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Аннотация. Статья посвящена законодательству Италии в области мигра-

ции, принятому в первое десятилетие ХХI в. Автор анализирует так называемый 
«Закон Босси–Фини», поправки в Уголовный кодекс Италии и другие законодатель-
ные акты. Делается вывод о том, что в Италии в этот период была реализована 
именно модель интеграции, а не модель мультикультурализма, характерная, напри-
мер, для Великобритании. 
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В современном активно глобализирующемся мире одной из ключевых 
проблем для Российской Федерации является проблема миграционная. В свя-
зи с этим изучение опыта Италии, страны, пережившей в новом столетии  
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несколько миграционных цунами, представляется актуальным и научно 
обоснованным. На рубеже веков на Италию обрушился один из таких пото-
ков, а приход к власти в 2001 г. правоцентристской коалиции «Дом свобод» 
под руководством С. Берлускони [8, p. 240–248] положил начало ключевым 
изменениям в миграционном законодательстве. И.Г. Животовская подчерки-
вает: «Необычна скорость, с которой Италия превращается в страну массовой  
иммиграции. Если в 1991 г. здесь официально насчитывалось 652 тыс.,  
а в 2001 г. – 1,3 млн иммигрантов, то на 31 декабря 2010 г. их было зарегист-
рировано уже 4,57 млн (7,5% общей численности населения). Это один из 
самых высоких показателей среди стран – членов ЕС. С учетом нелегальных 
мигрантов, численность которых, по разным оценкам, колеблется от 500 до 
800 тыс. человек, общее число иностранных граждан, живущих и работаю-
щих в Италии, приблизилось к 5,3 млн…» [3]. 

Принимая во внимание эти изменения, правительство С. Берлускони раз-
работало и провело через парламент в 2002 г. закон № 189/02 («Закон Босси–
Фини», названный так по фамилиям министра реформ и деволюции – У. Босси 
и заместителя председателя правительства – Дж. Фини), который ужесточил 
положения предыдущего иммиграционного закона от 1998 г. [12]. Этот доку-
мент, в частности, ввел такие рестриктивные меры, как усложнение процеду-
ры воссоединения семей мигрантов и сокращение круга беженцев, имеющих 
право на убежище [там же]. 

«Закон Босси–Фини» обусловил присутствие мигранта на итальянской 
территории трудовым контрактом. Кроме того, прежде чем въехать в Ита-
лию, иммигрант должен заключить с работодателем другой документ – кон-
тракт на пребывание, согласно которому работодатель обеспечивает работ-
нику место проживания и оплату обратной дороги на родину. Если же 
итальянский работодатель трудоустраивает иммигрантов, не имеющих визы, 
то он платит взнос государству от 330 до 800 евро, а трудоустройство неле-
гального мигранта карается штрафом в 5 тыс. евро и даже тюремным сроком 
от трех месяцев до одного года [там же]. Таким образом, работодатель несет 
большие финансовые расходы и социальную ответственность за иммигранта, 
что ставит дополнительный заградительный барьер на пути миграции, а так-
же сужает возможности найти заработок для нелегальных мигрантов. 

Кроме того, именно контракт на пребывание является, согласно «Закону 
Босси–Фини», единственным основанием для получения вида на жительство 
в Италии, а иммигранты, которые не имеют виз, направляются в течение  
60 дней в специальные центры для установления личности. Если выяснится, 
что они прибыли в Италию незаконно, их высылают из страны с лишением на 
десять лет права на въезд [там же]. 

Однако и в этом законе были противоречия: работодатель имел возмож-
ность трудоустраивать иммигрантов без визы, т.е. нелегалов, если они рабо-
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тают домашней прислугой или ухаживают за престарелыми и больными. 
Компромиссный характер «Закона Босси–Фини» обусловливался межпар-
тийным компромиссом: лидеры двух правых партий правительственного 
большинства, разработавшие текст документа, – «Лиги Севера» (У. Босси)  
и «Национальный альянс» (Дж. Фини) – вынуждены были считаться с право-
центристскими партиями коалиции С. Берлускони [2, c. 215–216]. В пользу 
внутрикоалиционной борьбы, как причины смягчения положений документа, 
говорит и то, что его принятие сопровождалось пятой, самой крупной амни-
стией, в результате которой удалось легализоваться более чем 640 тыс. неле-
гальных мигрантов, причем 59% из них приходилось на нелегалов из госу-
дарств Центральной и Восточной Европы: граждан Румынии (20,4%), 
Украины (15,2), Албании (7,7), Польши (4,9) и Молдавии (4,4%) [1]. 

