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Миграционное сотрудничество Армении 
с Европейским Союзом и Евразийским 
экономическим союзом

Цель данного аналитического брифа – проанализировать сотрудничество 
Армении в области миграции с Европейским Союзом (ЕС) и Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС), обращая особое внимание на вытекающие 
из него параллельные усилия и обязательства, а также на их влияние на 
национальную миграционную политику и фактические потоки.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ИЗ АРМЕНИИ В ЕС И ЕАЭС

С момента обретения независимости в 1991 г. Армения прошла через период актив-
ной эмиграции, в основном из-за политической и социально-экономической ситуации 
в стране (напр., высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов) и различных 
других причин.1  При этом только 15% армянских мигрантов выехали в ЕС за послед-
ние годы, а 75% направлялись в Россию и 10% – в США.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что преобладающая часть трудовых мигрантов 
предпочла бы ЕС, а не Россию, но визовые требования и языковые барьеры делают 
Россию более предпочтительным направлением. Безусловно, визовый режим играет 
решающую роль, поскольку получить разрешение на въезд по-прежнему очень про-
блематично. Полное отсутствие гарантии получения визы при повторном обращении 
за ней предотвратило формирование значительного и стабильного потока (трудовых) 
мигрантов в ЕС. Подавляющее большинство армянских мигрантов въезжают в ЕС на 
законных основаниях по туристической визе, но затем пытаются обрести постоянное 
место жительства в государстве-члене ЕС различными способами, например, пода-
ваясь на убежище. Кроме того, в последние годы многие армяне покидали страну 
из-за проблем со здоровьем, особенно когда срочно требовалось лечение и в тяжелых 
случаях. 

В Армении до сих пор существует миф о том, что систему предоставления убежища 
ЕС можно легко использовать в своих целях. Соискатели убежища, как правило, пе-
реезжают в ЕС со своими семьями. Обычно они въезжают на законных основаниях с 
действительной визой и только после этого нарушают правила пребывания. В пого-
не за своей мечтой найти работу в ЕС и тем самым улучшить свою жизнь и достаток 
они платят высокую цену. Они продают свое имущество и расходуют свои сбережения, 
разрывают отношения и увольняются с работы, чтобы перебраться в Европу. Однако, 
принимая решение ходатайствовать о предоставлении убежища, они срывают обра-
зовательный процесс своих детей и при этом вкладывают много денег и времени, что-
бы в конечном итоге вернуться домой.

В период с 2010 г. по 2018 г. граждане Армении подали 57 250 заявлений о предо-
ставлении убежища по всему ЕС, причем 88% из них в Германии, Франции, Австрии 
и Бельгии. Пик, наблюдавшийся в 2016 г., был вызван ростом числа ходатайств о пре-
доставлении убежища, поданных сирийцами армянского происхождения, которые 
имеют (двойное) сирийское и армянское гражданство. Между тем Армения была офи-
циально признана «безопасной страной», что позволило ускорить процедуру предо-
ставления убежища в некоторых странах ЕС (напр., во Франции, Норвегии и Болга-
рии). Хотя и не признавая Армению безопасной страной происхождения официально, 
другие страны ЕС также считают ее таковой, особенно после политических измене-
ний 2018 г. (напр., Германия, Нидерланды, Бельгия и пр.). Впоследствии количество 
ходатайств, впервые поданных гражданами Армении о предоставлении убежища в 
государствах-членах ЕС, значительно сократилось с 6 875 в 2017 г. до 4 855 в 2018 
г. и 3 525 в 2019 г. (Рис. 1). Усилия, принимаемыми властями Армении, также могли 
поспособствовать данному снижению. В частности, власти Армении совместно с меж-
дународными партнерами и организациями гражданского общества предприняли и 
реализовали информационные кампании в СМИ, направленные на повышение осве-
домленности о негативных нерегулярной миграции.

