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Введение

Перемещения людей на ближние и дальние расстояния осу-
ществляются с момента появления первого человека на Земле, что, 
по подсчетам ученых, произошло примерно 2,6 млн. лет назад на тер-
ритории современной Африки1.

течение разных эпох люди передвигались с одних мест на В 
другие под воздействием разных причин и факторов: от изменений 
климата, стихийных бедствий, войн и конфликтов до стремления к 
большим доходам и более высокому уровню жизни.

Говоря о современном периоде миграционных движений, сто-
ит отметить, что миграция является важным политическим инстру-
ментом регулирования демографической и социально-экономической 
ситуации в странах. Разница в уровне демографического развития 
вынуждает страны с низким уровнем рождаемости и большим ко-
личеством людей пенсионного возраста «импортировать» молодых 
людей, а страны с высоким уровнем рождаемости и быстро расту-
щим количеством населения трудоспособного возраста – избавиться 
от «лишних» трудовых ресурсов, снижая уровень безработицы.

Подобные перемещения становятся возможными благодаря 
политической позиции стран - «экспортеров» и стран - «импортеров» 
мигрантов, которые поощряют миграцию. В данном случае речь идет 
о взаимовыгодном сотрудничестве стран в целях решения внутрен-
них проблем.

Однако не всегда двери государств открыты для мигрантов. 
Так, например, в XXI веке вследствие многочисленных военных кон-
фликтов и гражданских войн в некоторых странах Африки и Ближ-
него Востока в Европу хлынуло огромное количество вынужденных 
мигрантов – беженцев. Большая часть европейских государств отка-
зывается принимать такое количество мигрантов. Современный ми-
грационный кризис вынуждает страны ЕС пересмотреть существую-

1 Когда появился первый человек?//MyDiscoveries.ru.  - 01.02.2016. – URL :
https://mydiscoveries.ru/kogda-poyavilsya-pervyiy-chelovek
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щие принципы и механизмы реализации миграционной политики как 
на общеевропейском пространстве, так и на национальном уровне.

Данное учебное пособие написано в рамках реализации про-
екта программы Эразмус+ по направлению «Акции Жана Монне. Об-
разовательный модуль» «Миграция в Европейском союзе: проблемы 
и перспективы» / «Migration in the EU: challenges and opportunities». 
Цель проекта - формирование комплексного представления о пробле-
мах миграции и миграционной политике Европейского союза.

Модуль реализуется в рамках дисциплин «Проблемы мигра-
ции в Европе» для студентов 4 курса бакалавриата по направлению 
«Зарубежное регионоведение» и магистрантов 1 курса, которые яв-
ляются обязательными дисциплинами вариативной части учебно-
го плана. Изучение дисциплин происходит в рамках лекционных и 
практических занятий и заканчивается сдачей экзамена. Материал 
дисциплин осваивается на основе изучения двух тематических бло-
ков: социокультурные аспекты миграции и миграционная политика в 
европейском регионе. 

2017 г. было опубликовано учебное пособие по первому тема-
тическому блоку:  «Миграция  в  европейском  регионе:  социокуль-
турное  измерение», которое содержит материал по таким темам, как 
основные подходы к определению понятия «миграция», демографи-
ческие аспекты изучения миграции населения, история миграций в 
Европе, современная миграционная ситуация в Европе, а также со-
циокультурные аспекты миграции.

Целью данного учебного пособия является формирование у 
студентов базовых знаний по общетеоретическим аспектам, а также 
по основным принципам и приоритетам миграционной политики Ев-
ропейского союза на современном этапе.

Необходимость издания данного учебного пособия продикто-
вана отсутствием учебной литературы по проблематике миграции в 
Европе, которая содержала бы актуальную теоретическую и практи-
ческую информацию по общеевропейской миграционной политике.
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Пособие включает в себя пять основных тем, некоторые из 
которых подразделяются на параграфы. Каждая тема сопровождается 
вопросами для самоконтроля, которые призваны обратить внимание 
обучающихся на наиболее важные моменты темы. Все представлен-
ные темы входят в перечень экзаменационных вопросов по дисци-
плинам «Проблемы миграции в Европе» как на уровне бакалавриата, 
так и на уровне магистратуры.

Для более углубленного изучения представленного в пособии 
материала рекомендуется обращать особенное внимание на сноски, 
которые содержат разъяснительную информацию и ссылки на источ-
ники (официальные сайты международных организаций, их отчеты, 
программные документы, стратегии и проч.)

Учебное пособие рекомендуется при подготовке студентов по 
направлению подготовки 41.03.01. - «Зарубежное регионоведение», а 
также для всех интересующихся проблемами миграции в Европе.
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ТЕМА 1. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Согласно политическому подходу к определению понятия 
«миграция» процесс международной миграции представляет собой 
взаимодействие между государствами по вопросу перехода граждан 
из правового поля государства, которое они покидают, в правовое 
поле государства, которое их принимает. При этом миграционный 
процесс, с одной стороны, включает в себя множество граждан, ко-
торые имеют возможность выйти из-под юрисдикции одного госу-
дарства и перейти под юрисдикцию другого государства, с которым 
они связывают перспективы личного и профессионального благопо-
лучия, а с другой стороны - множество государств, задача которых 
заключается в контроле и регулировании въезда в страну и выезда из 
нее как собственных, так и иностранных граждан при помощи опре-
деленных правил и законов (рис. 1). При этом интересы граждан и 
государств могут не совпадать.

Рис. 1 Миграционный процесс

Управление миграционными потоками осуществляется по-
средством институциональной, нормативно-правовой базы, механиз-
мов и методов, направленных на регулирование миграции и защиту 
мигрантов. Миграционная политика представляет собой «позицию 
правительств (включая законы, правила, решения и распоряжения) 
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по вопросам, касающимся отбора, приема, размещения и депортации 
иностранных граждан, находящихся на территории страны»2.

В то же время «миграционная политика – это деятельность 
государства, направленная на регулирование и контроль над въездом 
на территорию страны, создание условий для проживания лиц, стре-
мящихся устроиться на постоянное проживание, временную работу 
или получить политическое убежище»3.

Таким образом, миграционная политика включает в себя 
нормативно-правовую базу и политические действия, оказывающие 
влияние на перемещение людей. Эти действия затрагивают прак-
тически все сферы жизнедеятельности общества: эмиграция и им-
миграция, рынок труда, образование, здравоохранение, социально-
экономическое развитие, промышленность, торговля, сфера услуг, 
правоохранительная деятельность и т.д.

Цель миграционной политики заключается в обеспечении 
равномерного рационального размещения населения на территории 
страны в соответствии с экономическими, природно-географическими 
и демографическими условиями.

Основная задача при этом состоит в том, чтобы избежать 
социально-экономической дифференциации в развитии регионов и 
уровне жизни населения.

Миграционная политика выполняет две основных функции:
Структурирования миграционных потоков, то есть про-1. 
гнозирование направлений, объемов движения населения 
и управление этим движением.
Контроля  над  миграционной  ситуацией  и  быстрой,  2. 
адекватной реакции на социально-экономические изме-
нения в обществе.

Процесс разработки миграционной политики на уровне 

2 Migration policies and governance//Migration Data Portal. – URL :
https://migrationdataportal.org/themes/migration-policies-and-governance
3Debra L. DeLaet . U.S. Immigration Policy in an Age of Rights/ Debra L. DeLaet. - 
Greenwood Publishing Group, 2000. - P. 19.
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государства состоит из трех этапов (рис. 2). Первый и наиболее важ-
ный этап включает в себя всесторонний, глубокий анализ демогра-
фической и социально-экономической ситуации в стране за длитель-
ный период времени, основных внутренних и внешних факторов, 
которые оказывают влияние на миграционную ситуацию. При этом 
особое внимание уделяется таким вопросам, как:

численность и половозрастной состав населения;− 
соответствие размещения и численности населения разме-− 
щению природных ресурсов государства;
количество, половозрастной состав мигрантов;− 
определение групп мигрантов, требующих особенного вни-− 
мания;
определение ключевых проблем в политике интеграции и − 
адаптации мигрантов.
Ответы   на   эти   вопросы   должны   помочь   определить,   
насколько проводимая миграционная политика соответству-
ет национальным интересам и потребностям социально-
экономического развития страны.
Данный анализ позволяет выработать основные критерии по-

литики в области миграции населения и обуславливает выбор госу-
дарством определенного типа или модели миграционной политики. 
Если результаты анализа показывают низкий уровень демографиче-
ского развития и нехватку трудоспособного населения, то деятель-
ность правительства должна быть направлена на поощрение имми-
грации с целью удовлетворения спроса на рабочую силу в определен-
ных секторах экономики. Если же уровень населения соответствует 
социально-экономическому развитию, в таком случае государство 
предпринимает меры, направленные на ограничение иммиграции.

После того как собрана вся необходимая информация о теку-
щем состоянии развития государства, необходимо определить цель, 
задачи, базовые принципы миграционной политики, основные на-
правления деятельности по регулированию миграции и основные 
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механизмы ее реализации. Эти шаги составляют второй этап вы-
работки миграционной политики. В данном случае возможно изуче-
ние и использование позитивного опыта других государств, однако, 
с учетом специфических национальных интересов.

На третьем этапе осуществляется разработка самих меха-
низмов и инструментов реализации миграционной политики в целях 
выполнения целей и задач, определенных на втором этапе, а также 
начинается непосредственная ее реализация. Во многом успех про-
водимой политики зависит от осуществления своевременного и ре-
гулярного мониторинга ситуации, меняющейся под воздействием 
проводимого курса. При этом необходимо, с одной стороны, проа-
нализировать эффективность предпринимаемых мер и скорректиро-
вать их случае необходимости, а с другой стороны - контролировать 
миграционную и социально-экономическую ситуацию для возмож-
ной корректировки самой миграционной политики. Таким образом, 
мониторинг преследует важную цель – не допустить разрыв между 
текущей миграционной ситуацией и проводимой миграционной по-
литикой в стране.

Рис. 2. Этапы разработки миграционной политики

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой процесс международной мигра-
ции с точки зрения политического подхода к определению понятия 
«миграция»?

2. Что такое миграционная политика?
3. В чем заключаются цель, задачи и основные функции ми-

грационной политики?
4. Из каких этапов состоит процесс разработки миграцион-

ной политики?
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ

Каждая историческая эпоха характеризуется определенной 
интенсивностью миграционного движения, обусловленного сово-
купностью факторов: событиями (стихийные бедствия, локальные 
и межгосударственные военные конфликты), политикой государства 
по отношению к разным этническим и религиозным группам, про-
живающим на его территории, господствующим в обществе миро-
воззрением, ценностями и другими факторами.

Так, например, интенсификация миграционных потоков в 
середине XIX века была обусловлена снижением транспортных рас-
ходов- в 1840-ые - 1850-ые годы, стоимость проезда из Великобри-
тании в Нью-Йорк снизилась на 77%4. Эмиграция ирландцев в се-
редине – второй половине XIX века была вызвана так называемым 
«картофельным голодом» вследствие неурожая картофеля. Рабочие 
покидали страны с низким уровнем заработной платы и избытком ра-
бочей силы и переезжали в страны с высоким уровнем оплаты труда, 
жизни и дефицитом рабочей силы.

Такие перемещения возможны в случае заинтересованности 
и поощрения государствами миграции. Некоторые страны проис-
хождения мигрантов поощряли эмиграцию и даже субсидируют ее 
для того, чтобы решить внутренние проблемы, связанные с избытком 
населения. Страны приема приглашали иммигрантов для пополне-
ния численного состава населения и использования имеющихся при-
родных ресурсов, например, некоторые страны Латинской Америки 
(Аргентина, Бразилия оплачивавшие переезд и предоставлявшие 
бесплатно иммигрантам земли)5.
4 Люди в движении : кто, куда, когда и почему перемещается/Доклад о развитии 
человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. - С. 
29. – URL: http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/hdr_2009_ch2.pdf
5 Люди в движении : кто, куда, когда и почему перемещается// Доклад о развитии 
человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. - С. 
29-30. – URL: http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/hdr_2009_ch2.pdf
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В конце XIX века не было четких отлаженных механизмов 
регулирования и контроля международных миграционных потоков, 
что приводило к их постоянному увеличению. Это объяснялось по-
литической позицией государств, состоявшей в том, что миграция 
является позитивным явлением не только для стран исхода, но и для 
стран приема мигрантов. Такая позиция просуществовала до конца 
XIX века, когда некоторые страны начали предпринимать меры по 
ограничению въезда на их территорию. Причин изменения отноше-
ния к иммиграции было несколько: сокращение свободных земель, 
насыщение рынка труда и антиимигрантские настроения в обществе. 
Аргентина и Бразилия отменили субсидии на переезд, Австралия и 
США стали вводить законодательные барьеры для въезда.

Однако, несмотря на все эти меры, доля международных ми-
грантов в начале XX века составляла практически столько же, сколь-
ко и в настоящее время: если в период с 1850 по 1910 гг. население 
Европы увеличилось почти на 100 млн. чел. (со 151,7 млн. в 1850 г. 
до 233,5 млн. чел. в 1910 г.)6, то в 2017 г. количество международных 
мигрантов составляло 257,7 млн. чел.7 

С момента формирования современных государств в между-
народной правовой системе господствуют два основных принципа: 
суверенитета и территориальной целостности, исходя из которых го-
сударства осуществляют управление и контроль над собственными 
границами и вводят в случае необходимости меры, ограничивающие 
въезд на свою территорию.

Согласно опросу, проведенному в 2007 г. в рамках Программы 
развития ООН, около 78% опрошенных правительств рассматривали 
текущий уровень миграции как удовлетворительный, 17% считали 
его слишком высоким, а 5% - слишком низким8.

6 Population of the Major European Countries in the 19th Century (in millions). – URL :
http://dmorgan.web.wesleyan.edu/materials/population.htm
7 The total number of international migrants residing in the country or region//Migration 
Data Portal. – URL :
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017
8 Там же. – С. 34. - URL : http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/hdr_2009_ch2.
pdf
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Если посмотреть на опросы общественного мнения, согласно 
результатам исследования, проведенного Ассоциацией изучения по-
требителей (GfK Verein) в 2016 г. в 24 странах ЕС, 83% респондентов 
в Германии обеспокоены проблемами иммиграции и интеграции, тог-
да как в результате проведения аналогичного исследования в 2015 г. 
этот показатель составлял лишь 35%. Также и в других европейских 
странах население считает иммиграцию и интеграцию главными 
проблемами, как, например, в Австрии - 66% населения, Швеции и 
Швейцарии - по 50%, в Бельгии - 43% и Нидерландах 40%9.

Эти опросы свидетельствует о несоответствии миграцион-
ной политики реальной миграционной ситуации. Часто, несмотря 
на декларируемые ограничительные меры, правительства позволя-
ют иммигрировать большому количеству людей.

Происходит это по разным причинам, в том числе из-за от-
сутствия единого мнения избирателей по этому вопросу (опасения 
европейских граждан по поводу негативного влияния миграции на 
уровень занятости, безработицы и заработной платы переплетают-
ся с традиционными европейскими ценностями о необходимости 
гуманного отношения к людям, помощи нуждающимся и толерант-
ности), сильного влияния в обществе профсоюзов, организаций ра-
ботодателей и неправительственных организаций, часто не поддер-
живающих жесткие ограничительные меры против иммиграции, а 
также высокого уровня затрат на силовые акции против нелегальной 
иммиграции.

зависимости от позиции по отношению к иммиграции, В 
страны подразделяются на два типа:

Протекционистские страны.1. 
Страны,   которые   верят   в   интеграционный   потен-2. 
циал   своих национальных культур.

9 Sorge um Zuwanderung erreicht Höchstwert Ergebnisse der “Challenges of Nations 
2016” des GfK Vereins // Presseportal.DE. - 26.07.2016. – URL: https://www.pressepor-
tal.de/pm/80428/3387734
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В основе следующей типологии лежит позиция страны по 
вопросу о том, кто и на каких условиях может быть принят в каче-
стве нового члена нации (рис. 3):

Рис. 3 Типология стран по вопросу о том, кто и на каких условиях может быть 
принят в качестве нового члена нации

1. Государства, придерживавшиеся имперской модели, 
считали, что все члены нации являются объектами единой власти 
или правителя. Однако эта модель не применяется современными 
либеральными государствами. Формально она применялась Вели-
кобританией до момента принятия Национального Акта 1981 года. 
Историческими примерами использования данной модели явля-
ются Российская, Оттоманская и Австро-Венгерская империи.

2. Этническая модель подразумевает, что общность 
исторических корней, которые проявляются в общем языке, куль-
туре, этнической общности обуславливает национальную принад-
лежность. Таким образом, иммигранты с иной культурой, истори-
ческими корнями и языком исключаются из полноправных членов 
общества. Наиболее типичным представителем этой модели была 
Германия, которая отказывалась наделять гражданскими правами 
тех, кто не имел хотя бы одного родителя с немецкими корнями 
(«закон крови» или «закон происхождения»). Главным условием 
принятия новых членов в общество являлась полная ассимиля-
ция.

3. Республиканская модель связывает предоставление 
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гражданского статуса с политическими взглядами, принадлеж-
ностью к политическому сообществу. Новым членом общества 
можно стать в случае принятия политического курса и принципов 
страны. Данным принципом руководствовалась Франция, предо-
ставлявшая гражданство детям, родившимся на территории Фран-
ции («закон почвы»). Вера в безграничные возможности нацио-
нальной культуры, способной ассимилировать любые новшества, 
обуславливала отсутствие в стране на протяжении длительного 
времени особенного внимания к национальным меньшинствам и 
их правам. Использование этой модели во Франции обусловлено 
длительной французской республиканской политической тради-
цией.

4. Мультикультурная модель принимает в качестве нор-
мы культурные различия внутри общества. Такая позиция обеспе-
чивает равенство перед законом в политических и гражданских 
правах иммигрантов и национальных граждан, в том числе в сфе-
ре образования, здравоохранения, на рынке труда и т.д., делая их 
полноправными членами общества, принимающими участие в 
процессе принятия решений. Так, например, в Нидерландах из-
бирательным правом обладают иностранные граждане, законно 
проживающие в стране в течение не менее пяти лет. Однако вы-
ставлять свою кандидатуру на выборах они не имеют права.

Европе иммиграционная проблема занимает важное В 
место в политической повестке дня. Если до современного ми-
грационного кризиса политические партии могли поплатиться за 
жесткие антиимиграционные позиции, то в настоящее время ситу-
ация изменилась в противоположную сторону. В последние годы 
в Европе все более активной политической силой становятся пар-
тии правого толка, как «Национальный фронт» во Франции, «Ав-
стрийская народная партия» в Австрии, «Альтернатива для Герма-
нии» (АдГ) в Германии, которые выступают против современного 
миграционного курса ЕС, настаивают на приоритете интересов 
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национальных граждан и сохранении европейского культурного и 
религиозного облика.

