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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Актуальность обусловлена миграционным кризисом в 
Европе, вызванным наплывом большого количества 
беженцев. 

 

 Объект исследования - миграционный кризис в Европе. 
 

 Предмет исследования -  деятельность международных 
организаций(ООН, МОМ, МОТ), направленная на решение 
миграционных проблем в ЕС. 

 

 Цель выпускной квалификационной работы - анализ 
вклада таких международных организаций, как ООН, 
МОМ, МОТ в процесс урегулирования проблем миграции в 
ЕС. 
 

 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 1. Изучение предпосылок возникновения миграционного 

кризиса в Европейском Союзе. 

 

 2. Изучение и анализ современного регулирования 

миграционной политики на общеевропейском уровне. 

 

 3. Рассмотрение деятельности Международной 

организации труда, Организации Объединенных Наций и 

Международной организации по миграции, направленной 

на решение миграционных проблем в ЕС. 

 



ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 1. Нормативно-правовые документы (протоколы к 

Амстердамскому соглашению, Конвенция о 

предоставлении убежища в ЕС, Директивы ЕС и др.) 

 

 2. Материалы, публикуемые на сайтах ООН, МОМ и 

МОТ (отчеты о международной миграции, публикации 

агентства ООН по делам беженцев и др.), а также данные 

статистического ресурса Eurostat.  

 

 4. Материалы СМИ (The Guardian, Independent, Los 

Angeles Times, The Washington Post, ТАСС). 

 



 Хронологические рамки исследования - с начала 

миграционного кризиса в Европе (2015 год) до 

сегодняшних дней.  

 

 

 Географические рамки исследования обусловлены 

деятельностью международных организаций и 

охватывают страны Европейского Союза и Ближнего 

Востока. 

 



ГЛАВА 1. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1. Основными причинами миграционного кризиса являются: 

    конфликты и гражданские войны на Ближнем Востоке;  

    неготовность стран ЕС к большому притоку мигрантов; 

    достаточно свободный способ  попасть в европейские страны. 

 

 2. Проблемы миграционной политики ЕС: 

 не все страны применяют правила ЕС, касающиеся иммиграции; 

 не существует единой стратегии, удовлетворяющей все страны-члены 
ЕС; 

 совместная работа ЕС и его государств-членов становится 
проблематичной в случае, когда интересы и цели стран-участников 
расходятся; 

 политика ЕС сосредоточена на защите границ, а не на разработке 
нормативно-правовой базы в сфере регулирования миграции.  

 



ГЛАВА 1. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

3. Основные направления деятельности международных 

организаций (ООН, МОМ, МОТ):  

 

    оказание гуманитарной помощи беженцам в странах 

исхода и приема; 

    содействие возвращению беженцев в страны исхода; 

    предоставление беженцам бесплатного образования, 

помощь  в дальнейшем трудоустройстве; 

    сбор и анализ данных о международных потоках, 

миграционной политике и других аспектах 

международной миграции. 

 



ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА МИГРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ В ЕВРОПЕЙСКОМ 

СОЮЗЕ 
 

 

 

Сфера 

деятельности 

ООН МОМ МОТ 

Гуманитарная помощь + + + 

Обсуждение 

миграционного 

вопроса на высоком 

уровне 

+ + + 

Содействие 

реинтеграции 

беженцев 

+ + - 

Содействие доступа 

беженцев к рынкам 

труда в принимающих 

странах  

- + + 

Программы, 

направленные на 

получение беженцами 

профессионального 

образования 

- + + 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

количество физических 

действий 

ООН - 47 

МОМ - 135 

МОТ - 30 

количество вербальных акций 

ООН - 17 

МОМ - 11 

МОТ - 10 



ВЫВОДЫ 

 

 Действия международных организаций не оказывают влияние на 
миграционную ситуацию в Европе, так как регулирование 
законодательной базы в области миграции не входит в их 
компетенцию, а предложенные стратегии носят рекомендательный 
характер. 

 

 В целом, действия организаций вполне отвечают поставленным 
ими задачам. 

 

 Организациям следует больше внимания уделить разработке 
предложений, направленных на устранение коренных причин 
кризиса, таких как, гражданские войны и нестабильность в ряде 
стран Ближнего Востока, так как это является одной из основных 
причин колоссального миграционного потока в Европу.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