Преобладающая часть 
трудовых мигрантов 
предпочла бы ЕС, а не 
Россию, но визовые 
требования и языковые 
барьеры делают Россию 
более предпочтительным 
направлением.

1 Политические изменения 2018 г. оказали значительное влияние на миграционную динамику, что в 2018 г. впервые 
привело к положительному уровню чистой миграции после десятилетия отрицательного миграционного сальдо. Этот 
сдвиг продемонстрировал чрезмерно позитивное восприятие нового правительства среди населения, значительная 
часть которого начала планировать свое будущее в стране, а не за ее пределами.
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Рис.1 Ходатайства о предоставлении убежища граждан Армении в го-
сударствах-членах ЕС и ЕАСТ, 2010-2019 гг.

Источник: Данные Евростата

Среди мигрантов, пытающихся обрести постоянное место жительства в ЕС, в пример 
также можно привести армянских студентов, въезжающих по образовательным или 
исследовательским программам, а также небольшие потоки высококвалифицирован-
ных специалистов, имеющих трудовой договор (см. Табл. 1). 

Табл. 1. Количество граждан Армении, проживающих (имеющих действительный 
статус резидента) в государствах-членах ЕС по состоянию на конец года

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вспомогательная 
защита

1.452 1.547 1.633 2.136 2.017 1.609 1.732 1.316 1.465

Обучение 1.198 1.206 1.987 1.672 1.707 1.665 1.602 1.581 1.67

Статус беженца 2.67 2.966 3.23 3.406 3.548 3.575 3.616 3.788 3.828

Трудоустройство 5.578 5.556 6.798 4.675 4.492 4.578 4.841 4.987 4.909

Воссоединение 
семьи

15.629 16.107 17.886 19.513 20.821 21.617 23.529 25.154 26.291

Гражданство 1.446 1.384 1.708 2.253 2.447 3.013 3.085 2.528 N/A

Прочие группы 18.604 20.621 20.593 23.767 24.132 25.75 25.23 26.537 27.565

Всего 46.577 49.387 53.835 57.422 59.164 61.807 63.635 65.891 65.728

Источник: Данные Евростата

Миграция в Россию, а также в другие страны ЕАЭС (например, Беларусь и Казахстан) 
значительно отличается, поскольку большинство мигрантов в основном стремят-
ся найти работу – будь то сезонная, несезонная, а также краткосрочная (до одного 
года) или долгосрочная (более одного года). Лица, стремящиеся на постоянное ме-
сто жительства в России, в основном являются первичными эмигрантами или воссо-
единяются с членами семей. Безвизовый режим, интенсивное воздушное сообщение 
с Россией и географическая близость значительно снижают транспортные расходы, 
что делает Россию гораздо более дешевым направлением по сравнению с государ-
ствами-членами ЕС и позволяет армянам более свободно перемещаться и регулярно 
возвращаться домой. Более того, знание русского языка и культуры благодаря совет-
скому прошлому довольно распространено среди армянского населения.
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Миграционное сотрудничество с ЕС 

Со времени заявления правительства Армении2 о том, что тесное сотрудничество с 
ЕС представляет собой национальный приоритет, сотрудничество в области мигра-
ции между Арменией и ЕС усилилось. Развитие инновационных подходов к миграции 
происходило, в частности, в рамках Европейской политики соседства (по состоянию 
на 2004 г.), а также Инициативы Восточного партнерства (по состоянию на 2009 г.), 
в результате чего Армения взяла на себя новые обязательства по отношению к ЕС, 
связанные с миграцией. Сотрудничество еще более укрепилось благодаря ратифи-
кации Совместной декларации ЕС-Армения о Партнерстве в области мобильности 
2011 г. с участием десяти государств-членов ЕС. В целях содействия легальной мигра-
ции, предотвращения и борьбы с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми она 
предусматривала расширение и углубление сотрудничества на основе взаимности. 
Взаимодействие Армении с ЕС также обусловлено ростом миграции и мобильности в 
направлении ЕС – будь то для обучения, трудоустройства или в других целях. Однако 
из-за отсутствия действующих проектов и ограниченного интереса государств-членов 
ЕС ожидания Армении не оправдались. Несколько проектов, реализованных в рамках 
Партнерства в области мобильности, в основном были направлены на предотвраще-
ние нерегулируемой миграции в ЕС и содействие возвращению граждан Армении, 
незаконно проживающих в ЕС, а также на их дальнейшую реинтеграцию на родине, 
но не на содействие легальной (трудовой) миграции и мобильности граждан Армении 
в государства-члены ЕС.