силу этого, с начала 2000-х годов в Западной Европе во-В 
прос о выборе модели миграционной политики стал особенно ак-
туальным и приобрел новое значение. Если раньше разница между 
республиканской и мультикультурной моделями состояла в усло-
виях предоставления гражданства иммигрантам, то сегодня клю-
чевым аспектом является интеграция иммигрантов. В частности, 
в научной литературе обсуждается неспособность мультикультур-
ной модели интегрировать мусульман и утверждается, что данная 
модель была решением прошлого, но не настоящего, в котором 
она подразумевает разделение10.

Следующая классификация предлагает три типа миграцион-
ной политики развитых стран по отношению к одной из категорий 
мигрантов - вынужденным мигрантам - и внутренней миграционной 
политики:

1. Модель США: преобладание переселения беженцев из 
стран первого временного убежища в США и содействие их интегра-
ции в американское общество.

2. Модель Германии: сочетание политики приема и инте-
грации этнических немцев с политикой приема и временного обу-
стройства беженцев.

3. Модель    стран    Центральной    и    Северной    Евро-
пы: разветвленная   система   приема,   размещения   и   интеграции 
иммигрантов, а также регулирование размещения населения на тер-
ритории этих стран.

А.Н. Сухов предлагает обобщенную классификацию, вклю-
чающую два вида миграционной политики, направленной либо на 

10 Bertossi Christophe. National Models of Integration in Europe: A Comparative and 
Critical Analysis/ Christophe Bertossi. - P. 7. – URL : https://www.researchgate.net/
publication/238043202_National_Models_of_Integration_in_Europe_A_Comp ara-
tive_and_Critical_Analysis
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поддержание миграционного движения, либо на его ограничение11.
1. Ассимиляционная модель: привлечение иммигрантов, 

пребывающих с целью получения постоянного места жительства, 
включение их состав принимающего общества при условии приня-
тия ими основных культурных ценностей и традиций этого обще-
ства. Страны, проводящие такую политику, ориентируются на под-
держание миграционного притока на существующем уровне (США, 
Австралия, ЮАР) или на его увеличение (Новая Зеландия, Канада).

Существует классическая и новая модели ассимиляции. Со-
гласно классической модели, разработанной в 1920-х годах XX века 
Чикагской школой и развитой в трудах других ученых (Милтона Гор-
дона, Ричарда Альбы), ассимиляция представляет собой прямое, по-
степенное сближение, сходство норм, ценностей, поведения и других 
характеристик иммигрантов, которые длительное время находятся в 
стране приема, а также более поздних поколений с принимающим 
обществом.

Однако современные мигранты не считают себя ни черными, 
ни белыми, а, скорее, «мультиэтничными» 12 . Среди нового поколе-
ния иммигрантов процессы расовой и этнической самоидентифика-
ции связанны с их социально-экономическим статусом. Этническая 
идентификация не означает непосредственно социальную и эконо-
мическую мобильность, так как она может проходить успешно как 
среди самых низких, так и среди самых высоких социальных групп 
иммигрантов.

Расовая и этническая идентификация может быть следствием 
разных факторов:

реактивных (как результат пережитой дискримина-− 

11Сухов А.Н. Миграция в Европе и ее последствия : учебное пособие / А.Н. 
Сухов, С.А. Трыканова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 
2016. - 216 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=84910
12Susan K. Brown. Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process/ 
Susan K. Brown, Frank D. Bean//Migration Policy Institute. – 01.10.2006. – URL :
https://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-new-explaining-
long-term-process
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ции)
селективных (для достижения экономических целей)− 
символичных (как результат достижения успеха)− 13.

2. Отходническая   модель:   привлечение   временных   ми-
грантов (иностранной рабочей силы) с целью восполнения дефици-
та трудовых ресурсов в определенных отраслях экономики. Страны, 
придерживающиеся такой политики, ориентируются на сдерживание 
миграции (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Бель-
гия, Австрия, Швейцария, Саудовская Аравия).

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите типы стран по их позиции по отношению к им-
миграции.

2. Назовите модели миграционной политики государств по 
условиям, на которых они принимают новых членов нации.

3. Назовите типы миграционной политики развитых стран 
по отношению к вынужденным мигрантам.

4. В чем заключается суть ассимиляционной и отходниче-
ской моделей миграционной политики стран?

13Susan K. Brown. Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process/ 
Susan K. Brown,
Frank D. Bean//Migration Policy Institute. – 01.10.2006. – URL :
https://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-new-explaining-
long-term-process
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

При разработке миграционной политики каждое государство 
исходит, в первую очередь, из собственных национальных интересов, 
социально-экономических потребностей. Если анализ ситуации, осу-
ществляемый на первом этапе разработки миграционной политики, 
свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных че-
ловеческих и трудовых ресурсов, то основная деятельность государ-
ства направлена на поощрение иммиграции и разработку программ 
интеграции и адаптации иностранного населения в принимающее 
общество. Если же результаты анализа демонстрируют стабильное, 
поступательное социально-экономическое развитие, при котором 
увеличение иммиграционного потока может быть угрозой такому 
развитию, основной акцент делается либо на поддержание иммигра-
ции на существующем уровне, либо на ее ограничение.

Поскольку современная Европа длительное время находится 
в условиях неуклонного демографического спада, который прояв-
ляется в снижающемся количестве молодых людей активного тру-
доспособного возраста, увеличении доли пожилых людей в общем 
составе населения при растущем количестве людей из других стран 
и регионов мира, такая ситуация вынуждает правительства европей-
ских стран решать проблемы сокращения численности населения 
за счет приема в ряды своих граждан иммигрантов. В таком случае 
главной целью миграционной политики является интеграция имми-
грантов в принимающее их общество.
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Существуют три основные модели интеграционной поли-
тики:

Рис. 4 Три основные модели интеграционной политики

Модель политической ассимиляции 1. предполагает 
создание таких условий, которые обеспечат беспрепятственное по-
лучение иностранным гражданином нового гражданства. При этом 
игнорируются возможные особые потребности иммигрантов, при-
надлежащих к иной этнической группе, отличной от этнического 
большинства в принимающем обществе. Особые потребности этни-
ческих меньшинств считаются частным делом иммигрантов. Данная 
модель также предполагает прямую связь идентичности с принятием 
политических принципов и установок принимающего государства.

Однако погромы во Франции в середине 2000-х годов пока-
зали неэффективность такой политики, так как отказ признания про-
блем, связанных с расовыми, религиозными вопросами, приводит к 
изоляции иммигрантов, анклавности14 , закрытости, отчуждения от 
общества приема и, в конечном итоге, к конфликтам и социальной 
дестабилизации.

Модель функциональной интеграции предполагает инте-

Анклав – это территория компактного проживания иммигрантов, постоянно 
пополняющаяся  в результате притока новых иммигрантов – соотечественников. 
Источник: Ионцев АЛ. Миграция населения. Вып. 3: Международная миграция 
(Приложение к журна лу «Миграция в России»), М., 2001. - С. 97.
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грацию иммигрантов только в экономическую и социальную сферы. 
Это означает, что иммигранты становятся полноправными участни-
ками рынка труда, образования и здравоохранения, имеют право на 
социальное обеспечение, но, при этом, ограничены в политических 
правах, включая получение гражданства.

Мультикультурная модель, в отличие от модели полити-
ческой ассимиляции, основной акцент делает на признании осо-
бых прав иммигрантов, являющихся представителями иных культур 
и религий, равенстве иммигрантов национальных граждан во всех 
сферах жизнедеятельности общества. В основе данной модели лежат 
принципы равных возможностей, а также недопущение дискримина-
ции по расовому, этническому или религиозному признаку.

Следует иметь в виду, что каждая страна имеет свою нацио-
нальную специфику, мировоззрение, определенную историю ми-
грационных процессов и доминирующего в обществе отношения к 
миграции, поэтому данные модели отражают лишь преобладающие 
в миграционной политике стран подходы и «в чистом» виде приме-
няются редко.

настоящее время приоритетной целью европейской ин-В 
теграционной политики, согласно заявлению Еврокомиссара по ми-
грации, внутренним делам и гражданству Димитриса Аврамопуло-
са в январе 2018 г. в Брюсселе, являются инвестиции в интеграцию 
мигрантов, успех которой должен стать ключом к «процветающему, 
сплоченному и открытому обществу в будущем»15.  Для выполнения 
этой цели необходимо обеспечить возможность и создать опреде-
ленные условия для включения иммигрантов в социально- экономи-
ческую и культурно-религиозную сферы жизни принимающего их 
общества, закрепленные на законодательном уровне.

Европейская Комиссия выделяет пять ключевых направле-

15Integration of migrants: Commission presents toolkit to help Member States make the 
best use of EU funds// European Commission. – URL : https://www.eesc.europa.eu/
en/agenda/our-events/events/eu-funds-integration-how-can-we-better-support-people-
migrant-background
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ний интеграционной политики16:
1. Помощь и содействие законной иммиграции на самых 

ранних стадиях миграционного процесса (до отъезда из страны ис-
хода и прибытия в страну назначения).

Это направление ориентировано на работу с тремя целевы-
ми группами:

- гражданами  третьих стран
- беженцами
- население принимающей страны.
Мероприятия для граждан третьих стран включают в себя, 

в основном, языковые курсы и профессиональное обучение, которое 
должно ускорить процесс интеграции иммигрантов в принимающие 
их общества. При работе с беженцами большое внимание уделяется 
информационной работе, разъяснению их прав и обязанностей, фор-
мированию у них реалистичных ожиданий от их будущей жизни в 
стране приема, так же как и обучению языку, профессиональным на-
выкам, которые помогут им адаптироваться к новой среде. При этом 
используются различные средства и методы, в том числе, социаль-
ные сети, онлайн- платформы, мобильные приложения.

Данные мероприятия могут быть направлены не только на 
иммигрантов, но и на население принимающего их общества. Основ-
ной целью таких мероприятий является подготовка граждан стран 
приема к прибытию иммигрантов, воспитание в них сочувствия и 
сопереживания, преодоление предрассудков, создание открытой и 
доброжелательной позиции путем вовлечения местных граждан в 
мероприятия по приему, размещению и интеграции беженцев.

Основными задачами реализации этих целей являются:
- организация частных спонсорских программ по переме-

щению беженцев и более активного вовлечения местных обществ в 
процесс интеграции граждан третьих стран;

16Action Plan on the integration of third country nationals//EUR-Lex. - Strasbourg, 
7.6.2016. - P. 5-13. - URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:52016DC0377&from=EN
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- создание проектов по перемещению беженцев с участи-
ем заинтересованных сторон- таких, как проект Европейского союза 
«Содействие перемещению и приему беженцев посредством обмена 
знаниями»;

- предварительное информирование лиц до их прибытия в 
ЕС, включая назначение сотрудников по вопросам связи в посоль-
ствах ключевых стран, не входящих в ЕС.

2. Образование и обучение.
Это направление подразумевает приобретение базовых на-

выков для дальнейшего обучения мигрантов как основной путь к 
трудоустройству и социальной интеграции. Программы языкового и 
профессионального обучения должны обеспечить интеграцию уже 
на ранних стадиях после прибытия. При этом особенное внимание 
уделяется необходимости обеспечения доступа к таким программам 
как мужчин, так и женщин.

Особенное внимание при этом уделяется правам детей ми-
грантов на обучение и дальнейшее развитие независимо от их куль-
турной, семейной или гендерной принадлежности. Поскольку обуче-
ние детей – беженцев вынужденно прерывается, особенное внима-
ние уделяется организации классов, направленных на преодоление 
отставания. Важная роль отводится педагогам, которые не должны 
допускать сегрегации в классах таких детей и способствовать их со-
циализации. Раннее образование детей и помощь – это основа для 
интеграции семей и детей из третьих стран.

Основными задачами реализации этих целей являются:
- обеспечение онлайн-обучения и оценки детей вновь при-

бывших граждан третьих стран, особенно беженцев, посредством 
обучения языку в рамках реализации программ Эразмус +;

- поддержка коллективных обучающих мероприятий- на-
пример, вводные курсы, поддержка детей без сопровождения, про-
свещение по вопросам межкультурной коммуникации, признание 
уровней образования и интеграция в систему высшего образования;
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- поддержка школ по развитию программ инклюзивного 
образования и удовлетворения специфических потребностей обу-
чающихся мигрантов посредством европейской онлайн- платформы 
школьного образования (School Education Gateway17);

- устранение препятствий для детей граждан третьих стран 
раннему обучению с помощью разработки Европейской системы 
оценки качества раннего обучения и воспитания детей18, включая со-
действие в решении специфических проблем в семьях иммигрантов; 

- повышение квалификации иммигрантов с низкой квали-
фикацией.

3. Интеграция мигрантов на рынок труда и доступ к про-
граммам профессиональной подготовки.

Трудоустройство является базой для интеграции в социально-
экономическую жизнь принимающего общества, так же как доступ 
к достойным жилищным и бытовым условиям. В то же время, это 
средство удовлетворения растущих потребностей сран ЕС в квали-
фицированных кадрах укрепления системы социального обеспече-
ния в условиях старения населения рабочей силы.

Однако показатели трудоустройства граждан третьих стран 
остаются ниже средних показателей среди граждан стран приема. 
Некоторые граждане третьих стран имеют слишком высокую квали-
фикацию для тех видов работ, которые они выполняют в менее благо-
приятных условиях, особенно когда речь идет об оплате труда, пере-
насыщенности кадров в некоторых секторах экономики и перспек-
тивах карьерного роста. Как правило, наиболее низкие показатели 
трудоустройства наблюдаются у женщин, вследствие чего особенное 
внимание уделяется именно их интеграции на рынок труда.

Облегчение процедуры подтверждения и признания квали-

17 School Education Gateway : Europe’s online platform for school education. – URL :
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
18Proposal  for key principles  of a Quality Framework for Early Childhood Education 
and Care. – URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/
ecec/ecec-quality-framework_en.pdf
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фикаций гарантирует полноценное использование потенциала имми-
грантов. Особенно это важно для беженцев, у которых нет докумен-
тального подтверждения их образования и квалификации. Некоторые 
страны-члены ЕС предоставляют доступ к рынку труда гораздо рань-
ше, чем установленные Директивой об условиях приема мигрантов 
девять месяцев как, например, Бельгия, Италия, Румыния. Германия 
упростила эти условия для лиц, ищущих убежище. Эстония, Финлян-
дия, Дания, Португалия, Швеция также реализуют инициативы по 
размещению лиц, ищущих убежище и беженцев и предоставлению 
им возможностей трудоустройства.

Основными задачами реализации этих целей являются:
- развитие системы онлайн- архивов, содержащих наиболее 

удачный опыт стран по интеграции на рынок труда беженцев;
- своевременное определение навыков и квалификаций 

вновь прибывающих граждан третьих стран в рамках реализации 
Программы новых навыков, необходимых Европе, которая подразу-
мевает создание руководства «Навыки и квалификации», информи-
рование о процедуре признания квалификаций в разных странах ЕС 
с помощью портала Европасс19;

- улучшение прозрачности и понимания приобретенных в 
третьих странах квалификаций посредством пересмотра Европей-
ской квалификационной рамки;

- поддержка раннего признания уровней образования граж-
дан третьих стран, включая беженцев, усиление кооперации между 
национальными центрами Европейской Сети национальных инфор-
мационных центров по академическому признанию и мобильности;

- реализация  проектов  (в  рамках  работы  Фонда  по  де-
лам  беженцев, миграции и интеграции 20 и Программы ЕС по трудоу-
стройству и социальным инновациям), направленных на интеграцию 
беженцев на рынок труда и ускоренной процедуры включения на ры-

19 Europass: Openning doors to learning and working in Europe. – URL : https://europass.
cedefop.europa.eu/
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нок труда и профессиональной подготовки женщин;
- выявление позитивного опыта содействия и поддержки 

предпринимательства среди мигрантов.
4. Доступ к основным социальным услугам.

Доступ граждан третьих стран к недорогому и достойному 
жилью – важное условие для того, чтобы начать жизнь в новом обще-
стве. В то же время этот вопрос является большим вызовом для евро-
пейских стран в условиях современного миграционного притока.

Так как жилищная политика находится в компетенции нацио-
нальных органов власти, Европейская Комиссия оказывает поддерж-
ку странам-членам, оказавшимся перед необходимостью срочного 
решения жилищных проблем в условиях современного кризиса, свя-
занного с массовым наплывом беженцев в ЕС, в том числе посред-
ством финансирования недорого и достойного социального жилья. 
Европейский инвестиционный банк оказывает поддержку центрам 
по приему и временному размещению на время процедуры подачи 
заявления на предоставление убежища и предоставляет возможность 
более длительного проживания гражданам третьих стран, которым 
предоставляется убежище. Европейский инвестиционный банк так-
же финансирует расходы на дополнительное образование и социаль-
ную поддержку беженцев.

Новая Европейская Сеть по интеграции и партнерство в рам-
ках Программы ЕС по развитию городов предоставляет городам, 
странам-членам и другим заинтересованным сторонам базу для об-
мена опытом в решении проблем миграции и разнообразия в горо-
дах, включая преодоление географической изоляции, создания гетто 
и других проблем.

Плохое состояние здоровья и отсутствие доступа к медицин-
ским услугам может быть значительным препятствием для интегра-
ции, оказывающим влияние на все сферы жизни, включая возмож-

20 Asylum, Migration and Integration Fund. – URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/
financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
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ность трудоустройства, получения образования и обучения языку 
страны приема и взаимодействия с государственными учрежде-
ниями. В частности, на первом этапе приема обеспечение доступа 
к системе здравоохранения необходимо, но граждане третьих стран 
могут столкнуться с особыми проблемами при получении доступа к 
медицинским услугам, связанными с незнанием ими системы здра-
воохранения страны приема и правил эффективной коммуникации с 
медицинским персоналом.

Мероприятия Европейской Комиссии по устранению этих 
проблем включают в себя:

- оказание финансовой поддержки проектов, предлагающих 
эффективные решения по оказанию медицинских услуг уязвимым 
категориям лиц, особенно беженцам;

- разработка совместными усилиями Европейского центра
- профилактики и контроля заболеваний (ECDC21) и Между-

народной организацией по миграции (IOM22) электронной Личной 
медицинской карты для того, чтобы помочь гражданам третьих стран 
определить потребности в медицинских услугах и получить эти 
услуги;

- создание профессиональных сетей экспертов в области 
здравоохранения, например, в области психического здоровья бежен-
цев, особенно подвергшихся посттравматическому стрессу, в тесной 
связи с органами здравоохранения, неправительственными организа-
циями, специалистами органов здравоохранения по профилактике и 
ранней диагностики заболеваний, оказанию помощи и лечению.

