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Введение 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день проблема 

интенсификации миграционных процессов является одной из самых актуальных в 

современном мире. Миграция уже давно перестала быть просто географическим 

перемещением людей, а становится социально-экономическим явлением, которое 

касается всех сфер общественной жизни. В истории многих государств миграция 

занимает ведущее место по ряду причин, таких как тесная связь с процессами 

освоения и заселения новых земель, влияние на развитие производственных сил, 

взаимообогащение культур. Во многих странах и  регионах мира под 

воздействием миграции изменились демографические показатели. Многие 

сообщества, ранее являющиеся мононациональными, стали полиэтническими. 

На протяжении XX века миграционные потоки постоянно увеличивались и 

расширялись так, что уже в XXI веке эта проблема приняла всемирный характер 

и, конечно, требует новых подходов к ее решению.  

Одной из современных тенденций развития миграционных процессов 

является небывалый масштаб транзитной миграции, долгое время 

существовавшей, но не занимавшей исключительное место в глобальных 

международных процессах. Уже в 90-х гг. XX в. так называемая транзитная 

миграция начала перерастать в проблему, вызывающую обеспокоенность как 

отдельных государств, так и организаций по защите прав человека. Развитые 

страны стали вводить ограничения на въезд на свою территорию граждан других 

государств, что привело мигрантов к поиску обходных путей.  

Транзитная миграция предусматривает краткосрочное пребывание мигранта 

в транзитной стране, однако в последние десятилетия объективные реалии 

демонстрируют совершенно иные обстоятельства. Препятствия в виде жестких 

правил въезда в ведущие государства Европейского союза, визовой политики, 

финансовых требований вынуждают мигрантов вместо сокращения времени 

пребывания в транзитной стране оставаться в ней достаточно долго. Пребывание 

мигрантов в  ―транзитной зоне‖ уже давно перестало быть кратковременным. 

Мигранты в связи с вводимыми ограничениями  имеют две возможности: 



изменить стратегию достижения своей цели, то есть остаться в стране транзита на 

длительный срок, чтобы заработать средства, либо оптимизировать схему 

дальнейшего пути. В силу вышесказанного можно констатировать тот факт, что 

прежнее определение транзитной миграции становится расплывчатым и не 

отражает современных реалий. 

Очевидно, что для многих государств Евросоюза проблема миграции, в том 

числе краткосрочной и нелегальной, является одной из самых тупиковых и 

сложно решаемых. Страны ЕС тратят огромные средства на обустройство и 

интеграцию мигрантов, а также несут затраты, непосредственно связанные с 

возвращением нелегальных мигрантов  обратно на родину, но это не дает 

видимых результатов по причине ведения недальновидной миграционной 

политики. 

 Таким образом, актуальность данной темы выпускной квалификационной 

работы обусловлена необходимостью:  

 - выявления социально-экономических последствий и влияния 

миграционных потоков из стран Северной Африки, Ближнего Востока на 

государства Евросоюза, в частности, на Францию; 

 - оценки миграционной политики государств Евросоюза по урегулированию 

транзитной миграции для  выявления возможных путей борьбы с нелегальной 

миграцией. 

В настоящее время  все больше стран стараются оградить себя от 

неуправляемого потока мигрантов, ужесточая миграционную политику,  тратя 

огромные деньги на возведение преград, как  это можно видеть на примере  

Великобритании
1
 и Венгрии

2
. Данную тенденцию вполне можно объяснить. 

Огромное количество мигрантов создают чрезмерные неудобства для стран, где 

они временно пребывают. В настоящее время количество мигрантов во Франции 

насчитывает около 8 млн. человек. В 2015 году процент мигрантов  составил 12,5 

                                                           
1
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/britain-build-13ft-wall-calais-jungle-block-refugee-migrant-entering-

uk-a7229386.html 
2
 euronews.com/2017/02/27/hungary-plans-new-border-fence-to-stop-migrants 



% от общего населения Франции.
34

 В связи с этим, существует прямая 

необходимость в изучении процессов, связанных  с транзитной миграцией, 

анализе механизмов их регулирования в Европейском союзе, выявления слабых и 

сильных сторон предпринимаемых действий, а также оценки последствий данных 

процессов, как для самих мигрантов, так и для  принимающих государств. 

Европейцам приходится объединяться там, где они привыкли действовать 

поодиночке. Им необходимо выработать общую политику, основанную на 

чувстве подлинной солидарности. 

Объектом исследования является транзитная миграция  из стран Северной 

Африки и Ближнего Востока в государства Европейского Союза.  

Предметом исследования являются социально-экономические и 

политические последствия миграции для транзитых стран в Европе на примере 

Франции.  

 Целью работы является исследование феномена транзитной миграции в 

Европу на примере Франции и ее влияние на страны приема. 

Исходя из цели исследования, необходимо решить следующие задачи:  

1. Рассмотреть понятие, сущность и причины миграции. 

2. Изучить правовые аспекты и методы регулирования транзитной миграции 

в странах Евросоюза. 