Подписание Соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС 
и Арменией, вступивших в силу 1 января 2014 г., привело к созданию двух совместных 
комитетов ЕС-Армения, которые проводят заседания на ежегодной основе для кон-
троля их выполнения. Армения предпринимает последовательные шаги в направле-
нии эффективной реализации этих Соглашений. Высокопоставленные должностные 
лица ЕС неоднократно высоко оценивали значительный прогресс Армении в выпол-
нении своих соответствующих обязательств. Количество запросов о реадмиссии, по-
лученных в соответствии с Соглашением о реадмиссии между ЕС и Арменией, увели-
чилось в 2017 г. по сравнению с предыдущими годами, причем доля положительных 
ответов армянской стороны составила более 80% после подтверждения гражданства 
соответствующих лиц (Рис. 2). Если в 2014 г. заявки на реадмиссию подали только 
Швеция и Польша, то в 2019 г. количество государств-членов ЕС уже достигло де-
сяти, причем больше всего запросов по состоянию на 2017 г. поступило от Германии. 
В целом, в 2014-2019 гг. было получено 3 146 запросов о реадмиссии (в отношении 6 
257 человек), при этом гражданство Армении было подтверждено в отношении 5 133 
человек в соответствии с Соглашением о реадмиссии между ЕС и Арменией.

2 Правовой основой отношений между Арменией и ЕС было Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 
подписанное в 1996 г. и вступившее в силу в 1999 г. В 2017 г. это соглашение было заменено новым Соглашением 
о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП), подписанным между Арменией и ЕС. В 2018 г. СВРП было 
ратифицировано Арменией и все еще ожидает ратификации несколькими государствами-членами ЕС.

Из-за отсутствия 
действующих проектов и 
ограниченного интереса 
государств-членов ЕС 
ожидания Армении не 
оправдались. Несколько 
проектов в основном 
были направлены 
на предотвраще ние 
нерегулируемой миграции 
в ЕС и содействие 
возвращению граждан 
Армении, незаконно 
проживающих в ЕС.
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Рис. 2 Динамика запросов о реадмиссии в 2012-2019 гг.

Источник: Миграционная служба Армении

Как оговорено в ряде многосторонних и двусторонних документов (напр., Согла-
шении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) и «Приоритетах пар-
тнерства», Рижской и Брюссельской совместных декларациях, «20 результатах к 2020 
году»), проблема реадмиссии также связана с запуском Диалога о либерализации 
визового режима (ДЛВР), который до сих пор не реализован. В отчете о самооценке, 
который Армения представила ЕС в отношении своей готовности к ДЛВР, говорится, 
что большинство условий, обычно предусмотренных первым этапом Плана действий 
по либерализации визового режима (ПДЛВР), уже выполнены Арменией. Более того, 
власти Армении в 2019 г. организовали серию официальных визитов в различные госу-
дарства-члены ЕС, чтобы обсудить вопросы реадмиссии, убежища и виз на двусторон-
нем уровне и достичь контрольных показателей для возможного заключения ПДЛВР. 
Последнее крайне важно для Армении, так как это принесет ощутимые результаты 
ее гражданам, подстегнет контакты между людьми и расширит возможности для 
безопасной и легальной миграции. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве (СВРП), подписанное в 2017 г., также касается сотрудничества в области 
миграции, убежища, пограничного контроля и реадмиссии. Однако пока только два 
из девяти мероприятий в области миграции вступили в силу3.