5. Активное участие и социальная интеграция.
Активное привлечение самих граждан третьих стран в про-

цесс разработки и внедрения интеграционной политики улучша-
ет результаты их интеграции. Интеграция подразумевает не только 

21European Centre for Disease Prevention and Control. – URL : https://ecdc.europa.eu/
en/home
22International Organization for Migration. – URL : https://www.iom.int
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обучение языку, поиск жилья и работы, но также и активную роль в 
жизни местного, религиозного или национального общества, разви-
тие и поддержание реального межличностного контакта посредством 
социальной, культурной, спортивной и даже политической деятель-
ности.

Говоря об интеграционной политике в ЕС на национальном 
или общеевропейском уровне, особенное внимание следует уделить 
гендерным аспектам и ситуации, связанной с детьми, особенно деть-
ми без сопровождения, также лицам, находящимся в уязвимом по-
ложении, включая жертв насилия и лиц, принадлежащих к религи-
озным или этническим меньшинствам, которые могут столкнуться с 
дискриминацией и препятствиями в процессе интеграции.

Европейская Комиссия поддерживает диалог со странами-
членами о необходимости учитывать вопросы, связанные с гендер-
ными аспектами миграции, в частности положением женщин, при 
разработке и проведении интеграционной политики и проводимых в 
ее рамках мероприятий.

Еще  в  1981  г.  решением  Еврокомиссии  был  создан  Кон-
сультативный совет по вопросам равноправия женщин и мужчин23, 
основной целью которого является оказание помощи Европейской 
Комиссии по разработке и внедрению мероприятий, направленных 
на развитие равных возможностей для мужчин и женщин и непре-
рывному обмену опытом между странами-членами и другими заин-
тересованными сторонами.

Согласно результатам исследования Совета, в 2015 г. уровень 
занятости женщин оставался гораздо ниже уровня занятости мужчин, 
а гендерная сегрегация сохраняется во всех странах-членах ЕС, что 
является серьезным ограничением выбора жизненного пути женщин 
и мужчин в Европе24. В силу этих причин в странах ЕС регулярно 
проводятся мероприятия, направленные на поддержание гендерного 

23 European Institute for Gender Equality. – URL : http://eige.europa.eu/about-eige 
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равенства, а в некоторых странах существуют специальные органы, 
которые осуществляют мониторинг в этой сфере. Так, например, в 
Греции вопросами интеграции и обеспечения равноправия мужчин 
женщин занимается Генеральный Секретариат по обеспечению ген-
дерного равноправия25.

Организация обмена опытом между странами приема ми-
грантов по вопросам волонтерства, проведению спортивных и куль-
турных мероприятий приносит положительные результаты не толь-
ко для иммигрантов, но и для граждан принимающего их общества 
путем формирования у эмигрантов, что они стали частью общества, 
формирования понимания ими главных ценностей норм принимаю-
щего общества, а у национальных граждан – чувства сопереживания 
и доброжелательного отношения к мигрантам.

Спортивные клубы, молодежные и культурные организации 
уже активно вовлекают иммигрантов в свои ряды. Европейская во-
лонтерская служба поддерживает волонтерскую работу, например, в 
центрах приема иммигрантов.

Такая работа помогает создать связь между лицами, ищущи-
ми убежище, и молодыми европейцами, способствует лучшему по-
ниманию иммигрантами европейской культуры и ценностей.

Как граждане, так и неграждане ЕС защищены законом от 
дискриминации на рынке труда, по признаку расы или религии, от 
дискриминации в сфере образования, социальной защиты, доступа к 
товарам и услугам. Применение этих прав должно быть обеспечено 
странами-членами, в частности, в рамках проекта Директивы Совета 
о внедрении принципов равного отношения между людьми независи-
мо от религии, убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной 
ориентации26.

24 Gender Equality Index//European Institute for Gender Equality. – URL : http://eige.
europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/work
25 Gender Equality Activities in Member States//Council of Europe. – URL: 
https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-activities-in-member-
states#{%2214964719%22:[3]}



30

Основными средствами реализации и поддержки указанных 
выше направлений интеграционной политики являются:

Европейская миграционная сеть (European Migration Network, 
EMN27) – сеть экспертов по вопросам миграции и предоставления 
убежища в Европе, предоставляющих объективную, актуальную и 
стратегически значимую информацию посредством подготовки от-
четов, исследований, аналитических записок по разработке и реа-
лизации миграционной политики, публикует актуальные новости в 
регулярно выходящем бюллетене и разрабатывает глоссарии по те-
мам миграции и убежища. Имеет национальные координационные 
центры во всех странах-членах ЕС (кроме Дании) и Норвегии. Свою 
деятельность осуществляет в рамках работы Министерств внутрен-
них дел и Министерств юстиции.

Европейская сеть по интеграции (European Integration 
Network, EUNET)28 –   сеть   образовательных   центров   и   организа-
ций   в   Дании,   Германии, Нидерландах, Мальте и Португалии, ко-
торая дополняется национальными партнерскими организациями в 
этих пяти странах. Сеть оказывает содействие интеграции людей, не 
являющихся гражданами ЕС, посредством реализации специальных 
проектов (языковых курсов, знакомства с особенностями политики, 
культуры и социальной жизни в странах назначения, включая вопро-
сы предоставления гражданства). 

Европейский форум по вопросам миграции (European Migration 
Forum, EMF) 29 – платформа для диалога между гражданским обще-
ством и европейскими институтами по вопросам миграции, предо-

26 Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment be-
tween persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation/EUR-
Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52008PC0426
27European Migration Network//. - URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network_en
28European Integration Network. – URL : http://www.european-net.org/eunet-integration-
network/
29 European Migration Forum// European Economic and Social Committee. - URL :
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/european-migration-forum
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ставления убежища и интеграции граждан третьих стран. Включает 
в себя представителей общественных организаций, местных и регио-
нальных органов власти, государства-члены и институты ЕС. Основ-
ная цель форума – усиление координации и сотрудничества между 
ключевыми акторами европейской миграционной политики.

Кроме того, аналитическая информация о результатах интегра-
ции иммигрантов содержится в национальных отчетах и рекомендаци-
ях, подготавливаемых в рамках деятельности так называемого Европей-
ского семестра30 , который осуществляет координацию экономической 
политики Европейского Союза, в том числе касающейся интеграции на 
рынок труда, в систему образования и социальной интеграции.

2015 г. Совет Европы и Еврокомиссия приняли решение В 
о необходимости активизировать сотрудничество стран-членов по 
вопросам инклюзивного образования31, равноправия, борьбы с дис-
криминацией в рамках реализации стратегической рамочной про-
граммы по Европейской кооперации в области образования и обу-
чения (ET 2020 32 ), направленной на оказание помощи гражданам 
в полной реализации их потенциала, а также создание условий для 
устойчивого экономического развития Европы, а также в рамках ре-
ализации молодежной политики33.

Финансирование интеграционной политики осуществля-
ется из разных источников, как на общеевропейском, так и на нацио-
нальном уровне. Например, мероприятия, направленные на обучение 
языку, облегчение доступа к рынку труда, ориентационные курсы о 
жизни гражданского общества, установление межкультурного диало-

30 The European Semester//European Commission. – URL : https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-gover-
nance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
31 Инклюзивное образование — это совместное обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких 
ограничений.
32EU cooperation in education and training (ET 2020)//EUR-Lex. - https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0016&from=EN
33Youth Work// European Commission. – URL : https://ec.europa.eu/youth/policy/imple-
mentation/work_en
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га между принимающим обществом и иммигрантами и другие меро-
приятия финансируются Европейским фондом интеграции граждан 
третьих стран34, Европейским социальным фондом35, программами в 
области науки и образования (Эразмус+ 36 , Горизонт 2020 37 , Седь-
мая рамочная программа38).

Помощь странам-членам ЕС осуществляется за счет средств 
Европейских структурных и инвестиционных фондов (ESIF) 39 . В 
частности, Европейский социальный фонд и Европейский фонд ре-
гионального развития 40 (ERDF) оказывают поддержку социальной 
интеграции, интеграции в сферу образования и на рынок труда: Ев-
ропейский социальный фонд выделил странам-членам ЕС 21 млрд. 
евро на мероприятия по борьбе с бедностью, дискриминацией и про-
граммы социальной интеграции, а Европейский фонд регионального 
развития – 21,4 млрд. евро 41 . Европейский фонд регионального раз-
вития инвестирует средства в мероприятия по развитию инфраструк-
туры для реализации программ в области занятости, социальной 
интеграции и образования, социального жилья, а также поддержке 
стартапов, экономической и социальной поддержке нуждающихся 
общин в городах и сельских районах. Европейский сельскохозяй-
ственный фонд развития сельских территорий (FEASR) 42 оказывает 
поддержку мероприятий, направленных на социальную интеграцию, 
34 Integration Fund// European Commission. – URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/
financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund_en
35European Social Fund// European Commission. – URL : http://ec.europa.eu/esf/home.
jsp
36 Национальный офис Erasmus+ в России. - URL : http://erasmusplusinrussia.ru/index.
php/ru/home-ru-ru
37 Horizon 2020// European Commission. – URL : http://ec.europa.eu/programmes/hori-
zon2020/en
38 Seventh Framework Programme (FP7)// European Commission. – URL:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/research/fp7_en
39 European Structural and Investment Funds//   European Commission. – URL:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/
overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
40 European Regional Development Fund//European Commission. – URL:
41 Action Plan on the integration of third country nationals//EUR-Lex. - Strasbourg, 
7.6.2016. - P. 16. - URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:52016DC0377&from=EN
42 European Agricultural Fund for Rural Development//European Commission. – URL : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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сокращение бедности и экономическое развитие сельских областей, 
включая создание рабочих мест.

Несмотря на обширную и многостороннюю работу Европей-
ского Союза и поддержку стран-членов по проведению политики 
интеграции иммигрантов, каждая страна имеет право регулировать 
миграционные потоки в соответствии с миграционной ситуацией и 
социально-экономическими потребностями. Такое регулирование 
осуществляется посредством разработки иммиграционного законо-
дательства, содержащего явные или скрытые запреты и ограничения, 
а также основные требования к мигрантам, а именно:

Требования к уровню образования и стажу работы по 1. 
специальности. Образование играет ключевую роль для мигрантов 
и беженцев в процессе интеграции в принимающее их общество. По-
требность в квалифицированной и высококвалифицированной ра-
бочей силе велика по всей Европе, поэтому иммигранты с высоким 
уровнем образования имеют более высокие шансы на трудоустрой-
ство и социальную интеграцию, чем иммигранты, имеющую низкую 
квалификацию. Однако главная проблема заключается в процедуре 
признания уровней образования иммигрантов: для многих имми-
грантов эта процедура остается непонятной в силу разных причин 
(незнание языка страны назначения, незнакомая бюрократическая 
структура и процедуры и др.), некоторые категории мигрантов, на-
пример, беженцы и лица, ищущие убежище, прибывают в страну без 
документов не только удостоверяющих личность, но и документов, 
подтверждающих соответствующий уровень образования. В силу 
этих причин страны приема вынуждены оперативно организовывать 
процедуру определения и признания уровня квалификации для вновь 
прибывающих граждан третьих стран.

Ограничения2. , касающиеся состояния здоровья имми-
грантов. В страны  не  допускаются  наркоманы,  психически  не-
здоровые  люди,  люди, зараженные вирусом СПИД. Иммигранты 
обязаны предоставлять справку о состоянии здоровья, заверенную 
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консульским учреждением принимающей страны, или пройти специ-
альное медицинское обследование.

Возрастной ценз 3. - устанавливается в зависимости от от-
расли промышленности, в которой они намереваются работать, и 
чаще всего, составляет от 20 до 40 лет.

Количественное квотирование 4. - максимальное количе-
ство иммигрантов, которых страна готова принять в рамках всей эко-
номики или в рамках отдельных отраслей.

Экономическое  регулирование  5. представляет  собой  фи-
нансовые ограничения, обеспечивающие сокращение численности 
иммигрантов. Юридические лица в некоторых странах имеют право 
нанимать иностранных работников только по достижении определен-
ного объема оборота и продаж или после внесения в государствен-
ный бюджет определенных платежей. Частные лица имеют право им-
мигрировать, если готовы инвестировать в экономику принимающей 
страны определенную законом сумму, доказать легальность происхо-
ждения этих денег и создать определенное количество рабочих мест.

Временные ограничения 6. - это максимальные сроки пре-
бывания иностранных работников на территории страны-приема, по 
истечении которых иммигранты должны покинуть страну или полу-
чить от соответствующих органов продление своего пребывания.

Географические приоритеты 7. – каждая страна законода-
тельно устанавливает географическую и национальную структуру 
иммиграции посредством количественных квот на въезд иммигран-
тов из определенных стран.

Запреты 8. - явные или скрытые запреты работодателям на-
нимать иностранную рабочую силу. Обычно содержатся в законах о 
профессиях, которыми иностранцам заниматься запрещено. Запре-
щена нелегальная иммиграция, которая в большинстве стран пресе-
кается полицейскими методами.

Следует отметить, что политика большинства стран (61%) 
в мире направлена на поддержание иммиграции на существующем 
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уровне, 12% правительств направляют основные силы на увеличение 
притока иммигрантов, 14 % стран не стремятся оказывать влияние 
на уровень иммиграции и 13% - пытаются снизить уровень законной 
миграции. Причем среди всех регионов мира именно Европа имеет 
цель по увеличению иммиграционного потока43.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом происходит выбор миграционного курса 
государств?

2. Назовите и охарактеризуйте основные модели интеграци-
онной политики государств.

3. Назовите пять ключевых направлений интеграционной 
политики ЕС. С помощью каких структур реализуется европейская 
интеграционная политика?

4. Каким образом осуществляется финансирование интегра-
ционной политики европейских стран?

5. Назовите и объясните явные и скрытые запреты, содер-
жащиеся в законодательстве стран и направленные на ограничение 
иммиграции.

43International Migration Policies : Data Booklet//United Nations, Economic and Social 
Affairs. - P. 3. –
URL : http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/inter-
national_migration_policies _data_booklet.pdf
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ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

Международная миграция является одним из ярких про-
явлений глобализации. В современном мире процессы, происходя-
щие в одной стране, могут оказывать прямое влияние на социально-
экономическую и политическую ситуацию в других странах. Для 
того чтобы управлять этими процессами и эффективно противосто-
ять глобальным вызовам, таким как незаконная миграция, борьба с 
терроризмом, организованная преступность и другим, необходима 
межгосударственная миграционная политика, то есть совместная 
деятельность стран, выражающаяся в совместной выработке и при-
нятии общей нормативно-правовой базы, подписании соглашений, 
регулирующих межгосударственные миграционные потоки. Такая 
кооперация осуществляется в рамках функционирования таких меж-
дународных организаций, как Организация Объединенных Наций;44  
Международная организация по миграции; Международная мигра-
ция труда;45 Международный центр по развитию миграционной по-
литики46 и другие организации.47

4.1 Международная организация по миграции

Ключевым партнером Европейского Союза по 
вопросам миграционной политики является Междуна-
родная организация по миграции (МОМ)/ International 
Organization for Migration (IOM) 48 .

Международная организация по миграции 

44 Организация Объединенных Наций. - URL : http://www.un.org/ru/index.html
45 International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/global/lang--en/index.
htm
46 International Centre for Migration Policy Development. – URL : https://www.icmpd.
org/home/
47 International organisations//European Commission. – URL : https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/international-affairs/international-organisations_en
48 International Organization for Migration. – URL : https://www.iom.int
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была основана в 1951 году как Межправительственный комитет 
по европейской миграции, работающий в тесном сотрудничестве с 
межправительственными и неправительственными организациями 
по решению вопросов, связанных с миграцией. В 1989 г. она была 
преобразована в Международную организацию по миграции.

Членами МОМ являются 172 государства, 8 государств име-
ют статус наблюдателей. Организация имеет представительства в бо-
лее чем 100 странах мира49. Основными органами МОМ являются 
Совет, Комитет по программам и финансам и администрации.

Рис. 5 Структурная организация МОМ

49 About  IOM// International Organization for Migration. – URL : https://www.iom.int/
about-iom
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Совет является самым главным органом, который определя-
ет политику организации. В него входят по одному представителю от 
каждого государства – члена, имеющего один голос.

Комитет по программам и финансам проводит заседания 
два раза в год. В его задачи входит обсуждение и пересмотр поли-
тики организации, ее программ и мероприятий, а также обсуждение 
бюджета и финансирования проектов. В период между заседаниями 
Совета Комитет имеет полномочия принимать срочные решения, от-
носящиеся к компетенции Совета.

Администрация состоит из генерального директора, замести-
теля генерального директора и персонала, ответственного за админи-
стративную деятельность и управление организацией в соответствии 
с ее конституцией, политикой и решениями, принятыми Советом и 
Комитетом. Генеральный директор, являющийся высшим должност-
ным лицом организации, и его заместитель выбираются членами Со-
вета на пять лет, и могут быть переизбраны только один раз50.

Международная организация по миграции имеет децентрали-
зованную структуру (рис. 6), что позволяет увеличивать количество 
и разнообразие проектов по просьбе ее членов.

В структуру МОМ входят 9 региональных офисов, которые 
разрабатывают региональные стратегии и планы действий и оказыва-
ют программную и административную поддержку странам. Это офи-
сы в Дакаре (Сенегал), Найроби (Кения), Каире (Египет), Претории 
(Южная Африка), Сан-Хосе (Коста-Рика), Буэнос-Айресе (Аргенти-
на), Бангкоке (Тайланд), Брюсселе (Бельгия) и Вене (Австрия)51; 

2 специальных  офиса  связи  в  Нью-Йорке  (США)  и Аддис-
Абебе (Эфиопия), в задачи которого входит укрепление отношений с ди-
пломатическими миссиями, неправительственными организациями; 

2 административных центра (в Панаме и Маниле), оказы-

50 Programme and budget for 2017// International Organization for Migration - P. 9. – 
URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-6-Rev%20
1%20-
%20Programme%20and%20Budget%20for%202017.pdf
51 Organizational Structure// International Organization for Migration - URL:
https://www.iom.int/organizational-structure
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вающие поддержку в сфере информационных технологий и админи-
стративные услуги сети офисов МОМ;

5 страновых офисов с функциями координации, которые от-
ветственны за то, чтобы миграционная ситуация в странах нашла от-
ражение в программных документах в регионе. Это офисы в Канбер-
ре (Австралия), охватывающий тихоокеанский регион, Рим (Италия), 
охватывающий средиземноморскую территорию, Астане (Казахстан), 
охватывающий Центральную Азию, Джорджтауне (Гайана), охва-
тывающий регион Карибского бассейна;  в дополнение к этим пяти 
офисам функционируют 4 страновых офиса с функциями мобилиза-
ции ресурсов, оказывающих помощь по сбору средств и консультации 
по вопросам фандрайзинга. Это офисы в Токио (Япония), Берлине 
(Германия), Хельсинках (Финляндия), Вашингтоне (США);

Отделения и подотделения, занимающиеся внедрением ши-
рокого круга проектов, направленных на решение специфических 
миграционных проблем;

Центр по укреплению потенциала Африки в Танзании, оказы-
вающий техническую помощь по вопросам миграции и управлению 
границами;

Аналитический центр глобальной миграции в г. Берлине (Гер-
мания) для квалифицированного анализа глобальных миграционных 
тенденций.

