for	the	most	effective	attraction	and	use	of	external	migration	resources	on	their	territory.
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workers.
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