В целом, ЕС предоставил существенную поддержку и финансирование для улучше-
ния управления миграцией в Армении посредством различных финансовых и техни-
ческих инструментов. К ним относятся инструменты Европейской политики соседства 
(Twinning, TAIEX), Тематическая программа в области миграции и убежища, а также 
двустороннее финансирование, предоставляемое отдельными государствами-члена-
ми ЕС. Они способствовали внедрению биометрических паспортов, интегрированного 
управления границами, автоматизированных информационных систем, процедур пре-
доставления убежища, сближению законодательства, развитию институционального 
потенциала и пр. Отдельные государства-члены ЕС, такие как Нидерланды, Франция 
или Швеция, также реализовали ряд мероприятий и проектов с соответствующими 
армянскими государственными органами, что свидетельствует об их заинтересован-
ности в сотрудничестве с Арменией по вопросам миграции. 

3 Ст. 14, п. (а) – Устранение коренных причин миграции. Ст. 15, п. (а) – полное выполнение обязательств, принятых в 
соответствии с Соглашением между Европейским Союзом и Республикой Армения о реадмиссии лиц, проживающих 
без разрешения.
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В то время как расширение сотрудничества по вопросам миграции с ЕС остается при-
оритетом для Правительства Армении и национальной миграционной политики, ЕС 
ограничился предоставлением финансовой поддержки в области институциональ-
ного развития и наращивания потенциала.  Открытие каналов трудовой миграции 
и легальной мобильности граждан Армении может представлять следующий шаг в 
развитии существующего сотрудничества.

Миграционное сотрудничество в рамках Евразийского экономическо-
го союза

В отличие от ЕС, миграционное сотрудничество в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) было в основном направлено на регулирование вопросов трудо-
вой миграции. Договор о Евразийском экономическом союзе (2014 г.) – при участии 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России – вступил в силу в январе 2015 
г. Подобно ЕС, ЕАЭС стремится создать единый рынок, основанный на свободе пере-
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Присоединение Армении к ЕАЭС 
открыло новые возможности с точки зрения миграции, что позволило гражданам Ар-
мении проживать и работать в государствах-членах ЕАЭС. Будучи освобожденными 
от различных мер по защите национальных рынков труда (напр., системы квот, раз-
решений на трудоустройство), они требуют только трудового договора. Со времени 
вступления Армении в ЕАЭС численность граждан Армении, работающих в России – 
являющейся основным направлением армянских трудовых мигрантов – существенно 
возросла: в 2019 г. в России работало 210 460 армян по сравнению с 123 228 в 2013 г. 
(более подробную информацию см. в Табл. 2).

Табл. 2. Количество граждан Армении, въехавших в другие государства-члены 
ЕАЭС в целях трудоустройства в 2012-2019 гг.

Страна 
назначения

Количество трудящихся из Республики Армения

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Беларусь 202 362 387 383 372 400 432 397

Казахстан 28 65 272 2074 2297 3022 3121 2676

Российская 
Федерация 87.938 123.228 194.684 264.135 209.887 232.247 207.945 210.460

Кыргызстан 1 1 2  ---  ---  ---  --- ----

Источник: Евразийская комиссия

Одной из причин такого увеличения является возможность армянских мигрантов, уже 
находящихся в России, покинуть теневую экономику и официально оформить свой 
статус проживания и трудоустройства. Требование к гражданам ЕАЭС предъявлять 
трудовой договор для свободного проживания и работы в другом государстве-члене 
привело к значительному сокращению теневой экономики и сокращению незаконно-
го трудоустройства.

Большая часть трудовой миграции в Россию носит сезонный характер, в среднем от 
восьми до девяти месяцев. Почти 96% всех армянских сезонных мигрантов выезжают 
в Россию (2017 г.). Две трети армянских трудовых мигрантов предположительно тру-
доустроены в строительном секторе, за которым следует сельское хозяйство (18,8%). 