Рис. 6 Административная структура МОМ
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Основной площадкой обсуждения и решения миграционных 
вопросов для правительств, межправительственных и неправитель-
ственных организаций, а также других заинтересованных субъектов 
является Международный диалог по миграции.

В целях экономии средств и сокращения расходов некоторые 
административные функции переносятся из центральных учрежде-
ний с высоким уровнем расходов в центры и офисы с более низкими 
затратами. Так, например, административные центры в Маниле и Па-
наме оказывают поддержку в финансовой сфере, сферах информаци-
онных технологий, безопасности кадровых вопросов, мониторинга 
реализации проектов, охраны здоровья и страхования и др. Каждый 
административный центр охватывает определенный географический 
регион в большинстве функциональных областей. Центр в Панаме 
охватывает американский регион, а в Маниле – весь остальной мир.

Основная цель организации – оказывать помощь по управле-
нию миграцией, содействовать развитию международного сотрудни-
чества по вопросам миграции, поиску практических решений мигра-
ционных проблем и предоставлять гуманитарную помощь нуждаю-
щимся в ней мигрантам, в том числе беженцам и внутренне переме-
щенным лицам.

Согласно Конституции, принятой в 1953 г., МОМ признает 
право на свободу передвижения, а также непосредственную связь 
миграции с экономическим, социальным и культурным развитием 
стран.

Организация работает в четырех сферах управления миграци-
ей, а именно:

1) миграция и развитие;
2) содействие миграции;
3) регулирование миграции;
4) вынужденная миграция52.

52 About IOM // International Organization for Migration - URL: http://www.iom.int/
about-iom
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Организация выделяет 12 стратегических направлений своей 
деятельности:

1. Предоставление услуг лицам, которым требуется помощь в 
процессе международной миграции.

2. Содействие гуманному управлению миграцией и соблюде-
ние прав мигрантов в соответствии с международным правом.

3. Предоставление экспертных консультаций, исследований, 
технического сотрудничества и оперативной помощи государствам, 
межправительственным и неправительственным организациям и 
другим заинтересованным сторонам в целях укрепления междуна-
родного, регионального и двустороннего сотрудничества по вопро-
сам миграции.

4. Содействие социально-экономическому развитию стран 
посредством проведения исследований, организации диалога, разра-
ботки и внедрения программ, направленных на увеличение позитив-
ных результатов миграции.

5. Оказание поддержки государствам, мигрантам и обществам 
в решении проблем незаконной миграции посредством проведения 
исследований, анализа ее основных причин.

6. Распространение информации о передовом опыте решения 
миграционных проблем.

7. Организация глобального и регионального диалога по во-
просам миграции, ее возможностей и вызовов.

8. Оказание помощи государствам по интеграции мигрантов в 
принимающее их общество и работа с диаспорами.

9. Участие в межведомственной кооперации в рамках гумани-
тарной деятельности и оказание помощи мигрантам, оказавшимся в 
опасной или посткризисной ситуации.

10. Реализация программ добровольного возвращения и ре-
интеграции беженцев, перемещенных лиц, мигрантов и других лиц, 
нуждающихся в услугах в области международной миграции.

11. Помощь государствам в разработке и реализации про-
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грамм, исследований и проведении технической экспертизы по во-
просам борьбы с контрабандой и торговлей людьми, особенно жен-
щинами и детьми, в рамках международного права.

12. Поддержка усилий государств по регулированию трудовой 
миграции (в частности краткосрочной) и других видов циркулярной 
миграции53.

Большое внимание уделяется также гендерным аспектам ми-
грации в силу того, что мужчины и женщины имеют разные причины 
для миграции и могут столкнуться с разными рисками и последствия-
ми. Задача МОМ заключается в определении и учете специфических 
проблем и мужчин и женщин.

Основной формой работы организации является проектная 
деятельность. Каждый проект управляется проектным менеджером. 
Финансирование деятельности осуществляется за счет членских и 
добровольных взносов54. Так, например, в 2013 г. 97% от общего объ-
ема финансирования организации поступило в форме добровольных 
взносов на реализацию проектов. Для покрытия косвенных расходов 
МОМ используют стандартную схему, согласно которой 7% от об-
щей суммы, выделяемой на реализацию проектов, направляется на 
административную поддержку55.

Бюджет организации состоит из двух частей: административ-
ный (начисляется в швейцарских франках за счет членских взносов) 
и операционный бюджет (начисляется в американских долларах за 
счет добровольных взносов). Стоит отметить, что бюджет органи-
зации с каждым годом растет: в 2016 г. административные расходы 
составили 44 167 200 франков, а в 2017 г. – уже 50 689 766 франков, 
операционная часть бюджета в 2016 г. составляла 820.3 млн. долла-

53Mission // International Organization for Migration - URL: http://www.iom.int/mission
54 Programme  and budget  for  2017//  International Organization for Migration - P. 6. – 
URL  :
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-6-Rev%201%20-     
%20Programme%20and%20Budget%20for%202017.pdf  for Migration  - URL:
55 Organizational Structure// International Organization https://www.iom.int/organization-
al-structure         
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ров, в 2017 г. – 1 034.1 млн. долларов56.
Государства-члены организации контролируют такие вопро-

сы, как экономическая эффективность деятельности организации, 
поиск альтернативных источников финансирования, увеличение 
бюджета.

Ключевые направления проектной деятельности организации 
реализуются в рамках следующих тематических блоков:

− Управление перемещением, чрезвычайными и посткризис-
ными ситуациями. Данное направление предполагает обеспечение 
соблюдения прав мигрантов, оказание мигрантам помощи в процес-
се переселения, в чрезвычайных и посткризисных ситуациях, в част-
ности, прохождение медицинского обследования, обучение, транс-
портные услуги, содействие добровольному возвращению бежен-
цев в страны исхода путем организации их переезда, безопасности, 
сопровождение медицинского персонала. Помощь в чрезвычайных 
ситуациях оказывается путем распределения между нуждающимися 
мигрантами непродовольственных товаров, управления лагерями для 
беженцев, регистрации беженцев, логистической и транспортной, 
медицинской и психологической поддержки57.

− Миграция и здравоохранение, включающее медицинское 
обследование и сопровождение, медицинскую помощь мигрантам. 
Это направление подразумевает проведение диагностики и лечения 
болезней, вакцинация против болезней, поддающихся профилактике, 
консультации до и после тестирования на ВИЧ, обеспечение и облег-
чение доступа к медицинским услугам мигрантов, в том числе трудя-
щихся мигрантов, незаконных мигрантов (жертв торговли людьми) и 
других уязвимых категорий мигрантов58.

56 Programme  and budget  for  2017// International Organization for Migration - P. 5. 
– URL  : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-6-Rev%20
1%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%     
57 Ibid. – P. 94-95. – URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/
C-107-6-Rev%201%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%    
58 Ibid. – P.104. – URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-
107-6-Rev%201%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%
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− Миграция и развитие, включающая вопросы миграции и 
социально-экономического развития, возвращения и реинтеграции 
квалифицированных граждан, денежных переводов, связи миграции 
с окружающей средой и изменением климата;

− Регулирование миграционных процессов, включающее по-
мощь мигрантам и правительствам в процессе возвращения в страну 
исхода, борьба с торговлей людьми, управление иммиграцией и по-
граничный контроль. Данное направление реализуется посредством 
предоставления логистической, транспортной и административной 
поддержки мигрантов, которые не могут или не хотят оставаться в 
принимающем обществе и хотят добровольно вернуться в свою род-
ную страну. Такие программы реализуются совместно с правитель-
ствами стран приема и стран исхода. Работа по борьбе с торговлей 
людьми осуществляется организацией совместно с правительства-
ми, общественными и частными организациями, соответствующими 
учреждениями ООН, странами транзита и назначения посредством 
контроля и защиты незаконно ввезенных мигрантов, детей (особен-
но без сопровождения) и молодежи, предоставления безопасного 
размещения, медицинской и психологической и информационной 
поддержки, необходимой для безопасного перемещения, обучения, 
разработки коммуникационных стратегий, консультирования работо-
дателей и работников по вопросам международных стандартов по-
ведения и т.д.59

− Содействие миграции включает в себя консультирование 
мигрантов, правительств и работодателей по вопросам этических 
стандартов по найму, признания профессиональных квалификаций, 
обучение языку, предварительные ориентационные курсы, поддерж-
ка при подаче заявлений на получение виз, поддержка при отправле-
нии из страны исхода, во время транзита и после прибытия в страну 
назначения, содействие интеграции. При этом организация работает 
59 Programme and budget for 2017// International Organization for Migration - P. 117. 
– URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-6-Rev%20
1%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%
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как с вновь прибывшими иностранными гражданами, так и с прини-
мающим их обществом, организует ресурсные центры для мигран-
тов, информирует их о правах и обязанностях, а также рисках неза-
конной миграции и эксплуатации.

− Миграционная политика и исследования включают органи-
зацию дискуссионных площадок по обмену опытом в сфере мигра-
ционной политики для государств, международных и неправитель-
ственных организаций и других заинтересованных сторон, подго-
товку публикаций по вопросам позитивных эффектов от миграции и 
возможных негативных последствий.

− Программы по возмещению земельного и имущественно-
го ущерба включают в себя работу по организационной поддержке 
жертв конфликта в Колумбии, техническую и административную 
поддержку мероприятий в области здравоохранения и восстановле-
ния инфраструктуры в Перу, медицинскую и юридическую поддерж-
ку выживших жертв сексуального насилия в условиях конфликта в 
Боснии и Герцеговине60.

− Общая поддержка программ  подразумевает организацию 
работы прикомандированных к МОМ сотрудников61, работу опера-
ционной системы по управлению миграцией62, дотационного фонда 
им. Сасакавы63, финансирующего приоритетные проекты в Африке, 
Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, меропри-
ятия по реагированию на чрезвычайные ситуации и гуманитарные 
потребности, а также поддержку правительства Бразилии по консо-

60 Ibid. – P. 138. - URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-
107-6-Rev%201%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%
61Существует возможность работы по контракту в организации сроком до 1 года с 
возможностью продления срока службы до трех лет
62 Речь идет о системе MiMOSA - информационная система, охватывающая все 
подразделения организации, осуществляющая учет и обработку биографической и 
демографической информации о конкретных мигрантах, а также услуги, оказываемые 
им по регистрации мигрантов, перемещению, оценке состояния здоровья, содействию 
добровольному возвращению, реинтеграции и борьбе с торговлей людьми
63 Рёити (Риоши) Сасакава – японский политик, бизнесмен, занимавшийся 
благотворительной деятельностью, в частности, в области здравоохранения.
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лидации их миграционной политики и политики по отношению к бе-
женцам64.

Исходя из данных таблицы 1, тремя основными направления-
ми деятельности, на которые выделяется больше всего средств, яв-
ляются:

1. Управление перемещением, чрезвычайными и посткризис-
ными ситуациями.

2. Регулирование миграционных процессов.
3. Миграция и здравоохранение.

Таблица 1. Финансирование направлений деятельности за счет добровольных взно-
сов в 2016-2017 г.65

64 Programme and budget for 2017// International Organization for Migration - P. 143. 
– URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-6-Rev%20
1%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%
65 Ibid. – P. 24. - URL : https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107
-6-Rev%201%20-%20Programme%20and%20Budget%20for%

 

 

 

   , USD 
  2016 2017 

1. Управление перемещением, 416 487 700 416 487 700 
 чрезвычайными и посткризисными    
  ситуациями   

2.  Миграция и здравоохранение 104 151 300 104 151 300 
     

3.  Миграция и развитие 73 077 300 73 077 300 
     

4.  Регулирование миграционных 147 981 700 147 981 700 
  процессов   

5.  Содействие миграции 55 236 500 55 236 500 
     

6.  Миграционная политика и исследования 1 593 700 1 593 700 
     

7.  Программы по возмещению земельного 10 293 600 10 293 600 
  и имущественного ущерба   

8.  Общая поддержка программ 11 459 200 11 459 200 
     

  Всего 820 281 000 820 281 000 
     

 
 

Таким образом, непосредственная деятельность МОМ охватывает такие 

направления работы, как исследование глобальных причин и факторов, 

оказывающих влияние на мигрантов, страны исхода, транзита и назначения. 

Большое внимание уделяется гуманитарным вызовам, обусловленным 

длительными конфликтами, экологическими факторами, в контексте их 

настоящего и потенциального влияния на мобильность населения и его влияния 

на окружающую среду. Связь между перемещением населения и изменениями 

климата с одной стороны, и с миграцией с другой стороны часто осложняется 

действием целого комплекса других факторов, таких как рост населения, 

бедность, урбанизация, безопасность людей и конфликты. 
 
 

   
 

1. Охарактеризуйте особенности структурной организации Международной 

организации по миграции. 
 

2. Каковы основная цель, форма работы и стратегические направления 

деятельности организации? 
 

3. Назовите ключевые направления проектной деятельности организации 

Таким образом, непосредственная деятельность МОМ охва-
тывает такие направления работы, как исследование глобальных при-
чин и факторов, оказывающих влияние на мигрантов, страны исхода, 
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транзита и назначения. Большое внимание уделяется гуманитарным 
вызовам, обусловленным длительными конфликтами, экологически-
ми факторами, в контексте их настоящего и потенциального влия-
ния на мобильность населения и его влияния на окружающую сре-
ду. Связь между перемещением населения и изменениями климата с 
одной стороны, и с миграцией с другой стороны часто осложняется 
действием целого комплекса других факторов, таких как рост населе-
ния, бедность, урбанизация, безопасность людей и конфликты.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте особенности структурной организации 
Международной организации по миграции.

2. Каковы основная цель, форма работы и стратегические на-
правления деятельности организации?

3. Назовите ключевые направления проектной деятельности 
организации

§ 4.2 Агентство ООН по делам беженцев

По вопросам, связанным с беженцами и поиском убежища, Ев-
ропейский союз осуществляет тесное сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(или Агентством ООН по делам беженцев, УВКБ 
ООН)/ the UN Refugee Agency (UNHCR)66 по-
средством консультаций по вопросам политики 
в области предоставления убежища. Агентство 
было создано в 1950 г. решением Генеральной 
Ассамблеи ООН. Основная его цель состоит в 
обеспечении защиты прав беженцев. Основной 
задачей работы является координация международных усилий по за-
щите прав беженцев и оказанию помощи лицам без гражданства.
66Агентство ООН по делам беженцев. – URL : http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/
home
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Что касается структурной организации деятельности УВКБ 
ООН, то основное руководство Агентством осуществляют Генераль-
ная Ассамблея ООН и Экономический и Социальный Совет (ЭКО-
СОС). Программу работы и бюджет на каждые два года вносит на 
рассмотрение Верховный комиссар, назначаемый Генеральной Ассам-
блеей ООН на пятилетний срок, а утверждает Исполнительный ко-
митет УВКБ ООН. Верховный комиссар осуществляет общее руко-
водство УВКБ ООН и имеет заместителя и помощников по защите и 
операциям. С 2016 г. 11-м Верховным комиссаром является Филиппо 
Гранди, имеющий 30-летний опыт работы в сфере международного 
сотрудничества, организации гуманитарных операций, разработке 
политики, ликвидации последствий конфликтов, предоставлении за-
щиты, управлении чрезвычайными ситуациями. С 2010 по 2014 гг. он 
был главой Ближневосточного агентства для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР).

Агентство ООН по делам беженцев имеет представительства 
по всему миру: 11 517 чел. работают в 128 странах 67. Штаб-квартира 
организации находится в Женеве, где решаются основные вопросы 
деятельности Агентства: внешние связи, финансовые вопросы, ка-
дровая служба, операции и защита.

Основная работа осуществляется региональными офиса-
ми, которые обеспечивают связь зарубежных отделений со штаб-
квартирой.

УВКБ ООН осуществляет помощь следующим категориям 
вынужденных мигрантов (рис. 6)68:

67Governance and Oversight//The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/
governance.html
68Who We Help//The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/who-we-help.
html
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Рис. 6 Категории вынужденных мигрантов, которым оказывает помощь УВКБ ООН

Беженцы – это люди, бегущие от конфликтов или преследо-
ваний. Они находятся под защитой международного права и не долж-
ны быть высланы или возвращены туда, где их жизнь и свобода могут 
быть подвержены риску.

В 2017 г. количество беженцев в мире достигло 19,9 млн. 
человек. Еще 5,4 млн. зарегистрированных беженцев, курируемых 
Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским бе-
женцам69, были размещены в 60 лагерях на Ближнем Востоке70.

Работа по защите и оказанию помощи беженцам включает в 
себя несколько аспектов: защита от возвращения в те страны и регио-
ны, где им грозит опасность, обеспечение доступа к справедливой и 
эффективной процедуре предоставления убежища, гарантия соблю-
дения прав человека.

Лица, ищущие убежище – это лица, которые уже подали за-
явление на предоставление убежища и ожидают решения по этому 
заявлению. В конце 2017 г. примерно 3,1 млн. человек в мире ожида-
ли решения по заявлению о предоставлении убежища71.

Лица без гражданства – лица, не имеющие гражданства 
69Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам было 
создано в 1949 г. для оказания помощи перемещенным палестинцам.
70Refugees// The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/refugees.html
71Asylum-Seekers//The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/asylum-
seekers.html
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какого-либо государства на основании законодательства этого го-
сударства. Обычно гражданство приобретается автоматически по 
рождению: или в соответствии с национальностью родителей, или 
в соответствии со страной рождения. Однако бывают случаи, когда 
люди должны подать заявку на получение гражданства какой-либо 
страны.

Отсутствие гражданства может быть обусловлено разными 
причинами, в том числе вследствие дискриминации по этническому, 
религиозному или гендерному признаку, вследствие опасности воз-
никновения нового государства и передела территории между суще-
ствующими государствами, а также пробелами в национальном за-
конодательстве.

В настоящее время 10 млн. человек во всем мире не имеют 
гражданства. Главная проблема заключается в том, что отсутствие 
гражданства влечет за собой нарушение таких прав человека, как 
право на образование, медицинское обслуживание, трудоустройство, 
свободное передвижение.

УВКБ ООН является инициатором глобального движения за 
прекращение ситуации отсутствия гражданства «Я являюсь участ-
ником кампании по искоренению этой несправедливости»/#IBelong 
Campaign to end this injustice72. Это движение должно стать частью ме-
роприятий, запланированных в рамках ежегодного заседания Испол-
нительного комитета, которое состоится в октябре 2019 г. в Женеве.