После победы на выборах в 2006 г. левоцентристская коалиция включи-
лась в борьбу за пересмотр закона № 189/02 в сторону смягчения его положе-
ний, но потерпела неудачу: на фоне увеличения иммиграционных потоков 
большинство итальянского общества не приветствовало либерализацию  
миграционной политики. Согласно опросу, проведенному Институтом обще-
ственного мнения в 2007 г., 40% итальянцев воспринимали иммигрантов как 
угрозу, а 28% полагали, что они отнимают у жителей Италии рабочие места 
[2, c. 215–216]. 

В конце первого десятилетия XXI в. в Италии не было принято законов, 
которые, как «Закон Босси–Фини», регулировали бы значительную часть  
вопросов, связанных с иммиграционными процессами. Однако в годы прав-
ления четвертого правительства С. Берлускони (май 2008 – ноябрь 2011 г.), 
правоцентристского по своему составу, было принято несколько важных  
законодательных актов, посвященных отдельным аспектам иммиграции.  
В частности, принятый в 2008 г. закон № 125 внес изменения в Уголовный 
кодекс Италии. Согласно этим изменениям, нелегальное пребывание на тер-
ритории страны является отягчающим обстоятельством для любого преступ-
ления [11]. Кроме того, закон № 125 ужесточал наказание за предоставление 
мигрантам убежища в частных домах и квартирах и за устройство на работу 
тех из них, кто не имеет вида на жительство. Ристриктивный характер этого 
документа подчеркивает и изменение названий Центров временного пребы-
вания на Центры идентификации и выдворения [там же]. 

Закон № 125 ужесточал наказание за подделку удостоверения личности 
или предоставление ложных данных о себе [там же]. Необходимо отметить, что 
предотвращение въезда на территорию ЕС по поддельным документам – одно 
из ключевых направлений деятельности соответствующих организаций ЕС. 
Италия поддержала Европейский Пакт об иммиграции и предоставлении 
убежища, предложенный Францией, на тот момент страной – председателем 
ЕС [там же]. Этот документ был призван содействовать интеграции мигрантов  
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в европейское общество и углублению сотрудничества с государствами, из 
которых в ЕС чаще всего приезжают мигранты [11]. 

Италия и сама давно сотрудничает с такими государствами. Пример тому – 
ее опыт взаимодействия с Албанией в 90-е годы ХХ в. В 1998 г. с Тунисом 
был заключен так называемый «Договор о реадмиссии», согласно которому 
Италия финансово и технически помогала Тунису бороться с нелегальной 
миграцией и охранять собственные границы. В 2003 г. этот договор был до-
полнен соглашениями об ускорении процесса репатриации с итальянской 
территории и о помощи Италии в подготовке пограничников Туниса. В 2005 г. 
Италия и Египет заключили соглашение о регулировании трудовой мигра-
ции, а спустя два года – о реадмиссии [7, c. 45–46]. 

Наиболее известным из соглашений такого рода, заключенных республи-
кой в первое десятилетие нового столетия, стал «Договор о дружбе, партнер-
стве и сотрудничестве», подписанный С. Берлускони с лидером Ливии 
М. Каддафи в ходе его первого за много лет и уже только потому историче-
ского турне в Италию и Францию в 2008 г. [5]. Указанное соглашение, являясь 
всеобъемлющим по своему характеру, также устанавливало правила контро-
ля морского побережья Ливии с целью предотвращения актов нелегальной 
миграции. Для реализации этой цели Италия предоставила Ливийской Джа-
махирии быстроходные пограничные суда [4]. В соответствии с рассматри-
ваемым документом, Италия брала на себя обязательство выплатить Ливии 
5 млрд долл. в течение 20 лет (начиная с февраля 2009 г., даты ратификации 
договора), а Ливия – проводить весь комплекс мероприятий по предотвраще-
нию нелегальной миграции и, в частности, проводить совместно с Италией 
морские патрульные операции. 