Открытие каналов 
трудовой миграции и 
легальной мобильности 
граждан Армении 
может представлять 
следующий шаг в 
развитии существующего 
сотрудничества.
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Такая циркулярная миграция выгодна как Армении, так и России: Россия получает 
необходимую рабочую силу и навыки, а Армения получает выгоду от получаемых де-
нежных переводов и возвращения квалифицированных мигрантов. Около 80% всех 
денежных переводов Армения получает из России. Однако, у такой ситуации есть и 
оборотная сторона. Любые изменения в российской миграционной политике и эконо-
мике напрямую влияют на миграционные потоки из Армении. За последние пять лет 
экономические трудности, с которыми столкнулась Россия, и девальвация российско-
го рубля привели к сокращению денежных переводов, составив 13,3% ВВП Армении 
в 2017 г. (1 538 млн. долл. США) и 12,0% в 2018 г. (1 487 млн. долл. США).

С 2012 г. Россия внесла некоторые изменения в свою миграционную политику. В 2013 
г. был введен запрет на въезд на срок до десяти лет для многих иностранных граж-
дан, в том числе армян. Таким образом, покинувшие Россию мигранты, на которых 
распространялся запрет, не смогли вернуться. Запрет на въезд может быть вызван 
нарушением российского миграционного законодательства, а также другими адми-
нистративными правонарушениями. Запреты могут оформляться Главным управле-
нием по вопросам миграции Министерства внутренних дел, а также другими ведом-
ствами. Результатом эффективного сотрудничества между миграционными службами 
обеих стран стало снятие около 5 177 запретов на въезд, оформленных в отношении 
граждан Армении. С 2014 г. Миграционная служба Армении подала 13 213 ходатайств 
о пересмотре индивидуальных запретов на въезд в российские компетентные орга-
ны. 42,7% полученных ответов были положительными. Между тем, неизвестное коли-
чество армян все еще оставалось в России, рискуя подвергнуться запрету на въезд 
при выезде из страны.

Несмотря на то, что Россия является предпочтительным местом назначения армян-
ских (трудовых) мигрантов, в России нет конкретной схемы или проекта трудовой 
миграции, предназначенных для облегчения, регулирования или информирования 
армянских мигрантов относительно их въезда, трудоустройства или пребывания в 
стране. Следовательно, они остаются довольно незащищенными, на что в настоящее 
время обращают внимание неправительственные организации, пытающиеся защи-
тить права трудовых мигрантов.

Совместная армяно-российская рабочая группа, созданная в 2010 г. для реализа-
ции двустороннего соглашения 1994 г.4 о взаимной занятости и социальной защите 
своих граждан созывается один раз в год для обсуждения текущих и неотложных 
вопросов миграции между двумя странами. На последнем заседании в июле 2019 г. 
были рассмотрены следующие вопросы:

• обмен статистической информацией о трудовой миграции;

• обмен информацией об изменениях в миграционном законодательстве;

• сотрудничество в снятии запретов на въезд;

• возможность изменения цели въезда в российской миграционной карте, не поки-
дая территории России.

4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о трудовой 
деятельности и социальной защите граждан Российской Федерации, работающих на территории Республики 
Армения, и граждан Республики Армения, работающих на территории Российской Федерации, 1994 г.

Несмотря на то, что 
Россия является 

предпочтительным местом 
назначения армян ских 

(трудовых) мигрантов, в 
России нет конкретной 
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трудовой миграции, 

предназначенных для 
облегчения, регулирования 

или информирования 
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Табл. 3. Статистические показатели о гражданах Армении в Российской 
Федерации

2017 2018 2019

Граждане Армении, въехавшие в Россию 572,900 458,289 -

Миграционный учет 657,648 641,618 634336

С целью «обучения» 8 321 9,801 13311

С целью «трудоустройства» 232,247 207,945 210460

В «личных» целях 89,657 87,459 82753

Оформленные разрешения на проживание 13,320 12,058 11856

Натурализованные граждане Армении 25,138 27,134 24024

Количество армян, совершивших админи-
стративные правонарушения в отношении 
миграционного законодательства в России