Агентство разработало Глобальный план действий по ликви-
дации «безгражданства» на период с 2014 по 2024 годы 73, направлен-
ный на предотвращение новых случаев появления лиц без граждан-
ства и совершенствование работы по выявлению и защите лиц без 
гражданства. Глобальный план подразумевает 10 мероприятий74:

72 Ending Statelessness// The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/state-
less-people.html
73 Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024// The UN Refugee Agency. – URL 
: http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-state-
lessness-2014-2024.html
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1) преодоление существующей ситуации с лицами без граж-
данства;

2) устранение ситуации, когда дети рождаются без граж-
данства;

3) устранение гендерной дискриминации из национального 
права стран;

4) устранение случаев отказа, потери, лишения гражданства 
на почве дискриминации;

5) предотвращение ситуаций отсутствия гражданства в слу-
чае правопреемства государств;

6) защита мигрантов, не имеющих гражданства, и содействие 
их натурализации;

7) обеспечение регистрации детей при рождении;
8) выдача национальных документов тем, кто имеет на 

это право;
9) принятие Конвенции ООН о сокращении безгражданства;
10) качественное и количественное улучшение процесса сбо-

ра данных о лицах без гражданства.
Для того чтобы помочь странам в осуществлении целей Гло-

бального плана, УВКБ ООН совместно с партнерами выявляет фак-
торы, которые могут способствовать возникновению новых случаев 
появления лиц без гражданства и препятствует устранению суще-
ствующих случаев, способствует разработке и внедрению нацио-
нальных планов действий по реализации актуальных мероприятий, 
организует обмен опытом и дискуссии в формате «круглого стола» 
на уровне стран с участием правительств, представителей граждан-
скогообщества, других подразделений ООН  и заинтересованных лиц 
для реализации национальных планов действий, оказывает техниче-
скую помощь правительствам и сообществам лиц без гражданства, 
взаимодействует с юридическим сообществом по судебным проце-

74 Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024// The UN Refugee Agency. – P. 4. 
- URL : http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-
statelessness-2014-2024.html
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дурам и т.д.
Внутренне перемещенные лица – лица, которые не пересе-

кали границу в поисках безопасности. В конце 2017 г. насчитывалось 
40 млн. внутренне перемещенных лиц вследствие вооруженных кон-
фликтов, проявления насилия, нарушения прав человека75.

В отличие от беженцев, они находятся в пределах своей стра-
ны и остаются под защитой своего правительства даже в том случае, 
если правительство является основной причиной их перемещения. 
Они перемещаются в те области, куда им сложно доставить гумани-
тарную помощь, в силу чего они являются самой уязвленной группой 
вынужденных мигрантов. Агентство берет на себя координационную 
и исполнительную функцию в ситуациях внутреннего перемещения с 
целью защиты и предотвращения дальнейшего перемещения. Агент-
ство работает с правительствами по вопросам восстановления прав 
внутренне перемещенных лиц, возможности их возвращения домой 
или переселения в безопасные места. Как ведущий центр по обеспе-
чению защиты на уровне стран, УВКБ ООН является одновременно 
координационным центром в трех областях:

1) защита лиц, имеющих особую необходимость в защите;
2) предотвращение и реагирование на угрозы физической без-

опасности и других нарушений прав человека;
3) информационная и логистическая поддержка.
Репатрианты – неграждане, которые не могут или не хотят 

оставаться в стране приема и принимают свободное и взвешенное 
решение вернуться в страну/регион исхода или постоянного прожи-
вания76.

УВКБ ООН реализует большое количество программ добро-
вольного возращения на родину, которые направлены на оказание по-
мощи по возращению небольших групп людей или отдельных лиц и 
75 Internally Displaced People//The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/
internally-displaced-people.html
76 Difficult decisions. A review of UNHCR’s engagement with Assisted Voluntary Return 
programmes. Helen Morris, PDES, Machiel Salomons, PDES, 2013//The UN Refugee 
Agency. – Р. 3. - URL : http://www.unhcr.org/returnees.html
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мониторинг процесса их реинтеграции.
Согласно Плану действий УВКБ ООН от декабря 2016 г., со-

стоящему из 10 пунктов77, основными путями решения проблем бе-
женцев являются:

1. Репатриация в страну/регион исхода.
2. Введение в странах/регионах исхода или законного прожи-

вания избирательных и других прав для беженцев.
3. Получение национального паспорта как заключительный 

этап и выдача виз, дающих право на постоянное проживание в быв-
ших странах убежища.

4. Возможность получения гражданства в новой стране, вклю-
чая:

▪ страну, предоставляющую убежище,
▪ страну переселения,
▪ страну назначения при сохранении защиты беженцев как ча-

сти гуманитарной программы,
▪ страну, предоставляющую возможность миграции в рамках 

программ привлечения квалифицированных мигрантов,
▪ страну, предоставляющую возможность мигрировать по 

программе воссоединения семьи,
▪ страну, предлагающую образовательные программы для ми-

грантов, обучение по которым может привести в дальнейшем к по-
лучению разрешения на постоянное проживание и затем получению 
гражданства.

Большое внимание Агентство уделяет реализации программ 
добровольного безопасного возвращения беженцев на достойных 
условиях, под которыми подразумевается обеспечение их физиче-
ской, юридической и материальной безопасности с полным восста-
новлением государственной защиты.

Успешными примерами работы Агентства по возвращению 

77 The 10-Point Plan in Action//Refworld. – P. 183. - URL : http://www.refworld.org/
docid/583714a44.html
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беженцев является добровольное возвращение в 2015 г. 4 600 бежен-
цев из Анголы, 5 000 беженцев из Руанды, в 2016 г. 360 000 афган-
ских беженцев вернулись домой из Пакистана и т.д.78

Еще одним важным механизмом, обеспечивающим добро-
вольное возращение беженцев, являются трехсторонние соглашения 
о добровольной репатриации между странами, предоставляющими 
убежище, странами исхода и УВКБ ООН. Эти соглашения определя-
ют добровольный характер репатриации и подчеркивают важность 
обеспечения безопасности, достойного возращения, юридической и 
физической защиты в стране исхода, свободы выбора места назначе-
ния и воссоединения семьи, предоставления документов, удостове-
ряющих личность и доступа к услугам. Эти соглашения закрепляют 
руководящую роль УВКБ ООН в этих процессах. При этом прави-
тельства стран исхода должны обеспечить условия для реинтеграции 
репатриантов, исключающие преследование, дискриминацию и дру-
гие карательные мероприятия, а Агентство, со своей стороны, долж-
но оказывать техническую и консультационную поддержку действий 
правительств79.

Непосредственная работа УВКБ ООН заключается в обеспе-
чении свободного выбора и предоставлении актуальной информации 
беженцам о ситуации в стране/регионе исхода, организации ознако-
мительных поездок, консультативная помощь, организации проезда, 
поддержке беженцев после их возвращения, содействие участию бе-
женцев в мероприятиях по примирению сторон, а также поддержка 
мероприятий по возвращению беженцам юридических прав, земель-
ной собственности и имущества, обеспечению их средствами к су-
ществованию в их родной стране и т.д.

Помощь и защита лиц, ищущих убежище и беженцев осу-
ществляется в разных формах: во время перемещения оказывается 

78The 10-Point Plan in Action//Refworld. – P. 185. - URL : http://www.refworld.org/
docid/583714a44.html
79 Tripartite Voluntary Repatriation Agreement: Sample. – Article 6. – P. 4. – URL : http://
www.unhcr.org/50aa07929.pdf
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критически важная помощь, например, санитарные услуги, медицин-
ская помощь, чистая вода, жилье, одеяла, бытовые предметы, пита-
ние, в случае необходимости организуется транспорт (рис. 7).

80What We Do// The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/what-we-do.
html
81Figures at a Glance// The UN Refugee Agency. – URL : http://www.unhcr.org/figures-
at-a-glance.html

Рис. 7 Основные виды помощи и услуг УВКБ ООН80

Безусловно, такая деятельность требует значительных финан-
совых средств. Финансирование работы Агентства осуществляется за 
счет добровольных взносов, 87 % которых поступает от правительств 
и Европейского Союза, 3 % средств поступают от межправитель-
ственных организаций, 9 % - от частного сектора, включая фонды, 
корпорации и общественность. Общий бюджет Агентства постоянно 
растет: в 1950 г. он составил 300 тыс. долларов, в 2016 г. - 6,54 млрд. 
долларов, а в 2017 г. – уже 7,7 млрд. долларов81.

В целях эффективной реализации направлений деятельности 
УВКБ ООН сотрудничает с правительствами, межправительствен-
ными и неправительственными организациями, другими подраз-
делениями ООН, общественными организациями, университетами, 
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юридическим и частным секторами. При этом важное место отво-
дится сотрудничеству в области реализации спортивных программ 
для детей и молодежи, являющихся перемещенными лицами и лица-
ми без гражданства, с такими организациями, как Международный 
олимпийский комитет, фонд футбольного клуба «Барселона», Меж-
дународная федерация тхэквондо, Международная федерация дзюдо, 
Азиатская конфедерация футбола, Африканская молодежная сеть и 
другие организации82.

Кроме Агентства по делам беженцев Европейский союз рабо-
тает в тесной кооперации с другими подразделениями ООН:

− Управлением ООН по наркотикам и преступности (в рам-
ках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной пре-
ступностью, коррупцией и отмыванием денег);

− Комиссией ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию и Комиссией ООН по наркотическим сред-
ствам;

− Контртеррористическим комитетом ООН (в рамках борьбы 
с терроризмом);

− Интерполом (в рамках сотрудничества правоохранительных 
органов).

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основная цель и задачи деятельности организации 
УВКБ ООН?

2. Охарактеризуйте особенности структурной организации.
3. Каким категориям вынужденных мигрантов оказывает по-

мощь УВКБ ООН?
4. Перечислите и охарактеризуйте основные мероприятия ор-

ганизации по оказанию помощи вынужденным мигрантам.
5. Перечислите основных партнеров УВКБ ООН.

82 Sport Programmes and Partnerships// The UN Refugee Agency. – URL : http://www.
unhcr.org/sport-partnerships.html
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§ 4.3 Международный центр разработки миграционной 
политики

Международный центр раз-
работки миграционной политики 
(МЦРМП)/ International Centre for 
Migration Policy Development (ICMPD) является партнером ЕС по 
распространению и реализации глобального подхода к миграции и 
мобильности, внешней миграционной политики. Центр оказывает 
серьезную поддержку деятельности Европейской Комиссии по при-
влечению внимания к проблемам миграции в рамках политики меж-
дународного сотрудничества ЕС.

Международный центр разработки миграционной политики 
является международной организацией, состоящей из 17 государств 
– членов организации (Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, 
Хорватии, Чехии, Венгрии, Македонии, Мальты, Польши, Португа-
лии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии и 
Турции), 200 сотрудников. Организация имеет миссию в Брюсселе, 
региональные офисы и представительства по всей Европе, в Север-
ной Америке, на Ближнем Востоке и Латинской Америке83.

Центр был основан в 1993 г. по инициативе Австрии и Швей-
царии как механизм неформальных консультаций и оказания экс-
пертных услуг на фоне меняющегося ландшафта многостороннего 
сотрудничества по вопросам миграции и предоставления убежища.

Финансирование деятельности организации осуществляется 
за счет средств государств-членов, Европейской Комиссии, ООН и 
других учреждений. Организация имеет статус наблюдателя в ООН и 
сотрудничает с более 200 партнерами, включая институты ЕС и под-
разделения ООН.

83About us//International Centre for Migration Policy Development. – URL : https://
www.icmpd.org/about-us/
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Основная цель Центра – содействие инновационной, ком-
плексной и устойчивой миграционной политике посредством орга-
низации площадок для обмена опытом для правительств и органи-
заций.

Поскольку миграция является важнейшей темой современной 
политической повестки, часто крайне эмоциональной и даже экстре-
мальной или популистской, Центр стремится быть «трезвым и ней-
тральным компаньоном»84 для того, чтобы собрать всех ключевых 
игроков по решению проблем миграции за столом переговоров. Он 
также оказывает помощь представителям государственных органов 
власти и политикам на первом, самом важном этапе разработки ми-
грационной политики, чтобы не допустить расхождения между тео-
рией и практикой.

Приоритетной задачей создания Центра государства-члены 
считают международное сотрудничество в целях разработки и реа-
лизации долгосрочных стратегий решения миграционных проблем, 
включающих раннее предупреждение и устранение ее причин, гар-
монизацию мер по контролю над въездом, а также политики по от-
ношению к иностранным гражданам, беженцам и лицам, ищущим 
убежище.

МЦРМП осуществляет анализ современных и потенциаль-
ных миграционных потоков в европейские страны, отслеживает и 
контролирует ситуацию в основных странах исхода мигрантов и раз-
рабатывает мероприятия по улучшению отслеживания и контроля за 
миграционным движением. Выполнение этих задач контролируется 
и корректируется Координационной группой в соответствии с меня-
ющимися политическими условиями и миграционными тенденция-
ми. Соответствующие решения находят отражение в стратегических 
документах, утвержденных Координационной группой, годовых 
рабочих программах и бюджетах. Центр акцентирует внимание на 
том факте, что, являясь европейской организацией, он имеет дело с 
84Ibid.
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глобальным феноменом миграции, поэтому в своей работе руковод-
ствуется в первую очередь европейскими принципами и ценностями, 
базирующимися на давней гуманитарной традиции.

Свою главную миссию МЦРМП видит в том, чтобы сделать 
миграцию и мобильность людей упорядоченными, безопасными и 
регулярными, в том числе посредством реализации спланированной 
и хорошо управляемой миграционной политики.

Географические приоритеты работы Центра устанавливают-
ся в соответствии со стратегическими задачами государств-членов и 
партнеров.

В своей работе Центр исходит из понимания комплексного 
характера миграционных вызовов и необходимости совместной ра-
боты с правительствами, научно-исследовательскими институтами, 
международными и межправительственными организациями и граж-
данским обществом. Тремя основными сферами работы Центра яв-
ляются:

Рис. 7 Основные сферы деятельности Международного центра разработки мигра-
ционной политики

Все три указанные выше сферы работы реализуются по вось-
ми тематическим областям:

1. Пограничный контроль.
2. Предупреждение и ограничение незаконной миграции.
3. Возвращение и реадмиссия85.
4. Предоставление убежища и международная защита.

85Согласно определению, содержащемуся в Глоссарии Международной 
организации по миграции, реадмиссия – это согласие государства на возвращение 
собственных граждан, граждан третьей страны или лиц без гражданства.
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5. Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией.
6. Законная трудовая миграция/иммиграция.
7. Социальная сплоченность.
8. Миграция и развитие.
Что касается первой сферы работы Центра, то в его структуре 

функционирует специальный Директорат по сбору данных, исследо-
ванию и анализу политики, включающий Группу по вопросам поли-
тики и Исследовательскую группу (рис. 8).

Рис. 8 Структура Директората по сбору данных, исследованию и анализу политики, 
работающего в рамках первой тематической сферы «Пограничный контроль»

Группа по вопросам политики была создана в 2017 г. для уча-
стия в политических дискуссиях и передаче своих экспертных зна-
ний по вопросам миграционной политики, основываясь, с одной 
стороны, на имеющемся опыте в области научно-исследовательской 
деятельности, а с другой, - в области реализации государственной 
политики и международных отношений86.

С 2018 г. основным приоритетом для Группы является анализ 
и описание миграционной политики и участие в политических дис-
куссиях по четырем основным приоритетным темам:

1. Управление миграцией: структура, институты и рамки, не-
обходимые для управления миграцией.

2. Безопасная миграция: акцент на принудительном переме-
щении населения и обеспечение международной защиты.

86 Policy// International Centre for Migration Policy Development. – URL : https://www.
icmpd.org/our-work/policy-research/policy/
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3. Упорядоченная миграция: управление миграцией посред-
ством партнерства, диалога и кооперации.

4. Регулярная  миграция  и  интеграция  с  акцентом  на  рынок  
труда  и эффективную коммуникацию по вопросам миграции.

Основной задачей Исследовательской группы является даль-
нейшее изучение вопросов миграции, кооперация внутри и за преде-
лами научно-исследовательского сообщества.

Миграционный диалог является эффективным средством для 
организации правительственных дискуссий, межгосударственного 
диалога по вопросам миграции, укрепления международной коопе-
рации по вопросам разработки региональных (европейских) и гло-
бальных концепций и систем управления миграцией.

При проведении таких диалогов Центр выполняет организа-
ционные функции и функцию Секретариата. Шесть таких миграци-
онных диалогов проводились с участием87:

− Европы, ее восточных соседей и Азии (Будапештский про-
цесс, Пражский процесс);

− Европы, Африки и Ближнего Востока (Диалог по средизем-
номорской транзитной миграции, Европейско-средиземноморский 
диалог по миграции, Рабатский процесс и Хартумский процесс).

Каждый из этих диалогов имеет собственные рамочные про-
граммы, повестки дня, тематические приоритеты, географический 
охват и участников.

1. Будапештский процесс88 был создан в 1993 г. с участием 
стран ЕС, Большой Европы и Южной Азии, включал в себя более 
50 правительств и 10 международных организаций. Его целью был 
обмен информацией и эффективными практиками в области регули-
рования законной и незаконной миграции, предоставления убежища, 
визовой политики, пограничного контроля, борьбе с торговлей людь-

87 Migration dialogues// International Centre for Migration Policy Development. – URL : 
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/
88 Budapest   Process//   International   Centre   for   Migration   Policy   Development.   –   
URL : https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/budapest-process/ 
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ми и их незаконным ввозом, реадмиссии и других вопросов.
2. Пражский процесс89 начал работу в 2009 г. с участием 

стран Европы и Центральной Азии. Его основной задачей было уси-
ление кооперации в области управления миграцией и разработка 
принципов и элементов тесного сотрудничества по следующим пяти 
направлениям:

1. Предупреждение и выявление незаконной миграции.
2. Реадмиссия, добровольное возвращение и стабильная ре-

интегация.
3. Законная миграция, в частности, трудовая миграция.
4. Интеграция мигрантов, законно проживающих в странах 

приема.
5. Миграция, мобильность и развитие.
3. Диалог по средиземноморской транзитной миграции90 

был создан в 2002 г. как платформа для консультаций между мигра-
ционными офисами в странах исхода, транзита и назначения вдоль 
миграционных маршрутов в Африке, Европе и на Ближнем Востоке. 
Основное внимание в рамках этого процесса было посвящено тран-
зитной миграции, регулированию как законной, так и незаконной ми-
грации, связи миграции и развития.