3. Рассмотреть особенности транзитной миграции в Европу, а также роль 

стран-транзитеров в современном миграционном кризисе на примере Франции. 

4. Выявить основные проблемы и перспективы регулирования транзитной 

миграции в Европе. 

Источниковую базу исследования составили следующие материалы: 

- нормативно-правовые акты: международные договоры и соглашения какие? их 

надо указать и дать ссылку на них по вопросам миграционной политики и борьбе 

                                                           
3
 International Organization for Migration – URL: http://www.iom.int/world-migration 

4
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Trends in International Migrant Stock: Migrants by 

Destination and Origin URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data 



с нелегальной миграцией из стран Северной Африки, Ближнего Востока в 

государства Евросоюза
5
;  

- Конвенция МОТ 1949 г. № 97 о трудящихся-мигрантах;
6
 

- Конвенция о статусе беженцев 1951 г
7
; 

- Конвенция МОТ 1975 г. № 143
8
 о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения; 

- Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами 

страны, в которой они проживают (Принята резолюцией 40/144 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 1985 года);
9
 

- Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей 1990 г
10

; 

- Декларация по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о международной 

миграции и развитии(принятая резолюцией 68/4 Генеральной Ассамблеи от 3 

октября 2013 года);
11

 

- Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей 19 сентября 2016 года);
12 

-  Стокгольмская программа 2009 г. [Communication from the Commission to the 

European Parliament and the Council "An area of freedom, security and justice serving 

the citizen"];
13

 

-   Визовый кодекс Сообщества от 13 июля 2009 г [Regulation (EC) 810/2009 of the 

European Parliament and of the Council of 13 July 2009];
14

 

- Предложения Европейской Комиссии кодифицировать нормы ЕС, касающиеся 

статуса законных мигрантов посредством принятия Иммиграционного кодекса 

                                                           
5
 [Policies] // EUROSTAT- https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda migration/proposal-

implementation-package_en 
6
 [Conventions] United Nations Organization - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml 

7
 [Conventions] United Nations Organization - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml 

8
[Documents] International Labour Organization -  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/normativeinstrument 
9
[Conventions] United Nations Organization -  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/not_nationals_rights.shtml 
10

 [Conventions] United Nations Organization - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml 
11

 [Conventions] United Nations Organization - 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/migrationdevelop.shtml 
12

 [Document] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/292/00/PDF/N1629200.pdf 
13

 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "An area of freedom, security and 

justice serving the citizen". Brussels, 10.06.2009 // COM (2009) final. 
14

 Regulation (EC) # 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community 

Code on Visas // OJ. L243/1. 2009. Sep. 15. 



[Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "An 

area of freedom, security and justice serving the citizen".];
15

 

- данные  ООН
16

, МОТ
17

, МОМ
18

  и Евростата для анализа миграционных потоков  

в государства Евросоюза,
19

 информационные источники служб, занимающихся 

вопросами миграции: в ЕС — Комитет гражданских свобод и внутренних дел 

Европейского парламента
20

, данные системы постоянного наблюдения за 

миграцией (СОПЕМИ)
21

, которая создана в рамках ОЭСР и другие. 

 

материалы отечественных и зарубежных СМИ. 

The Guardian
22

 - газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 

году и имеющая левоцентристские взгляды. Выходит на английском языке 

ежедневно. 

Fox News Channel 
23

 - американский информационный канал со штаб-

квартирой в Нью-Йорке. Первый выход в эфир состоялся 7 октября 1996 года. 

Канал позиционирует себя, как  нейтральный, однако, критики из 

конкурирующих СМИ и Демократической партии не раз заявляли о явном правом 

и консервативном уклоне канала, особенно во время Иракской 

войны, президентских выборов 2008 года и с момента избрания в должность уже 

бывшего Президента США Барака Обамы. 

Le Monde
24

 – французская ежедневная вечерняя газета леволиберальных 

взглядов с тиражом 364 240 экземпляров (на момент 2014 года) 

Atlantico Press
25

 - это французский новостной интернет-сайт с независимой 

редакционной политикой правого толка. Сайт начал работу в начале 2011 года. 

                                                           
15

  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "An area of freedom, security and 

justice serving the citizen". Brussels, 10.06.2009//COM (2009) final. Para. 5.1.3. 
16

 United Nations Organization – URL: http://www.un.org 
17

 International Labour Organization – URL: http://www.ilo.org 
18

International Organization for Migration – URL: http://moscow.iom. 
19

 [Migrant Integration] //EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/statistics-illustrated 

  [Asylum statistics] // EUROSTAT -http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics 

  [Residence permits statistics] // EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-  explained 

[Statistics on enforcements of immigration] // EUROSTAT -http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php 
20

 http://www.euneighbours.eu 
21

 The Organization for Economic Co- operation and Development – URL: http://www.oecd.org 
22

The Guardian - URL: https://www.theguardian.com 
23

Fox News – URL: http://www.foxnews.com 
24

 Le Monde – URL: http://www.lemonde.fr 



Deutsche Welle
26

 - немецкая международная общественная 

телерадиокомпания. Дата начала вещания 3 мая 1953. 

