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А.Ю. СОРОКА
магистр, член Совета молодых ученых 

Дипломатической академии МИД России,
Россия, г. Москва

ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛИИ

Военные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке спрово-
цировали крупномасштабный миграционный кризис на территории стран 
ЕС, в частности, эта проблема оказала большое влияние на миграционную 
ситуацию в республике Италия, что в свою очередь принесло свои послед-
ствия во многие аспекты жизни республики и дальнейший политический 
вектор ее развития. 

Ключевые слова: Италия, Европейский союз, миграционная политика, 
культурно-социальная интеграция.

Чрезвычайное положение, вызванное прибытием в Европу тысяч бежен-
цев, выявило трудность в разработке общей политики европейских стран 
по данному вопросу. Необходимые меры по поддержанию общественного 
порядка не сопровождались столь же необходимыми мерами по интегра-
ции вновь прибывших, что породило напряженность между иностранца-
ми и местными жителями. Анализ данных показывает, что следует думать 
о долгосрочной политике и что можно и должно без демагогии управлять 
таким явлением, как миграция. Италия, одна из стран, наиболее затронутых 
миграцией, находится на переднем крае претворения в жизнь глобального 
европейского подхода к проблеме, и различные предложения, достойные 
внимания, исходят как от политического руководства, так и от гражданского 
общества полуострова.

История итальянской иммиграционной политики невелика и неодно-
значна. Длительное время Италия была открытой страной с формальным 
пограничным контролем и с символической процедурой регистрации ино-
странцев. Лишь в конце 1950-х начале 1960-х гг. начинается законотвор-
чество в области упорядочения правил въезда и пребывания иностранцев 
на территории страны. Таким образом, в начале 1960-х гг., по аналогии 
с государствами Северной Европы, была введена система видов на житель-
ство с разрешением на работу, которые выдавались Министерством труда 
и местными бюро трудоустройства. До того не виданные миграционные 
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потоки наводнили Италию как в связи с расширением ЕС на восток, так 
и в результате отсутствия эффективной политики в отношении стран афри-
канского континента.

Присоединившись к конвенции № 143 Международной организации 
труда (МОТ) о нелегальной миграции в 1981 г., Италия положила начало 
законодательной инициативе в области национального иммиграционного 
регулирования. В том же году Министерство труда предоставило первый 
законопроект по вопросам иммиграции, который копировал четкие меры 
контроля притока иностранцев, введенные после 1974 г. в странах Северной 
Европы.

По итогу первый Закон об иммиграции был принят в 1986 г. [2]. Однако 
вскоре выяснилась его полная неэффективность. Закон не был в состоянии 
противодействовать интересам крупного теневого сектора, который нуж-
дался в бесперебойном притоке нелегальной рабочей силы. Ощутимое уве-
личение числа нелегальных иммигрантов заставило правительство Италии 
открыть в 1986-1988 гг. программу амнистий, легализующих положение 
уже обосновавшихся в стране иностранцев.

Параллельно началась кампания по созданию рабочего пограничного 
контроля и усовершенствованию нового иммиграционного законодатель-
ства. До 1985 г. без визы в Италию могли въезжать граждане 78 государств. 
Заинтересованность в развитии туризма долгое время противостояло созда-
нию эффективных мир ограничения для временного въезда в страну. В 1987 г. 
итальянское правительство предприняло первую попытку присоединиться 
к Шенгенскому соглашению. Но из-за недееспособного национального им-
миграционного законодательства присоединение было отложено.

В 1990 г. в силу вступил закон Мартелли [1], заложивший основы совре-
менной иммиграционной политики Италии. После которого Италия смог-
ла присоединиться к Шенгенскому соглашению. В нем были определены 
правила въезда и пребывания иностранцев в Италии и были сформированы 
пункты, отвечающие за управление миграционными потоками на террито-
рии государства. Приведя свою нормативно-правовую базу в соответствии 
с требованиями основных стран участниц Шенгенского соглашения Италия 
смогла в полной мерее интегрироваться.

Закон № 40, введенный левоцентристским правительством в 1998 году, 
упорядочил процесс интеграции иммигрантов из стран, не входящих в со-
став Европейского союза. Закон породил сложную процедуру депортации 
нелегальных мигрантов, задержанных полицией. Таким образом нелегаль-
ные мигранты могли быть депортированы лишь после получения приказа 
о депортации в ходе рассмотрения дела мировым судьей. Опровергнуть 
данное решение можно было опровергнуть в течении двух недель.