4. Европейско-средиземноморский диалог по миграции91 

(2016 – 2019 гг.) направлен на укрепление сотрудничества по мигра-
ционным вопросам между странами ЕС и их южными партнерами 
и непосредственно между странами Юга (кооперация Север – Юг 
и Юг - Юг) с акцентом на укрепление инструментов и потенциала 
по разработке и реализации политики и мероприятий по миграции и 
международной защите мигрантов, борьбе с незаконной миграцией. 
Процесс включал в себя также обучающие программы с учетом на-
циональной специфики и оказание технической помощи по проведе-

89 Prague   Process//   International   Centre   for   Migration   Policy   Development.   –   
URL : https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/prague-process/ 
90 MTM   Dialogue//   International   Centre   for   Migration   Policy   Development.   –   
URL : https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm-dialogue 
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нию небольших конкретных мероприятий.
5. Рабатский   процесс92     -    это    евро-африканский    диа-

лог, организованный в 2006 г. в г. Рабат (столица Марокко) для об-
суждения и выработки прагматичного и сбалансированного подхода 
по вопросам миграции и развития по инициативе Франции, Марокко, 
Сенегала и Испании. Рабатский процесс включает в себя более 60 
стран Африки и Европы. Основная концепция процесса заключается 
в признании того факта, что реагирование на увеличение количества 
мигрантов, желающих пересечь Гибралтарский пролив или достичь 
Канарских островов, являющихся воротами в Европу, не является ис-
ключительной ответственностью Марокко и Испании. Это утвержде-
ние влечет за собой необходимость связать страны исхода, транзита 
и назначения, находящиеся на пути основных миграционных марш-
рутов, связывающих Центральную, Западную и Северную Африку с 
Европой.

6. Хартумский процесс93, организованный в 2017 г., является 
площадкой для политической кооперации Восточной Африки, стран 
Африканского Рога и Европы по вопросам борьбы с торговлей людь-
ми и незаконным ввозом мигрантов. Ключевыми вопросами диалога 
были пограничный контроль, несовершеннолетние дети без сопрово-
ждения и международная защита мигрантов.

Наконец, работа по укреплению потенциала включает в себя 
организацию тренингов, укрепление международной и межведом-
ственной кооперации, поддержку правительственных и администра-
тивных органов по организационному устройству, разработке поли-
тических и правовых реформ в шести областях:

1) незаконная миграция и возвращение;
2) борьба с торговлей людьми;

91 EUROMED Migration IV// International Centre for Migration Policy Development. – 
URL : https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-iv/
92 Rabat Process// International Centre for Migration Policy Development. – URL : 
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/rabat-process/
93 Khartoum Process// International Centre for Migration Policy Development. – URL : 
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/khartoum-process/
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3) пограничный контроль;
4) визовая политика, предоставление убежище;
5) миграция и развитие;
6) законная миграция и интеграция.
Международный центр разработки миграционной политики 

играет активную роль в следующих регионах:

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основная цель и задачи деятельности Международ-
ного центра разработки миграционной политики?

2. Охарактеризуйте основные формы, сферы и тематические 
области деятельности МЦРМП.

3. В чем заключается специфика организации и проведения 
Миграционных диалогов? Каким вопросам они были посвящены?
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§ 4.4 Международная организация труда

Международная организация тру-
да (МОТ) / International Labor Organization 
(ILO) была основана в 1919 г. как часть 
Версальского договора, подписанного 
по окончании Первой мировой войны, «чтобы отразить убеждение 
в том, что всеобщий и прочный мир может быть достигнут только 
на основе социальной справедливости»94. В настоящее время цель 
организации звучит как «содействие социальной справедливости и 
соблюдению признанных на международном уровне прав человека и 
трудовых прав, необходимых для всеобщего и прочного мира»95.

В настоящее время МОТ объединяет правительства, работо-
дателей и работников 187 государств-членов. Генеральным директо-
ром МОТ с 2012 г. является Гай Райдер, десятый Генеральный ди-
ректор МОТ, имеющий почти тридцатипятилетний опыт работы в 
сфере труда на международном уровне. Штаб-квартира организации 
находится в Женеве.

Международная организация труда основана с целью разра-
ботки трудовых норм, политики и программ содействия улучшению 
условий труда, обеспечению всех женщин и мужчин достойной рабо-
той, противодействию дискриминации работников в промышленно 
развитых странах96.

При этом сама структура МОТ, в рамках которой работники и 
работодатели имеют равные права с правительствами, обеспечивает 
социальный диалог и учет мнений социальных партнеров, которые 
отражаются в трудовых стандартах МОТ, политике и программах 
(рис. 9).

94 Origins and history// International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
95Ibid.
96About the ILO//International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/lang-- en/index.htm
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Рис. 9 Основные субъекты МОТ

Организация состоит из трех органов, которые включают в 
себя представителей всех субъектов МОТ (рис. 9):

1. Международная конференция труда, включающей предста-
вителей членов организации.

2. Административный Совет, включающий 56 человек (28 
представителей правительств, 14 представителей работодателей и 14 
представителей работников).

3. Международное Бюро МОТ.

Рис. 10 Структура МОТ

Международная конференция труда, согласно Конституции, 
проводится минимум один раз в год в г. Женеве, Швейцария. Кон-
ференция устанавливает международные стандарты труда и общую 
политику МОТ, а также является площадкой для дискуссий по клю-
чевым социальным и трудовым вопросам.

Государства-
члены Работодатели Работники
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Каждое государство-член организации представлено на Кон-
ференции делегацией, состоящей из двух представителей правитель-
ства, одного представителя работодателей и одного представителя 
работников. Представители работодателей и работников выдвига-
ются для участия в Конференции наиболее представительными на-
циональными организациями работодателей и работников97. Соглас-
но Конституции МОТ, каждого делегата конференции могут сопро-
вождать консультанты, но не более 2 человек от каждого делегата. 
Причем, если рассматриваются вопросы, касающиеся женщин, как 
минимум один консультант должен быть женщиной98.

Конференция МОТ, которую часто называют Парламентом, 
выполняет следующие задачи:

1. Разработка и принятие международных стандартов в форме 
Конвенций и Рекомендаций. Конвенции являются международны-
ми соглашениями и должны быть ратифицированы государствами-
членами.

Ратификация, являясь руководством к действию для нацио-
нальных правительств, означает юридическое обязательство по вы-
полнению соглашений. Однако эти соглашения носят рекомендатель-
ный характер и не имеют обязательной юридической силы.

2. Контроль  выполнения  принятых  соглашений  и  Рекомен-
даций  на национальном уровне, а также изучение Глобального от-
чета, подготавливаемого Международным Бюро МОТ, о выполнении 
Декларации МОТ, основополагающих принципах и правах в сфере 
труда 1998 г. При этом проверяется выполнение следующих ее по-
ложений: свобода объединений и право на заключение коллективных 
договоров, ликвидация всех форм принудительного или обязатель-
ного труда, запрет детского труда, ликвидация дискриминации в об-
ласти труда и занятости.

97About the ILC// International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/ilc/
AbouttheILC/lang-- en/index.htm
98 ILO Constitution//International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A1
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3. Организация дискуссионных площадок для обсуждения со-
циальных вопросов и вопросов труда.

4. Разработка руководящих принципов общей политики МОТ 
и будущих мероприятий99.

Административный Совет является исполнительным Со-
ветом. Он собирается три раза в год (в марте, июне и ноябре) в г. 
Женеве и принимает решения, касающиеся политики организации, 
программы и бюджета, которые затем утверждает Конференция, со-
ставляет проект программы Конференции100.

Согласно Конституции, Совет выбирает из состава своих чле-
нов председателя и двух заместителей председателя, один из которых 
должен быть представителем правительства, один – представителем 
работодателей и один – представителем работников101. Он состоит 
из 56 постоянных членов (28 представителей правительств, 14 пред-
ставителей работодателей и 14 представителей работников) и 66 их 
заместителей (28 представителей правительств, 19 представителей 
работодателей и 19 представителей работников). 10 мест постоян-
ных членов-представителей принадлежат правительствам, играю-
щим важную роль в промышленности (Бразилия, Китай, Франция, 
Германия, Индия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США). 
Остальные члены правительств выбираются на заседании Конферен-
ции каждые три года102.

Международное Бюро МОТ выполняет функции постоянного 
секретариата. Это координационный центр МОТ по всем видам ее дея-
тельности. Бюро возглавляет Генеральный директор. Назначает Гене-
рального директора и контролирует работу Бюро Административный 

99About the ILC// International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/ilc/
AbouttheILC/lang-- en/index.htm
100About the Governing Body// International Labour Organization. – URL : https://www.
ilo.org/gb/about-governing-body/lang--en/index.htm
101 ILO Constitution//International Labour Organization. – URL :
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_
ID:2453907:NO#A1
102About the Governing Body// International Labour Organization. – URL : https://www.
ilo.org/gb/about-governing-body/lang--en/index.htm
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Совет. Работников Бюро назначает Генеральный директор. Директор 
Бюро и его заместитель присутствуют на всех заседаниях Совета103.

В настоящее время в Бюро работают 2700 сотрудников из 150 
стран мира в штаб-квартире в Женеве и 40 отделениях по всему миру, 
и 900 человек работают по программам и проектам технического со-
трудничества. Бюро также включает в себя исследовательские цен-
тры и центры документации.

Международная организация труда разрабатывает политику, 
направленную на максимальное увеличение преимуществ от трудо-
вой миграции для всех участников миграционного процесса. В 2015-
2017 г. из более 200 млн. международных мигрантов свыше 150 млн. 
человек были трудовыми мигрантами104. Трудовые мигранты способ-
ствуют росту и развитию, как стран приема, так и стран происхожде-
ния благодаря денежным переводам и приобретенным навыкам. Од-
нако миграционный процесс несет с собой определенные вызовы в 
плане управления миграцией, защиты трудовых мигрантов, связи ми-
грации и развития, международного сотрудничества. Работа по прео-
долению этих вызовов осуществляется именно под эгидой МОТ.

Одной из ключевых проблем в области трудовой миграции яв-
ляется то, что пробелы в области охраны труда препятствуют эффек-
тивной защите всех категорий иностранных работников. Междуна-
родные трудовые стандарты, принятые в последние годы Между-
народной организацией труда, гарантируют соблюдение достоинства 
и прав трудовых мигрантов. Эти стандарты включают в себя:

1. 8 основополагающих конвенций о правах (табл. 2).
2. Декларацию МОТ об основополагающих принципах и пра-

вах в сфере труда 1998 г.105

103Departments and offices// International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.
org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--en/index.htm 
104UN agency data on labour migration shows 150 million migrants in global workforce//
UN Refugees and Migrants. – URL : https://refugeesmigrants.un.org/un-agency-data-
labour-migration-shows-150-million-migrants-global-workforce
105ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work// International La-
bour Organization. – URL : https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/
departments-and-offices/lang-- en/index.htm



70

3. Стандарты, касающиеся гарантии заработной платы, техни-
ки безопасности и гигиены труда, в частности, конвенции об инспек-
ции труда, о политике в области занятости, о праве работодателей и 
работников на создание свободных и независимых организаций106;

4. Инструменты, включающие конкретные положения по тру-
довым мигрантам, как Конвенция о частных агентствах занятости, 
1997 г. (№ 181)107 и Конвенция о достойном труде домашних работ-
ников, 2011 г. (№189)108 и другие.

Таблица 2. 8 основополагающих конвенций МОТ 
о правах трудящихся мигрантов 109

106Конвенция о трехсторонних консультациях для содействия применению 
международных трудовых норм № 144. - URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/--- normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_ru.htm
107C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)// Inter-
national Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
108C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)// International Labour Organi-
zation. – URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
12100:P12100_INSTRUMENT_ID :2551460:NO
109 International labour standards on labour migration//International Labour Organization. 
– URL : https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/standards/lang--en/index.
htm#fundamental
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Основными инструментами МОТ являются:
1. Конвенция о работниках-мигрантах, 1949 г. (№ 97)110.
2. Конвенция о максимальной продолжительности трудовых 

договоров работников коренного населения, 1949 г. (№ 86).
3. Конвенция о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и об-
ращения, 1975 (№ 143).111

4. Рекомендация о работниках-мигрантах, 1975 (№ 151).112

В 1999 г. Комитет экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций МОТ провел общее исследование применения этих 
инструментов путем прямых запросов государствам-участникам, в 
частности, о применении Конвенций № 97 и 143.

Одним из главных препятствий реализации основных поло-
жений этих Конвенций является сравнительно небольшое число го-
сударств, их ратифицировавших: Конвенцию № 97 ратифицировало 
41 государство, а № 143 – только 18. Только 12 государств ратифи-
цировали оба инструмента. В тексте отчета о результатах проведе-
ния опроса отмечается, что процесс ратификации проходит очень 
медленно, так как с момента публикации результатов предыдущего 
опроса, проведенного в 1980 г., только 7 новых государств ратифици-
ровали Конвенцию № 97 и 10 - Конвенцию № 143113.

Причинами такой ситуации, согласно результатам опроса, яв-
ляется отсутствие в некоторых странах законодательной базы по тру-
довой миграции, небольшой опыт работы с международной мигра-

110 C097 - Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)//International 
Labour
Organization. – URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:
0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID :312242:NO
111 C143 - Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)// 
International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO
RMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID :312242:NO
112 R151 - Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151)// International Labour 
Organization. – URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:
0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID :312489:NO
113 Report III (1B). Migrant Workers// International Labour Conference. - URL: https://
www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/r3-1b8.htm
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цией (в Беларуси, Азербайджане, Китае, Чехии, Румынии и Таджи-
кистане), высокий уровень финансовых затрат на реализацию этих 
инструментов, некоторые государства находятся в стадии разработке 
такого законодательства.

США ссылаются на сложность собственного иммиграцион-
ного законодательства, которое постоянно находится в процессе из-
менения. Правительства Болгарии, Центральноафриканской респу-
блики, Конго, Эфиопии, Гватемалы, Маврикии, Папуа-Новой Гвинеи 
и Румынии указывают на сложную экономическую ситуацию в их 
странах и высокий уровень безработицы, которая вынуждает их от-
давать предпочтение национальным гражданам.

Некоторые правительства высказывают сомнения насчет со-
ответствия этих инструментов национальному законодательству 
(Япония, Китай, Египет, Греция, Финляндия, Словакия, Индонезия 
и другие), другие ссылаются на национальные особенности рынка 
труда, как, например, Барбадос, который является островным госу-
дарством и не имеет границ с соседними странами, поэтому не имеет 
большого количества мигрантов114.

Что касается всех инструментов МОТ, на национальном уров-
не они оказываются более эффективными в сфере организации ми-
грационных потоков.

В общем и целом, страны стремятся соблюдать положения 
Конвенций, но больше всего трудностей возникает в вопросах обе-
спечения защиты трудящихся-мигрантов. Больше всего разногласий 
возникает по найму трудящихся-мигрантов, их прав в ситуации не-
законного трудоустройства и политики по обеспечению равных воз-
можностей и равного обращения, особенно по отношению к трудя-
щимся мигрантам - женщинам.

Таким образом, подобные опросы позволяют проанализиро-
вать соответствие национального законодательства стран-членов с 

114 Report III (1B). Migrant Workers// International Labour Conference. - URL: https://
www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/r3-1b8.htm
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международными стандартами МОТ и выявить пробелы в имеющих-
ся инструментах решения проблем в области трудовой миграции.

Помимо международных трудовых стандартов существуют и 
другие инструменты защиты прав трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, как, например, международные документы ООН, посвя-
щенные защите прав человека, адресованные всем людям, независи-
мо от их национальности. Одним из таких документов является Меж-
дународная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей115, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 
г. и вступившая в силу в 2003 г. Эта Конвенция дополняет конвен-
ции МОТ, но более широко охватывает вопросы трудовых отноше-
ний. Функции мониторинга выполнения странами-участниками 
положений конвенций выполняет Комитет по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей116, членом которого, с пра-
вом совещательного голоса (выполнение консультативных функций 
без права участия в голосовании), является МОТ.

Основными тематическими направлениями работы МОТ в 
области трудовой миграции являются117:

1. Трудовая миграция: рекомендации для журналистов.
Поскольку средства массовой информации играют важную 

роль в формировании общественного мнения по вопросам миграции, 
в том числе трудовой миграции, МОТ разрабатывает рекомендации 
для журналистов по сбалансированному подходу к освещению этих 
тем и признанию позитивного вклада мигрантов. В рамках этого на-
правления деятельности МОТ сотрудничает с членами профсоюзов, 
работниками СМИ и правозащитниками по улучшению качества ин-

115 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families//United Nations. Human Rights. Office of the High Commis-
sioner. – URL : https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
116 Committee on Migrant Workers// United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. - URL : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.
aspx
117 Areas of work in labour migration// International Labour Organization. – URL:https://
www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/lang--en/index.htm
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формационных сообщений в контексте событий на Ближнем Востоке 
и в других регионах.

К настоящему моменту МОТ провела межрегиональное со-
вещание редакторов из Южной Азии, Северной Африки и Ближне-
го Востока, три семинара для журналистов и членов профсоюзов с 
акцентом на событиях в Иордании, Бахрейне и Омане, глобальный 
семинар совместно с сетью Аль-Джазира, региональное консульта-
тивное совещание со специалистами-практиками из Международной 
конфедерации профсоюзов, Конфедерацией арабских профсоюзов, 
Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch ), организации «Междуна-
родная амнистия» (Amnesty International) и Миграционного форума в 
Азии и другими организациями118.

2. Миграционный кризис.
Миграционный кризис, охвативший значительную часть ре-

гионов мира, заставляет обратить особенное внимание на гумани-
тарные, социально-экономические потребности всех беженцев и ми-
грантов, включая незаконных мигрантов. Вооруженные конфликты, 
гонения, нищета, неполная занятость и высокий уровень безработи-
цы вынуждают людей искать защиту, достойную работу и лучшие 
условия жизни, часто под угрозой стать жертвой торговцами людьми 
или эксплуатации. Причины этих проблем требуют от международ-
ного сообщества усилий по их решению, созданию более постоян-
ных, достойных рабочих мест, более всеобъемлющей и эффективной 
системы социальной защиты и социальной справедливости во всех 
странах исхода.

Эти проблемы требуют от МОТ и ее членов выработки и реа-
лизации эффективной программы по обеспечению достойной рабо-
той в странах исхода, создания более регулярных и безопасных ка-
налов миграции, которые будут отвечать потребностям рынка труда 
и содействовать воссоединению семей, включению в соглашения по 
118 Labour migration: Guidance for journalists// International Labour Organization. 
– URL: https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/guidance-for-
journalists/lang--en/index.htm
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изменению климата вопросов, касающихся трудоустройства и со-
циальной интеграции, а также включение вопросов прав человека 
(включая трудовые права) во все мероприятия.

3. Миграция и развитие.
МОТ сотрудничает с правительственными организациями, 

организациями работодателей и работников по совершенствованию 
политики в области трудовой миграции, особенно по отношению к 
трудящимся-мигрантам мужчинам и женщинам, которые обеспечи-
вают развитие и поддерживают свои семьи и сообщества в странах 
исхода и назначения.