RT
27

 (ранее Russia Today) - российский международный многоязычный 

информационный телеканал. Согласно данным с официального сайта RT, 

телеканал предлагает альтернативный взгляд на текущие события, освещая 

сюжеты, не попавшие на страницы и экраны мировых СМИ, а также знакомит 

свою аудиторию с российской точкой зрения на важнейшие международные 

события. 

Россия-24
28

 - российский федеральный государственный информационный 

телеканал. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании. Начал вещание 1 июля 2006 года. 

Взгляд
29

 — российская интернет-газета, учреждѐнная и издаваемая ООО 

«Деловая газета Взгляд». Выходит в свет с июля 2005 года и распространяется 

бесплатно. 

 Степень изученности темы. В процессе исследования данной темы был 

осуществлен мониторинг публикаций, научных исследований, в которых 

затрагивалась тема современных миграционных процессов в общем и транзитной 

миграции, в частности, как в работе зарубежных исследователей, так и в трудах 

отечественных ученных.  

   Представленная тема изучается в работах  экономистов, правоведов, 

социологов, демографов, политологов, что говорит о комплексной природе 

данного вопроса. Среди отечественных исследователей можно выделить  таких, 

как: Б.Д. Бреев
30

, М.В. Курман
3132

, Н.Н. Филиппов
33

, В.А. Суков
34

 и Т.Н Юдина
35

, 

исследовавшие  миграцию с точки зрения социологического и географического 
                                                                                                                                                                                                      
25

 Atlantico - URL: http://www.atlanticopress.pt 
26

Deutsche Welle – URL: http://www.dw.com 
27

 Russsia Today – URL: https://www.rt.com 
28

 Россия 24 – URL: http://www.vesti.ru 
29

 https://www.vz.ru/ 
30

 Бреев Б. Д. Подвижность населения и трудовые ресурсы. М., 1977 

31
 Курман, М. В. Актуальные проблемы демографии / М. В. Курман. — М.: Статистика, 1976. — 220 с 

32
 М.В. Курман. Население большого социалистического города. М.: Статистика. 1968.  195 с 

33
 Филиппов Н.Н., Суков В.А. Проблемы формирования трудовых ресурсов села. Труды. Вып. 4. Свердловск.1972 

34
 Филиппов Н.Н., Суков В.А. Проблемы формирования трудовых ресурсов села. Труды. Вып. 4. Свердловск.1972 

35
 Юдина Т.Н. Социология миграции:. М: Академический Проект, 2006. — 272 с. 



подходов. Л.Л. Рыбаковский
36

  рассматривал  миграцию с экономической точки 

зрения. И.Н. Молодникова
37

 уделяла внимание политическим аспектам в 

миграционных процессах. Среди зарубежных исследователей такие ученые, как  

Т.Лэплоу
38

, Д. Кейнс, А. Смит рассматривали миграцию в свете экономического 

подхода. Эверетт С. Ли
39

  и С. Стоффер
40

 акцентировали свое внимание  на 

социально-экономических и культурных факторах в изучении миграционных 

процессов. 

Методологическая база исследования. Методологической основой 

исследования стал системный подход, который состоит в комплексном анализе 

миграционных процессов из стран Северной Африки в страны Евросоюза и 

рассматривает миграцию как целостностную систему, включающую как страны 

исхода, так и страны приема.  

В работе использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы 

анализа. Общенаучные: метод описания, метод анализа и синтез, метод 

сравнения, метод обобщения, метод наблюдения за процессами и событиями в 

связи миграционного кризиса в Европейском союзе. Частнонаучные: ивент - 

анализ современного миграционного кризиса, контент-анализ материалов средств 

массовой информации, посвященных изучаемой теме, СВОТ-анализ сильных и 

слабых сторон миграционной политики ЕС. 

Хронологические рамки исследования охватывают период современного 

миграционного кризиса в Европе с 2015 по 2017г.  

Географические рамки исследования: Страны Европейского союза, в 

частности, Франция. 

Структура  выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложений. 
                                                           
36

 Рыбаковский, Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика / Л. Л. Рыбаковский. — М.: Наука, 1987. 

— 200 с. 
37

 Транзитная миграция и транзитные страны: теория, практика и политика регулирования.  Под редакцией 

И.Молодиковой, Ф.Дювеля М., Университетская книга, 2009 
38

 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream 
39

 Lee E. A Theory of Migration // Demography. 1966. № 3. P. 47–57. 
40

 Stouffer S. Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance // American Sociological Review. 1940. 

№ 5. P. 845–867 



В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические вопросы миграции, освещаются нормативно-правовые акты,  

проводится анализ современного состояния изученности темы. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассматривается  

миграционный кризис в Европе, в частности, во Франции, реакция стран-членов 

на последствия миграционного кризиса. Отдельно рассматривается транзитная 

миграция и способы ее контроля. Проводится общая оценка ситуации, 

выявляются проблемы правового регулирования миграции. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме.  

 

 