Появилась тенденция ужесточения миграционной политики в Италии. 
Появившиеся в 1990-х годах потоки беженцев из Албании и стран бывшей 
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Югославии, а также старые проблемы с источниками мигрантов из Араб-
ских стран Средиземноморского региона и государств Западной Африки 
(такие, как Сенегал и Нигерия) и Азии (в частности, из Китая) способство-
вали продолжению этой политики. Несмотря на плотное сотрудничество 
Италии с Европейским союзом по вопросам миграции, в случае «особых 
проявлений толерантности» Берлускони продолжал следовать так называе-
мой идее «Крепости Европы».

На правовом уровне эта идея была подкреплена принятым в октябре 
2002 года законом об иммигрантах «Закон Босси-Финни», который предло-
жили партнеры Берлускони по коалиции. Даже в текст закона открыто указы-
вал на «опасность полномасштабной миграционной катастрофы» («pericolo 
di una vera invasione dell'Europa» – дословное цитирование итальянского за-
кона). Из наиболее значимых изменений в миграционном законодательстве 
в ходе принятия данного закона, думаю стоит отметить следующие:

– сокращения длительности разрешений на работу (с четырех лет до двух);
– введение возможностей для незамедлительной депортации нелегаль-

ных иммигрантов, а также отмену воссоединения с членами семьи третьей 
степени родства;

– увеличение необходимого периода проживания в Италии для полу-
чения разрешения для постоянного пребывания граждан из стран, не вхо-
дящих в ЕС.

За соблюдением исполнения иммиграционной политики в Италии отве-
чает Министерство внутренних дел, в чьей компетенции находятся вопросы 
по выдаче разрешений на въезд и пребывание в стране, разрешений на ра-
боту, рассмотрение заявлений о предоставлении гражданства и принятие 
решений о депортации. Для осуществления своих функций Министерство 
внутренних дел координируется [3]:

– с консульствами и посольствами Италии по вопросам выдачи въезд-
ных виз;

– с Министерством труда по вопросам выдаче разрешений на работу;
– с Министерством социального развития по вопросам социальной за-

щиты иммигрантов;
– с Центральной комиссией по вопросам признания статуса беженца.
Под прямым подчинением у Министерства внутренних дел так находит-

ся полиция, несущая ответственность за въездной контроль, выдачу разре-
шений на пребывание и депортацию нелегальных иммигрантов.

Что касается нелегальных мигрантов, Италия является одним из са-
мых привлекательных регионом для так называемой теневой экономики, 
что в свою очередь притягивает мигрантов, жаждущих заработка, так как 
это самый доступный и быстро оплачиваемый заработок для иммигран-
та в этой стране. За период конца 1980х по конец 1990х гг. правительство 
страны провело четыре амнистии, в результате которых легальный статус 
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получили около 700 тыс. теперь уже бывших нелегальных иммигрантов. 
Процедуры амнистии зачастую подвергаются критике, поскольку считает-
ся, что это привлекает в страну новых нелегальных иммигрантов.

Незаконный труд в Италии по официальным меркам составляет 15,9-17,6% 
валового национального продукта [6]. По неофициальным данным, эта цифра 
составляет от 27 до 30% ВНП. Зачастую труд нелегальных мигрантов востребо-
ван в таких сферах, как: строительство, сектор обслуживания (работа по дому) 
и в сельском хозяйстве. В следствии данного фактора повсеместно наблюдается 
непропорционально высокое количество несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом. Различные статистические издания и государствен-
ные учреждения каждый год отмечают нарастающую тенденцию теневой заня-
тости среди рабочих-иммигрантов. Как пример в 2005 г. 2% рабочих в сферах 
в которые часто востребованы у нелегальных мигрантов, проверенных инспек-
цией охраны труда, не имели действующего разрешения на пребывание в стра-
не, что составило 8% от всех контролируемых рабочих из стран, не входящих 
в состав Европейского союза.

Для борьбы с нелегальной иммиграцией правительство Италии приняло 
ряд защитных законодательных мер: к примеру, В Статье 20 (8) Закона «Тур-
ко-Наполитано» [4] были введены четкие санкции в отношении неурегули-
рованный трудящихся иммигрантов и предоставляющих таковым работу. 
За использование труда иностранного рабочего, немеющего действующего 
разрешения на пребывание в стране, должно было наказываться тюремным 
заключением от 3 месяцев до года, либо же штрафом от 2 до 6 млн. лир 
(что на тот момент составляло приблизительно 1000-3000 евро).