Так, например, МОТ участвует в работе Межведомственной 
экспертной группы ООН по индикаторам Целей Устойчивого Раз-
вития, ЦУР (IAEG -SDGs), которая занимается разработкой системы 
глобальных индикаторов по выполнению Целей Устойчивого Разви-
тия. В 2015 г. сотрудниками МОТ был разработан Доклад о содей-
ствии обеспечения трудящихся-мигрантов достойной работой119, в 
котором предложены возможные показатели оценки реализации этой 
цели.

4. Оценка влияния миграции на всех вовлеченных в нее 
участников.

Очень  часто  в  качестве  объектов  влияния  миграции  рас-
сматриваются только страны исхода или страны назначения. При этом 
игнорируются сами трудящиеся-мигранты и их миграционный опыт. 
Именно эти темы поднимает МОТ в своих исследованиях. Отделение 
МОТ по вопросам трудовой миграции занимается изучением влияния 
программ и схем трудовой миграции на ряд показателей, имеющих 
важное значение для трудовых мигрантов, а именно: оплата труда, ра-
бочее время, повышение квалификации и социальная защита.

Исследование таких программ и схем, которые разработаны 

119  Promoting decent work for migrant workers// International Labour Organization. – 
URL: https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_344703/
lang--en/index.htm
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совместными усилиями стран исхода и стран назначения и регулиру-
ют, как правило, временное пребывание трудящихся мигрантов пу-
тем введения квот, требований относительно уровня квалификации 
и т.д., должно определять успешный и неудачный опыт реализации 
таких программ, чтобы учесть его при дальнейшей корректировке и 
определении политики в области трудовой миграции.

5. Социальная защита трудящихся мигрантов.
Основные принципы, изложенные в Конвенциях и Рекоменда-

циях МОТ, касаются прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 
на социальное обеспечение. Эти принципы включают в себя:

− равное обращение и недопущение дискриминации;
− сохранение приобретенных прав;
− выплата пособий проживающим за рубежом.
Подход МОТ по укреплению социальной защиты трудящихся-

мигрантов включает в себя содействие ратификации и применению 
на практике стандартов МОТ, содержащихся в Конвенциях и Реко-
мендациях и касающихся вопросов социальной защиты, поддержку 
двусторонних и многосторонних соглашений о социальной защите, а 
также односторонних мер-таких, как равное обращение с националь-
ными и иностранными гражданами в странах трудоустройства ми-
грантов, выработка национальных минимальных норм социальной 
защиты и другие меры.

6. Квалификация и миграция.
В рамках реализации этого направления работы важная роль 

отводится разработке и внедрению информационных систем о рынке 
труда, включая оценку потребностей рынка труда и прогнозируемых 
необходимых навыков, организации процессов признания квалифи-
каций. Эти меры позволяют избежать неэффективное использование 
квалифицированных кадров, ухудшение условий труда, повысить 
уровень интеграции на рынок труда работников. Часто доступ к про-
цессу признания квалификаций, особенно низкоквалифицированных 
и квалифицированных работников, ограничен. Кроме того, мигранты 
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часто сталкиваются с трудностями применения опыта, полученного 
в стране назначения, в стране исхода.

МОТ оказывает помощь по улучшению консультационных 
услуг для лиц, ищущих работу, особенно по вопросу их возможностей 
и возращения. В настоящее время национальные квалификационные 
системы являются инструментом гармонизации очень разнородных 
систем повышения квалификации и средством, направленным на об-
легчение образовательной мобильности. В 2010 г. МОТ провела ис-
следование о внедрении национальных квалификационных систем и 
их результатах с акцентом на опыте 16 стран по всему миру.

7. Трехсторонний подход и миграция.
Трехсторонний подход к решению проблем в области трудо-

вой миграции подразумевает работу в тесном сотрудничестве с соци-
альными партнерами – организациями работодателей и работников 
- и другими субъектами с целью выработки жизнеспособной, устой-
чивой политики в области трудовой миграции. Однако в некоторых 
странах исхода и назначения неправительственные организации в 
большей степени вовлечены в рынок труда, но не в полной мере учи-
тываются или вовлекаются в процесс разработки миграционной по-
литики. Социальное партнерство может обеспечить оперативную ин-
формацию о потребностях рынка труда и консультации по вопросам 
введения квот, формирования списков недостающих специалистов.

Для обеспечения социального диалога МОТ использует меха-
низм организации трехсторонних технических совещаний по вопро-
сам трудовой миграции.

8. Домашние работники-мигранты.
Растущий   спрос   на   услуги   домашних   работников   обу-

славливает феминизацию трудовой миграции. Домашние работники, 
так же, как и другие категории трудящихся-мигрантов, сталкиваются 
с нарушением их прав, проявляющихся в процессе найма (паспорта 
и подмена договора), отсутствии адаптированных механизмов помо-
щи и защиты, социальной и культурной изоляции, связанной с незна-
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нием языка и культурных различий, отсутствием предварительной и 
достоверной информации об условиях труда, ограничением свободы 
передвижения и объединения в стране назначения и т.д.

В целях улучшения трудового и миграционного права, а так-
же политики и согласованности между ними, МОТ разработала Гло-
бальную стратегию поддержки основных положений Конвенций о 
достойном труде домашних работников, 2011 (№ 189)120 и Рекомен-
дации № 201121 , подразумевающие оказание помощи мигрантам, 
находящимся в поиске работы, в расширении знаний, повышении 
осведомленности, содействия обмену и диалогу по вопросам разра-
ботки средств, направленных на обеспечение эффективной защиты 
прав домашних работников, помощь в их интеграции на рынок труда 
в странах назначения.

9. Статистика по трудовой миграции.
Исчерпывающая статистическая информация и достоверная 

оценка количества экономически активных мигрантов на региональ-
ном и глобальном уровне все еще отсутствует. Информация о по-
ловозрастном составе мигрантов, о потребностях рынка труда, про-
фессии и навыках, условиях труда и заработной платы, социальной 
защиты мигрантов очень фрагментарны на всех уровнях (националь-
ном, региональном и международном).

Чтобы исправить эту ситуацию МОТ разрабатывает стандар-
ты и определения, общую методологию и подходы к сбору статисти-
ческой информации о трудовой миграции совместно с национальны-
ми и наднациональными статистическими ведомствами, как, напри-
мер, Международная конференция статистиков труда содействует 
при проведении исследований рабочей силы посредством разработки 
опросников или укреплении ИТ-ресурсов и т.д.
120Convention 189 & Recommendation 201 on Decent Work for Domestic Workers// 
International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/WCMS_168266/lang--en/index.htm
121Convention 189 & Recommendation 201 on Decent Work for Domestic Workers// 
International Labour Organization. – URL : https://www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/WCMS_168266/lang--en/index.htm
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10. Трудовая миграция и денежные переводы.
Это направление подразумевает работу с трудящимися-

мигрантами и получателями денежных переводов по их информиро-
ванию относительно имеющихся возможностей и систем осущест-
вления денежных переводов и их рационального использования. По-
вышение финансовой грамотности может повысить уровень благо-
состояния семей с низким уровнем дохода так же, как и поддержка 
предприятий, создание новых рабочих мест.

МОТ работает в тесном сотрудничестве с организациями ра-
ботодателей и работников. Организации работодателей поощряют 
развитие предпринимательства в странах с низким уровнем доходов, 
обеспечивают денежные переводы и финансовый инструктаж, до-
ступ к финансовым платежным механизмам в странах приема. Ор-
ганизации работников проводят ознакомление мигрантов и их семей 
с финансовой системой в странах исхода и странах приема, высту-
пают за доступность финансовой инфраструктуры, содействуют раз-
работке адекватных финансовых схем и сервисов для трудящихся-
мигрантов.

Совместно с Международным учебным центром в Турине 
МОТ разработала программы по финансовому просвещению и про-
граммы по развитию знаний и навыков по составлению бюджета, 
включая расходование, накопление средств, кредитование, инвести-
рование. В тесной кооперации с местными обществами и социаль-
ными партнерами, ассоциациям мигрантов были проведены соответ-
ствующие тренинги в Бенине, Буркина-Фасо, Камбодже, Эфиопии, 
Индонезии, Кении, Мали, Мавритании, Молдове, Марокко, Мьянме, 
Филиппинах и Сенегале. Также проводятся практические исследо-
вания по денежным переводам мигрантов и микрофинансированию 
в различных странах (Бангладеш, Мексика, Непал, Сенегал, Южная 
Африка) и другие мероприятия.
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Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте структуру Международной организации 
труда. В чем заключается ее специфика?

2. Назовите основные международные трудовые стандарты, 
принятые в последние годы Международной организацией труда.

3. Назовите основные инструменты МОТ. В чем заключаются 
сложности с их применением?

4. Назовите и охарактеризуйте тематические направления ра-
боты МОТ в области трудовой миграции.
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ТЕМА 5. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

§ 5.1 Основные принципы иммиграционной политики ЕС

Миграционная политика в Европейском Союзе разрабатыва-
ется и реализуется на двух уровнях: общеевропейском и националь-
ном (региональном).

Общая иммиграционная политика в Европе реализуется с 
1999 г. и включает в себя десять основных принципов, преследу-
ющих главную цель - законная иммиграция должна способствовать 
социально-экономическому развитию стран ЕС, а сотрудничество 
стран ЕС со странами, не входящими в Союз, должно быть направле-
но на борьбу с незаконной иммиграцией и торговлей людьми122.

1. Четкие правила и равные возможности. Общая иммигра-
ционная политика должна быть направлена на поощрение законной 
иммиграции.

Реализация этого принципа предполагает широкую информа-
ционную работу с гражданами третьих стран по вопросам законно-
го въезда и пребывания в странах ЕС, прав и обязанностей граждан, 
проживающих в ЕС, а также помощь странам исхода и странам на-
значения по соблюдению условий въезда и пребывания.

2. Баланс между навыками и потребностями. Поощрение 
экономической иммиграции должно быть основано на потребностях 
европейского рынка труда. При этом европейские страны имеют 
право определять и регулировать иммиграционные потоки, соблюдая 
при этом права мигрантов.

Следование этому принципу предполагает регулярный мони-
торинг потребностей рынка труда, поддержку национальных «имми-
грационных досье», содержащих информацию о ситуации на рынке 
труда и миграционной ситуации, утверждение процедуры признания 
122 A common immigration policy for Europe//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0001
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иностранных документов об образовании, организация обучения в 
странах исхода, создание условий для развития предприниматель-
ства среди мигрантов, содействие трудоустройству граждан третьих 
стран и борьбу с незаконным трудоустройством.

3. Интеграция иммигрантов подразумевает реализацию 
программ и мероприятий, направленных на поддержку разнообразия 
в обществе страны приема и оценку интеграционной политики стран 
ЕС, поддержку программ, направленных на интеграцию и участие 
вновь прибывших граждан третьих стран в жизни принимающего их 
общества, обеспечение равных возможностей на рынке труда и до-
ступ к системе социального обеспечения законно пребывающим на 
территории ЕС иммигрантам.

4. Прозрачность, доверие и сотрудничество между инсти-
тутами ЕС и его  странами-членами  посредством  регулярного  об-
мена  информацией, развития механизмов мониторинга соответствия 
национальной политики общеевропейской политике, выработки со-
гласованной позиции в ЕС по вопросам внутренней и внешней ми-
грации и других мероприятий.

5. Эффективное и согласованное использование имеющих-
ся средств посредством финансовых соглашений. При проведении 
национальной иммиграционной политики страны-члены ЕС могут 
рассчитывать на финансовую помощь ЕС.

6. Партнерство  с  другими  странами,  не  входящими  
в  ЕС. Иммиграционная политика является неотъемлемой частью 
внешней политики ЕС. Одним из средств регулирования иммиграци-
онных потоков является помощь в развитии стран, являющихся по-
ставщиками иммигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище, более 
тесное сотрудничество со странами – кандидатами на членство в ЕС, 
с партнерами из африканского региона, соседями стран ЕС, странами 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азии в целях 
выработки общего понимания миграционных вызовов.
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7. Визовая политика в интересах Европы и ее партнеров. 
Общая визовая политика должна способствовать законному въезду 
иностранных граждан на территорию ЕС и укреплению внешней 
безопасности. Данная политика предусматривает необходимость 
единообразия европейских шенгенских виз (единый формат виз, вы-
даваемых гражданам стран, не входящих в ЕС123, внешний вид самой 
визы), активное использование новых технологий, как, например, 
выдача электронных разрешений на поездку и т.д.

8. Эффективное управление внешними границами. Этот 
принцип подразумевает проведение согласованной политики погра-
ничного контроля и таможенного контроля и предупреждения угроз. 
С этой целью расширяется спектр обязанностей Европейского агент-
ства по безопасности внешних границ (ФРОНТЕКС), развивается 
Европейская система наблюдения за внешними границами (ЕВРО-
СУР), осуществляется сотрудничество со странами, не входящими 
в ЕС, в области пограничного контроля, особенно со странами ис-
хода и транзита мигрантов, развивается принцип «одного окна» при 
пограничном контроле путем усиления кооперации между органами 
власти стран ЕС.

9. Борьба с незаконной иммиграцией и политика «нулевой 
терпимости» по отношению к торговле людьми. Данный принцип 
предполагает проведение мероприятий, направленных на борьбу с 
незаконным трудоустройством и защиту жертв торговли людьми: 
расследование случаев контрабанды и торговли людьми, сотрудниче-
ство с представителями работников и работодателей в целях борьбы 
с незаконной трудовой деятельностью, сотрудничество между адми-
нистративными органами, в частности, в рамках проведения пере-
крестных проверок, обмена позитивным опытом, поощрение исполь-
зования биометрических данных как эффективного средства борьбы 
с незаконной иммиграцией и т.д.

123 Uniform format for visas issued to non-EU nationals//EUR-Lex. – URL : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14009
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10. Эффективная  политика  возвращения,  являющаяся  
составной частью иммиграционной политики. Реализация этого 
принципа предусматривает два аспекта: с одной стороны, европей-
ские власти не поощряют предоставление законного статуса незакон-
ным иммигрантам в массовом порядке, но с другой стороны подчер-
кивают недопустимость препятствий на пути получения законного 
статуса. Страны должны следовать Директиве ЕС об общих стан-
дартах и процедурах в странах-членах ЕС для возвращения граждан 
третьих стран, незаконно пребывающих в ЕС124, совершенствовать 
средства идентификации мигрантов, не имеющих документов и т.д.

Согласие стран ЕС на реализацию общей иммиграционной 
политики и визовых правил на территории всего Европейского Сою-
за отображено в Договоре о функционировании Европейского Сою-
за125. Общие иммиграционные правила распространяются на граждан 
стран, не входящих в ЕС, прибывающих с целью трудоустройства 
или обучения (высококвалифицированные работники, ученые, сту-
денты, школьники и волонтеры, работники, осуществляющие поезд-
ки в рамках внутрикорпоративного трансфера, сезонные рабочие), а 
также с целью воссоединения с семьей.

Общие правила распространяются на 25 из 28 стран-членов 
ЕС (кроме Дании, Ирландии и Великобритании). В компетенции 
стран-членов находятся следующие вопросы:

− количество мигрантов, которых они могут принять,
− рассмотрение заявлений мигрантов и вопросов, связанных с 

предоставлением долгосрочных виз (на период более трех месяцев),
− определение условий получения вида на жительство и раз-

решения на работу в случае отсутствия общеевропейских правил126.
124Директива 2008/115/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 
2008 г. по общим стандартам и процедурам в странах-членах ЕС для возвращения 
незаконно пребывающих граждан третьих стран//Refworld. – URL :http://www.ref-
world.org.ru/type,REGLEGISLATION,,,55254a654,0.html
125 The Treaty on the Functioning of the European Union. – URL : https://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF
126 Explaining the rules//EU Immigration Portal. – URL : http://ec.europa.eu/immigra-
tion/who-does-what/more-information/explaining-the-rules-why-are-there-eu-rules-and-
national-rules_en
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Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом разрабатывается миграционная политика в 
Европейском Союзе?

2. Какие вопросы миграционной политики решаются на об-
щеевропейском уровне, а какие – на национальном?

3. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы обще-
европейской миграционной политики.

§ 5.2 Становление и развитие общей миграционной политики в ЕС

Примерно до 1980-х годов разработка и реализация мигра-
ционной политики в Европе входила в компетенцию национальных 
государств.

Первыми документами, которые заложили основы правовых 
механизмов регулирования миграционных потоков в ЕС, стали шен-
генские соглашения: «Соглашение о постепенной отмене проверок 
на общей границе»127 от 14 июня 1985 г. (Шенген I) и «Конвенция о 
применении Шенгенского соглашения о постепенной отмене прове-

127 Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Gov-
ernments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germa-
ny and the French Republic of the gradual abolition of checks at their common borders //
EUR-Lex. - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:4
2000A0922(02)&from=EN

Рис. 11 Страны Шенгенского соглашения
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рок на общих границах»128 от 19 июня 1990 г. (Шенген II), участника-
ми которых были сначала 28, а в настоящее время 26 стран (рис. 11).

В июне 1990 г. государствами-членами ЕС в г. Дублине была 
подписана конвенция129, касающаяся вопросов предоставления убе-
жища в ЕС. Она содержала систему критериев, в соответствии с ко-
торыми каждое государствочлен является ответственным за рассмо-
трение ходатайств о предоставлении убежища. Дублинская конвен-
ция легла в основу формирования права и политики предоставления 
убежища в ЕС, однако она же содержала в себе и конфликтный по-
тенциал, который в полной мере проявился во время современного 
миграционного кризиса в Европе. Так, статья 6 конвенции содержит 
следующее положение: «…заявитель, ходатайствующий о предо-
ставлении убежища, который незаконно пересек границу одного из 
государств-членов по суше, морю или воздуху, прибыв из государ-
ства, не являющегося членом Европейского Сообщества, ответствен-
ность за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища возла-
гается на государство-член, в которое он, таким образом, въехал»130. 
Данная статья обязывает страны Европы принимать всех попавших 
на их территории незаконных мигрантов.

Сильнее всех негативные последствия от реализации это-
го пункта конвенции испытывают на себе Италия и Греция. Будучи 
транзитными странами, на территорию которых беженцы попадают в 
первую очередь благодаря своей близости к странам исхода, а также 

128 Agreement on the Accession of the Italian Republic to the Convention implementing 
the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the 
Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on 
the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 
1990 // EUR-Lex. - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=14940723
73875&uri=CELEX:42000A0922(03)
129 Convention determining the State responsible for examining applications for asylum 
lodged in one of the Member States of the European Communities (97/C 254/ 01) // 
EUR-Lex. - с. 0001-0012 - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:41997A0819(01)&qid=1494073308895&from=EN
130 Дублинская Конвенция 1990 года, определяющая государство, ответственное 
за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из 
государств-членов Европейского Сообщества // The UN Refugee Agency. - URL : 
www.unhcr.ru/doc/1990-dublin.doc
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прибрежному положению, они оказались не в состоянии в одиночку 
справиться с непрекращающимся массовым наплывом беженцев и 
требуют их распределения между другими странами Европы.