15,828 17,529 -

Количество уведомлений, полученных 
при заключении трудового договора с 
гражданами РА, занимающимися трудовой 
деятельностью

142,951 146,936 -

Источник: Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

Борьба с нелегальной миграцией и содействие реадмиссии представляют собой до-
полнительные приоритетные вопросы для сотрудничества и регулирования. Россий-
ско-армянское соглашение о реадмиссии вступило в силу в январе 2011 г., а в пери-
од 2012-2019 гг. было оформлено 262 случая реадмиссии (361 человек). Гражданство 
Армении было подтверждено в отношении 258 человек. Двусторонние соглашения о 
реадмиссии в настоящее время также обсуждаются с другими членами ЕАЭС (Бела-
русь, Кыргызстан и Казахстан). При этом различные программы реинтеграции, реали-
зуемые в настоящее время в Армении, касаются и финансируют в основном репатри-
антов из ЕС, а не из России.

Опции политики и рекомендации

Данные опроса показывают, что в переезде в ЕС и ЕАЭС участвуют разные группы ми-
грантов. Трудовая (сезонная) миграция в основном нацелена на Российскую Феде-
рацию, тогда как постоянная эмиграция в основном направлена на ЕС. Повестка со-
трудничества и приоритетные вопросы различаются соответственным образом – если 
для ЕС главными являются реадмиссия, убежище и визы, то для ЕАЭС более важным 
выступает регулирование трудовой миграции. Следовательно, противоречий между 
повестками Армении в области миграционного сотрудничества в отношении обоих 
Союзов не существует, а содействие мобильности и защита права своих граждан яв-
ляются важными для национальных интересов Армении.

Миграционная политика Армении отражает обязательства, вытекающие из между-
народных соглашений, подписанных с ЕС и ЕАЭС. Она также учитывает текущие ми-
грационные тенденции, а также конкретные проблемы и события. При обеспечении 
непрерывности процесса либерализации визового режима с ЕС, вступление Армении 
в ЕАЭС также подчеркивает важность обеспечения свободного передвижения трудо-
вых мигрантов в его соответствующих государствах-членах.

Трудовая (сезонная) 
миграция в основном 
нацелена на Российскую 
Феде рацию, тогда как 
постоянная эмиграция 
в основном направлена 
на ЕС.
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ЕС, безусловно, является крупнейшим донором в части улучшения управления ми-
грацией и границами в Армении, уделяя основное внимание укреплению институцио-
нального потенциала, сближению законодательства, а также реадмиссии армянских 
мигрантов из ЕС после истечения срока их правового статуса. Армения, напротив, 
больше всего заинтересована в облегчении передвижения и мобильности в ЕС для 
граждан Армении. Визовая либерализация является главным приоритетом для Ар-
мении, которая прилагает большие усилия в этом направлении. Чтобы расширить 
возможности для трудовой миграции в направлении государств-членов ЕС, Армения 
стремится заключить соглашения о миграционном партнерстве с несколькими стра-
нами ЕС. Они призваны повысить мобильность студентов, молодых и высококвалифи-
цированных специалистов или стажеров. Так, напр., Соглашение между Арменией и 
Францией охватывает все части миграционного цикла. Однако оно все еще ожидает 
ратификации французского парламента. В конце концов, лучший способ справиться 
с нерегулируемой миграцией – обеспечить законные пути для безопасной, законной 
и упорядоченной миграции. Это поможет эффективно регулировать миграционные 
потоки.

Несмотря на право граждан Армении оставаться и работать в ЕАЭС при наличии тру-
дового договора, проблемы защиты их прав и интересов за рубежом остаются акту-
альными. Этот вопрос требует дальнейшего регулирования в ЕАЭС, а также общего 
содействия законной миграции и предотвращения нерегулируемой миграции в ЕАЭС.
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