Еще одним из таких примеров является «Закон Босси-Фини», в частно-
сти его статья 22 (12), в которой были сохранены старые сроки тюремного 
заключения, но были увеличены штрафы за каждого незаконно нанятого 
рабочего до 5000 евро. Так же в законе стали прописаны административ-
ные штрафы для работодателей, которые отказывались сообщать изменения 
в занятости иностранных рабочих в так называемую службу «одного окна», 
являющейся иммиграционной префектурой, территориального представи-
тельства правительства.

Кроме того, итальянское правительство в рамках борьбы с теневой эко-
номикой и борьбы с несоблюдением трудовых правил и инструкций при-
няло ряд дальнейших санкций, в частности поднятие административных 
штрафов в размере от 1500 до 12000 евро за каждого рабочего, у которого 
были проблемы с документами. Этот же закон определял также и граждан-
ские санкции, связанные в первую очередь с неуплатой взносов в систему 
социального обеспечения вне зависимости от продолжительности пребыва-
ния в нелегальной занятости, которые не применялись по отношению к не-
законным рабочим мигрантам, так как из-за их нелегального статуса они 
не могут быть представлены в службе социального обеспечения. Более того 
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в строительном секторе инспекционные власти имеют полномочия прио-
станавливать деятельность, в случае выявления более 20 процентов рабочих 
от общего числа рабочей силы без надлежащих документов. В дальнейшем 
административные санкции ужесточились из-за повсеместного несоблюде-
ния правил охраны труда в отношении здоровья и безопасности рабочих их 
постоянного освещения в печати в виде статей о несчастных случаях на ра-
бочих местах с участием «черной» рабочей силы. Более того закон о воз-
можности приостановки деятельности строительного сектора описанный 
ранее, в будующем будет распространен и на всю производственную сферу.

Сферой охраны труда в Италии занимаются множество правительствен-
ных органов [5]. Большинством работы занимаются инспекторы региональ-
ных и провинциальных управлений, осуществляющих контроль за условия-
ми труда, и обладают правами полиции в сфере своей деятельности. Данные 
управления находятся под прямым управлением Министерства труда и со-
циального обеспечения Италии. Жандармы (карабинеры) наделенные пра-
вами полиции также наделены функциями инспекторов проверки условий 
труда. В каждом провинциальном отделении управлении труда имеется 
центральный инспекционный пункт жандармерии. С 1997 года все пункты 
подчиняются Команде жандармерии по охране труда.

На сегодняшний день подобные инспекции проверки условий труда яв-
ляются наиболее слаборазвитым инструментом правоприменительной де-
ятельности, как в плане эффективности, так и в плане их неравномерного 
распределений на всей территории Италии.

Важным аспектом в исследовании проблемы иммиграции в Италии яв-
ляется именно вопрос интеграции и то, как различные этнические группы 
иностранных граждан вливаются в местную среду и социум. В качестве од-
ной из причин медленной интеграции в общество нередко называется куль-
турный фактор. Разумеется, это относится не только к Средиземноморскому 
региону. Особенно этот фактор культурной интеграции актуален в отноше-
нии к мусульманским иммигрантам, доля которых на сегодняшний день 
начинает заметно превалировать над числом христианских иммигрантов. 
Ислам и светское государство зачастую несовместимы (исключение состав-
ляет лишь Турецкая Республика, которая является светским государством).

Государство требует, чтобы религия не выходила из сферы частной жиз-
ни и не проявлялась в публичной, характеризующейся всеобщим равен-
ством. Однако ислам – это больше чем религия, это образ жизни, он охваты-
вает все области жизни верующего и, следовательно, не поддается изоляции 
в частной сфере. Это порождает практически неразрешимое противоречие.

В любой стране можно найти «умеренных» мусульман, готовых до опре-
деленной степени к компромиссу; но там всегда найдутся и радикальные 
группировки, которые попытаются убедить выходцев из мусульманского 
мира в необходимости вести замкнутую жизнь в своей общине и не посту-
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паться верой. Социальные опросы, проведенные среди мусульманского на-
селения в европейских странах, показывают, что далеко не все, традицион-
но считающиеся мусульманами, действительно являются приверженцами 
ислама. Опросы некоторых исследователей, в том числе и итальянских, по-
казывают, что подавляющее большинство из иммигрантов-мусульман секу-
лярны внешне и придерживаются основных либеральных ценностей.