Продолжая линию, закрепленную «Законом Босси–Фини», законодатель-
ный декрет № 159 ограничил число въезжающих членов семьи мигранта  
и ужесточил условия, при которых воссоединение семьи возможно [9]. Этот 
документ придавал большое значение доказательству родственных связей  
с помощью ДНК-теста. В области политики воссоединения семей мигрантов 
Италия двигалась в одном направлении с Францией: французский закон об 
управлении процессом иммиграции, интеграции и предоставления убежища 
от 2007 г. тоже допускал – для установления родства – проведение тестов на 
ДНК. 

Если сравнить принятый итальянским парламентом закон № 94 от  
15 июля 2009 г. (вступил в силу с 8 августа) [10] с соответствующими фран-
цузскими законодательными актами первого десятилетия ХХI в., можно 
прийти к выводу о том, что обе страны избрали путь ужесточения своей  
миграционной политики. Увеличивались штрафы за нелегальную иммигра-
цию, усложнялась процедура продления вида на жительство, который стал 
обязательным условием для получения всех государственных услуг, кроме 
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медицинских и образовательных. Чтобы получить долгосрочный вид на жи-
тельство, мигрант был отныне обязан сдать тест на знание итальянского язы-
ка [10].  

Согласно закону № 94, нелегальные въезд и пребывание на территории 
Италии приравнивались к преступлению, совершив которое, нелегал должен 
был выплатить штраф от 5 тыс. до 9 тыс. евро без возможности его сокраще-
ния. Депортация с итальянской территории могла осуществляться теперь до 
завершения уголовного дела, заведенного на мигранта, и не требовала одоб-
рения судебных властей. Более того, рассматриваемый закон обязывал госу-
дарственных должностных лиц, работодателей и владельцев жилья сообщать 
в соответствующие органы о преступнике-нелегале, иначе они сами могли 
быть подвергнуты уголовному преследованию [10]. Один из спорных вопросов 
при обсуждении проекта закона № 94 состоял в том, следовало ли наклады-
вать подобные обязательства на врачей, но в итоге под давлением общест-
венности от этого положения законодатели отказались [2, c. 215–216].  

Закон № 94 увеличивал возможный срок содержания в Центрах иденти-
фикации и выдворения с 60 до 180 дней. Однако после 60 дней пребывания  
в Центре необходимо стало вновь получать разрешение остаться в нем. Тем 
мигрантам, которые проживают на территории Италии, закон вменяет в обя-
занность предъявлять разрешение на пребывание для доступа к государст-
венным услугам, для регистрации рождения ребенка или официального бра-
ка. При этом для получения гражданства супругом итальянского гражданина 
должно, согласно статьям рассматриваемого документа, пройти не менее 
двух лет (вместо шести месяцев, как это было установлено ранее) с даты за-
писи в реестре резидентов Италии, или три года в том случае, если брак был 
заключен за пределами страны. За любой запрос, связанный с гражданством, 
установлен сбор не менее 200 евро, а за выдачу или продление вида на жи-
тельство – от 80 до 200 евро [10].  

Статьи рассматриваемого договора обязали иммигранта, получающего 
вид на жительство, подписывать так называемое «Соглашение об интегра-
ции», в соответствии с которым он должен достигнуть интегрированности  
в итальянское общество, нигде точно не объясненной. Интегрированность 
выражается в баллах, начисляемых за знание языка (тест на знание которого 
стал обязательным, но правила его проведения не установлены), обычаев, 
законов, истории Италии и снимаемых за правонарушения. Потеря всех бал-
лов означает аннулирование вида на жительство и депортацию из страны. 
Три группы лиц, однако, избавлены от «Соглашения об интеграции» и набора 
баллов: получившие политическое убежище в Италии, имеющие разрешение 
на длительное пребывание в этой стране и члены семей граждан Европейско-
го союза [там же]. 
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Очевидно, что целый ряд важных критериев и условий в этом законе не 
был прописан, и его статьи нуждались если не в доработке, то, по крайней 
мере, в уточнении. Эти критерии и условия касались, прежде всего, процесса 
интеграции мигранта в итальянское общество. Введение «Соглашение об ин-
теграции» наглядно продемонстрировало, что в отношении мигрантов Ита-
лия, так же как и Франция, реализовывала именно модель интеграции, а не 
модель мультикультурализма, характерную для Великобритании [6, c. 75–78]. 
И это произошло еще до событий 2011–2015 гг., изменивших геополитиче-
скую ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке и активизировав-
ших миграционные потоки в Европу.  
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