Ответственность за содействие интеграции иностранцев, легально 
проживающих в Италии, возложена, в соответствии с законом 1998 года, 
на Министерство социального развития. В качестве основных целей поли-
тики интеграции в Законе определены: упрочение взаимодействия между 
гражданами страны и представителями национальных меньшинств и пре-
доставление равных социальных гарантий с гражданами страны иммигран-
там, находящимся в Италии на законных основаниях.

Иностранный гражданин, являющийся резидентом Италии, имеет пра-
во: на воссоединение с семьей, на работу, образование, медицинское обслу-
живание, участие в конкурсах на предоставление общественного жилья (за-
кон 2002 г. ввел 5%-ное ограничение на количество общественного жилья, 
заселяемого иностранцами), зачисление в профессиональные ассоциации, 
сохранение особенностей национальной культуры и религии.

Законодательством Италии предусмотрено два главных пути обретения 
иностранцем гражданства страны. Первый из них – брак с гражданином 
Италии, второй – длительное проживание в стране на легальной основе, 
то есть в статусе резидента Италии.

Супруг(а) гражданина Италии может обратиться с ходатайством о всту-
плении в гражданство только спустя 3 года после заключения брака. Эти 
же сроки установлены для лиц, у которых один из родителей – гражданин 
Италии, или предок 2-й степени родства является итальянским граждани-
ном по рождению.

Иностранец, не имеющий прямых родственников в Италии, может обра-
титься с просьбой о предоставлении гражданства только после 10-летнего 
проживания в стране.

Рассмотрев, процесс трансформации миграционной политики в Ита-
лии можно приди к выводу, что это молодая ветвь законотворчества в этом 
направлении, еще не до конца сформулированная и не нашедшая своего 
применения в четко прописанных действенных законах, более того испол-
нительная власть, занимающаяся контролем за мигрантами, так же истори-
чески была слаборазвита, что в свою очередь и предоставило «плодород-
ную почву» для дальнейших проблем с потоками мигрантов.

В последние годы вопрос мигрантов и беженцев занял первостепенное 
место в Европейском союзе, многие наблюдатели считают эту тему ключе-
вой, способной внести вклад в распад ЕС. Известно, что дискуссия на эту 
тему разделила европейские страны на средиземноморские (Испания, Ита-
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лия, Греция, Мальта). Миграционная политика, высадки мигрантов, толпы 
беженцев на границах, теракты, прием мигрантов, отказ во въезде, контроль, 
политика безопасности, стены, потеря идентичности – эти темы все больше 
господствуют на первых полосах газет, определяя повестку дня правительств 
и конфликты между ними, вызывая создание новых политических сил и из-
меняя европейские экономические, социальные и культурные сценарии.

Военные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке спрово-
цировали крупномасштабный миграционный кризис на территории стран 
ЕС, в частности, эта проблема оказала большое влияние на миграционную 
ситуацию в Италия, что в свою очередь принесло свои последствия во мно-
гие аспекты жизни республики и дальнейший политический вектор ее раз-
вития. Чрезвычайное положение, вызванное прибытием в Европу тысяч 
беженцев, выявило трудность в разработке общей политики европейских 
стран по данному вопросу. Необходимые меры по поддержанию обществен-
ного порядка не сопровождались столь же необходимыми мерами по инте-
грации вновь прибывших, что породило напряженность между иностранца-
ми и местными жителями. Анализ данных показывает, что следует думать 
о долгосрочной политике и что можно и должно без демагогии управлять 
таким явлением, как миграция. Италия, одна из стран, наиболее затронутых 
миграцией, находится на переднем крае претворения в жизнь глобального 
европейского подхода к проблеме, и различные предложения, достойные 
внимания, исходят как от политического руководства, так и от гражданского 
общества полуострова. 
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Military conflicts in the Middle East and North Africa provoked a large-scale 
migration crisis on the territory of the EU countries, in particular, this problem 
had a great impact on the migration situation in the Republic of Italy, which in 
turn brought its consequences to many aspects of the life of the republic and its 
further political vector. development.

Key words: Italy, European Union, migration policy, cultural and social in-
tegration.


	1.pdf
	2.pdf