В 1992  году в г. Маастрихт  в  Голландии  был  подписан  До-
говор  о Европейском Союзе (Маастрихтский договор)131 , который 
содержал в себе систему так называемых трех «опор», включавших 
помимо учредительных документов, идеи выработки общей внешней 
политики и политики безопасности Европейского Союза систему со-
трудничества в области правосудия и внутренних дел (СПВД). Имен-
но в рамках последнего направления сотрудничества миграционная 
политика рассматривалась в качестве средства достижения свободно-
го передвижения лиц на территории Европейского Союза. Стоит от-
метить, что сотрудничество в этой области носило информационный 
и консультационный характер, тогда как политика по предоставле-
нию убежища, условий въезда, передвижения и проживания граждан 
третьих стран на территории стран-членов ЕС и борьба с нелегальной 
миграцией входили в компетенцию национальных правительств132.

Таким образом, можно сказать, что Маастрихтский договор 
положил начало совместной работы стран ЕС по реализации обще-
европейской миграционной политики.

Расширение ЕС на восток и потенциальная возможность уве-
личения иммиграционного потока за счет граждан новых стран – чле-
нов обусловили подписание в 1997 г. Амстердамского договора133, 
который дополнил Маастрихтский договор и выдвинул на первый 
план внешний аспект безопасности стран-членов. Амстердамский 
договор расширил компетенции Европейского Союза, ограничив при 
этом компетенции национальных правительств в области реализации 
131 Treaty on European union – Maastricht Treaty [Электронный ресурс] // European 
Union. – URL: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_
on_european_union_en.pdf
132 Treaty on European union – Maastricht Treaty//European Union. – 07.02.1992. – 
URL: http://europa.eu/eu-law/decision- making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/
treaty_on_european_union_en.pdf
133 Treaty of Amsterdam//European Union. – URL: https://europa.eu/european-union/
sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_en.pdf
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визовой, иммиграционной политики, политики предоставления убе-
жища, занятости и т.д.

В 1999 году состоялся саммит глав государств и прави-
тельств в г. Тампере, на котором была провозглашена первая 
фаза создания пространства свободы, безопасности и правосу-
дия. В итоговом документе саммита, получившем название «Вехи 
Тампере»134, была разработана пятилетняя программа (на период 
с 1999 по 2004 годы) заложившая, в том числе, основу для созда-
ния общей иммиграционной политики. Особое внимание в этом 
документе уделялось вопросам выработки общей миграционной 
политики ЕС и политики по предоставлению убежища посред-
ством партнерства со странами исхода, выработки общих стандар-
тов и процедур по предоставлению убежища, правил признания 
и предоставления статуса беженца, эффективного управления ми-
грационным потоками, справедливого обращения с гражданами 
третьих стран.

Важное место отводилось мерам по борьбе с организованной 
преступностью и нелегальной иммиграцией. Для обеспечения этих 
мер было принято решение о создании специального ведомства – Ев-
роюст - с целью содействия координации национальных судебных 
органов и поддержке расследований уголовных преступлений. В 
программе подчеркивается также необходимость наделения граж-
дан третьих стран, находящихся в странах ЕС на законных основа-
ниях, теми же правами, которыми обладают национальные граждане 
(правом на образование, трудоустройство и др.). Европейский Совет 
также признает необходимость сближения национального законода-
тельства стран-членов ЕС по условиям въезда и пребывания граждан 
третьих стран с учетом экономической и демографической ситуации 
в странах Союза и в странах исхода135.

134 The Tampere program//European Pаrliament. – URL: http://www.europarl.europa.eu/
summits/tam_en.htm
135 Ibid.
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Программа, выработанная в г. Тампере, была продолжена Га-
агской программой136, принятой в 2004 г. на последующие пять лет. 
Поскольку принятие данной программы проходило после террори-
стических актов 11 сентября 2001 года в США и 11 марта 2004 года 
в Испании, в той части программы, которая касалась миграционной 
политики, основной акцент был сделан на противодействии между-
народному терроризму и борьбе с трансграничной организованной 
преступностью, необходимости активизации сотрудничества судеб-
ных органов и органов внутренних дел государств-членов.

В отношении вопросов миграции было принято решение о не-
обходимости создания общей европейской системы предоставления 
убежищ, выработке единых процедур и предоставления единого ста-
туса для беженцев. Программа предусматривала также облегчение 
финансового бремени стран-членов по обработке и рассмотрению 
заявлений граждан третьих стран и лиц, ищущих убежище. В целях 
более эффективного решения вопросов, связанных с регулированием 
миграции и предоставлением убежища, в Программе предлагалось 
более тесно сотрудничать с третьими странами, странами происхо-
ждения и транзита мигрантов137.

Подчеркивалась и необходимость выработки согласованной 
интеграционной политики в ЕС.

Для реализации обозначенных в Гаагской программе на-
правлений сотрудничества в том же 2004 г. было создано Евро-
пейское агентство по управлению сотрудничества на внешних 
границах ЕС – ФРОНТЕКС138. Охрана границ оставалась в веде-
нии государств, тогда как главной целью ФРОНТЕКС стала защи-
та внешних границ ЕС.

136 Гаагская программа//Восточное партнерство. Панель по миграции, мобильности 
и интегрированному управлению границами. – URL : http://eapmigrationpanel.org/ru/
news/gaagskaya-programma 
137 Гаагская программа//Восточное партнерство. Панель по миграции, мобильности 
и интегрированному управлению границами. – URL : http://eapmigrationpanel.org/ru/
news/gaagskaya-programma
138 FRONTEX. - URL: http://frontex.europa.eu
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Основными направлениями деятельности агентства является:
− разведывательная деятельность;
− мониторинг происшествий на внешних границах и помощь 

органам пограничного контроля в передаче соответствующей инфор-
мации странам-членам;

− оценка способности и готовности каждого государства-
члена противостоять вызовам на внешних границах, включая мигра-
ционное давление;

− помощь государствам-членам ЕС в совместных операциях 
по возвращению граждан и т.д.139

Агентство стало первым наднациональным институтом ЕС, 
созданным в рамках проведения общей европейской миграционной 
политики.

Все упомянутые меры по разработке правового механизма 
обеспечения «пространства, свободы, безопасности и права»140 не за-
трагивали особого статуса Великобритании, Ирландии и Дании при 
проведении общей миграционной политики ЕС. Согласно ряду про-
токолов к Амстердамскому договору этим странам предоставлялась 
возможность не участвовать в шенгенском процессе141.

Великобритания и Ирландия согласились поддерживать меры 
по охране внешних границ ЕС и участвовать в сотрудничестве ор-
ганов внутренних дел и судебных властей государств-членов, но 
отказались открывать свои внутренние границы. Дания, хотя и под-
писала Шенгенское соглашение, но ограничила свое участие лишь 
международно-правовыми обязательствами в рамках шенгенских со-
глашений, не связывая себя обязательствами по выполнению новых 

139 Origin & Tasks// FRONTEX. – URL : https://frontex.europa.eu/about-frontex/origin-
tasks/
140 Justice, freedom and security//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/summary/
chapter/justice_freedom_security.html?root_default=SUM_1_CODED%3D23 
141 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establish-
ing the European Communities and certain related acts (97/C 340/01) // Official Journal 
C 340. - 10.11.1997. - с. 0001-0144 - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX
T/?qid=1494080701989&uri=CELEX:11997D/TXT
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инициатив ЕС.
Такой же международно-правовой режим в отношении шен-

генских соглашений распространяется и на другие страны Север-
ного совета142, независимо от того, являются ли они государствами-
членами ЕС (Швеция, Финляндия) или нет (Исландия, Норвегия, 
Швейцария и Лихтенштейн)143.

В 2007 году был подписан Лиссабонский договор о внесе-
нии изменений в Договор о Европейском Союзе144, вступивший в 
силу 1 декабря 2009 г. Этот договор кардинально не изменил суще-
ствующий механизм регулирования свободы передвижения граждан 
третьих стран на территории ЕС, однако упразднил «третью опору», 
вместо которой появился раздел «Пространство свободы, безопас-
ности и правосудия», объединивший положения о полицейском и 
уголовно-правовом сотрудничестве, а также об иммиграции, охране 
границ, политическом убежище и сотрудничестве в сфере граждан-
ского права.

Наибольший интерес представляют статьи 62 и 63 второй гла-
вы договора, которая называется «Политика в области пограничного 
контроля, предоставления убежища и иммиграции»145. В соответ-
ствии с данными статьями, целью развития европейской миграцион-
ной политики являются:

− обеспечение свободы пересечения внутренних границ все-
ми лицами, не зависимо от их гражданства;

− обеспечение контроля при пересечении внешних границ;
− постепенное введение интегрированной системы защиты 

142 Северный совет – это международная межправительственная организация, 
созданная в целях более тесной межпарламентской кооперации стран Северной 
Европы (Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Гренландии и 
Аландских островов)
143 The Schengen area and cooperation//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A42000A0922%2801%29
144 Treaty of Lisbon [Электронный ресурс] // European Union. – 13.12.2007. – URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC 
145 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing 
the European Community// EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT 
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внешних границ.
Для обеспечения реализации этих целей Европейским Пар-

ламентом и Европейским Советом предусмотрены следующие меро-
приятия:

− общая визовая политика;
− проверка лиц, пересекающих внешние границы;
− обеспечение свободного перемещения граждан третьих 

стран на территории Европейского Союза в течение короткого про-
межутка времени;

− пограничный контроль;
− отмена контроля на внутренних границах для всех лиц не 

зависимо от их гражданства146.
В статье 63 подчеркивается, что Европейский союз проводит 

общую миграционную политику в области предоставления убежища, 
защиты, регулирования миграционных потоков, совместной борьбы 
с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также в области за-
ключения соглашений с третьими странами, регулирующих правила 
въезда на территорию государств-членов ЕС.

Однако данные статьи не отменяют права государств-членов 
определять количество лиц, прибывающих из третьих стран на их 
территорию в целях поиска работы.

Лиссабонский договор стал существенным шагом в области 
формирования и регулирования миграционной политики на общеев-
ропейском уровне. В нем были четко разделены наднациональные и 
национальные компетенции в этой сфере. В некоторых областях, ка-
сающихся, например, правил пересечения границ, получения статуса 
беженца и убежища, произошла гармонизация национальных зако-
нодательств, а регулирование этих вопросов перешло в компетенцию 
институтов ЕС. Однако остался нерешенным один из самых важных 
вопросов, а именно вопрос о распределении между государствами от-
ветственности (в том числе финансовой) по содержанию мигрантов.
146Ibid.
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Принципы формирования общей иммиграционной полити-
ки отражены в разных документах (сообщениях, планах действий), 
одним из которых является Сообщение Комиссии «Общая иммигра-
ционная политика Европейского Союза: принципы, направления, 
инструменты»147, в котором сформулированы десять принципов 
иммиграционной политики в ЕС:

1. Интеграция является динамичным, двухсторонним процес-
сом взаимных компромиссов мигрантов и жителей стран ЕС.

2. Интеграция подразумевает уважение основополагающих 
ценностей ЕС.

3. Трудоустройство – ключевая часть процесса интеграции.
4. Для интеграции необходимы базовые знания языка, исто-

рии и институтов страны приема.
5. Образование – крайне важно для интеграции.
6. Свободный доступ иммигрантов к институтам, государ-

ственным и частным товарам и услугам – важная основа для инте-
грации.

7. Частое взаимодействие иммигрантов с гражданами ЕС – 
базовый механизм интеграции.

8. Необходимость гарантии культурного и религиозного раз-
нообразия.

9. Участие иммигрантов в демократическом процессе и в про-
цессе выработки интеграционной политики стимулирует их интегра-
цию.

10. Необходимость согласованного подхода на уровне всего 
Европейского Союза148.

Эти десять принципов легли в основу Стокгольмской про-
граммы развития пространства свободы, безопасности и право-

147 A Common immigration policy for Europe: principles, actions and 
tools// European Union. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV%3Ajl0001
148 Common framework for the integration of non-EU nationals//EUR-Lex. – URL : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14502
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судия149 на период с 2009 по 2014 гг. В Стокгольмской программе 
важное значение уделяется необходимости дальнейшего развития 
комплексной системы пограничного контроля и визовой политики 
для обеспечения законного доступа в Европу граждан третьих стран, 
при обеспечении безопасности граждан ЕС.

Также подчеркивается, что усиление пограничного контроля 
должно способствовать сокращению нелегальной иммиграции в ЕС 
и трансграничной преступности посредством усиления кооперации 
со странами вне ЕС, однако не в ущерб тем категориям и группам 
иммигрантов, которые нуждаются в международной защите. Общая 
миграционная политика, согласно документу, должна отвечать как 
потребностям стран ЕС, так и мигрантов, в частности удовлетво-
рять потребности рынка труда европейских стран и минимизировать 
«утечку мозгов» из неевропейских стран150.

Иммиграционная политика стала одним из приоритетных на-
правлений во время французского председательства в Совете ЕС во 
второй половине 2008 года. Европейский пакт об иммиграции и 
предоставлении убежища151 стал главным результатом деятельно-
сти президента Н. Саркози. Следует отметить, что Пакт является по-
литическим документом, не имеющим обязательной юридической 
силы, и содержит в себе основные направления и принципы, которые 
должны были стать ориентиром для будущей политики ЕС в обла-
сти иммиграции, предоставления убежища и пограничного контроля. 
Пакт представляет собой программу проведения общей иммиграци-
онной политики, включающую пять основных направлений:

1. Регулирование легальной миграции в соответствии с по-

149 The  Stockholm  Program  [Электронный  ресурс]  //  European 
Union.  –  04.05.2010.  -  URL:    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv%3Ajl0034
150 Ibid.
151 Sergio Carrera. The French Presidency’s European Pact on Immigration and Asylum/ 
Sergio Carrera, Elspeth Guild // Centre for European policy studies. - 2008. - URL: 
https://www.ceps.eu/publications/french-presidency’s-european-pact-immigration-and-
asylum-intergovernmentalism-vs
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требностями и возможностью каждого государства на основе прин-
ципа солидарности. Государства самостоятельно определяют условия 
въезда в страну и количество мигрантов, основываясь на потребно-
стях национального ранка труда. При этом основная роль отводится 
программе «Голубая карта» (blue card), которая направлена на при-
влечение высококвалифицированных специалистов в страны ЕС.

2. Контроль незаконной миграции, содействие возвращению 
незаконных иммигрантов в страну исхода. Это направление подразу-
мевает следующие мероприятия:

− партнерство стран-членов ЕС со странами исхода и транзита;
− выдворение или депортация всех граждан третьих стран, 

незаконно находящихся в ЕС;
− сотрудничество с третьими странами путем заключения со-

глашений по возвращению их граждан обратно.
3. Обеспечение более эффективного пограничного контроля 

посредством проведения следующих мероприятий:
− усиление контроля за внешними границами;
− предоставление  больших  полномочий  и  ресурсов  агент-

ству ФРОНТЕКС;
− активное использование современных технологий и элек-

тронных систем для въезда и выезда, функционально совместимых 
баз данных;

− тесное сотрудничество со странами исхода и транзита ми-
грантов для усиления пограничного контроля, включая обучение и 
оборудование;

− улучшение процедуры и периодичности проведения оценки 
эффективности пограничного контроля в рамках Шенгена.

4. Создание общей системы предоставления убежища, пред-
усматривающее:

− создание в 2009 г. Европейского бюро по оказанию поддерж-
ки в целях содействия обмену информацией и административной ко-
операции по вопросам предоставления убежища (без права выдавать 
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окончательные инструкции и принимать решения);
− создание единой системы предоставления убежища с общи-

ми стандартами защиты беженцев;
− усиление кооперации с УВКБ ООН в рамках программы пе-

реселения в ЕС и с третьими странами по укреплению их потенциала 
в сфере защиты.

5. Всестороннее партнерство со странами исхода, транзита в 
целях поощрения синергии между миграцией и развитием. Это на-
правление подразумевает:

− заключение соглашений со странами исхода и транзита по 
вопросам законной и незаконной миграции, возвращения и разви-
тия;

− предложения странами-членами возможностей для закон-
ной миграции, в частности временной (циркулярной);

− поддержка проектов, позволяющих гражданам третьих 
стран инвестировать в страны исхода и т.д.152

Таким образом, Европейский пакт об иммиграции и предо-
ставлении убежища включает в себя основные принципы иммигра-
ционной политики в ЕС, заявленные в качестве итогов еще на самми-
тах в Тампере, Гааге и Стокгольме. Стоит отметить, однако, наличие 
некоторых разногласий между Пактом и рассмотренным Сообщени-
ем Комиссии. Прежде всего, противоречия заключаются в том, что 
Комиссия предлагала проведение солидарной миграционной поли-
тики всеми государствами-членами и указывала на необходимость 
гармонизации миграционного законодательства. Пакт, напротив, 
основывается в большей степени на межправительственном подходе 
и отмечает исключительные компетенции государств в этой сфере.

152 Sergio Carrera. The French Presidency’s European Pact on Immigration and Asylum/ 
Sergio Carrera, Elspeth Guild // Centre for European policy studies. - 2008. – P. 2 – 4. - 
URL: https://www.ceps.eu/publications/french-presidency’s-european-pact-immigration-
and-asylum-intergovernmentalism-vs
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Таблица 3. Этапы развития общей миграционной политики в ЕС

Вопросы для самоконтроля

1. Какие первые документы заложили основы правовых меха-
низмов регулирования миграционных потоков в ЕС?

2. Назовите и охарактеризуйте этапы разработки общеевро-
пейской миграционной политики.

3. Назовите основные цели и задачи Европейского агентства 
по управлению сотрудничества на внешних границах ЕС.

4. Назовите десять принципов иммиграционной политики 
ЕС.

§ 5.3 Политика ЕС по отношению к гражданам третьих стран

Основными сферами реализации иммиграционной полити-
ки являются:

1. Визовый контроль;
2. Формирование общей политики в отношении мигрантов из 

третьих стран;
3. Предоставление убежища и защита беженцев.
В основу визового контроля положен принцип контроля 
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внешних границ ЕС в целях укрепления внутренней безопасности.
Этот принцип:
− исключает двусторонние визовые соглашения государств-

членов с третьими странами,
− предусматривает шенгенскую визу для беспрепятственного 

посещения стран ЕС,
− определяет страны, в отношении которых действует визо-

вый режим, а также страны, граждане которых освобождаются от по-
лучения виз153.

Общая визовая политика ЕС регулирует правила транзита или 
пребывания на территории государств, входящих в шенгенскую зону, 
или транзита через международные транзитные зоны аэропортов го-
сударств Шенгенской зоны. Для более эффективного сотрудничества 
в этом направлении была введена система обмена визовой информа-
цией154. Отказ одного из государств-членов выдать визу гражданину 
третьей страны действует и в отношении других государств-членов, 
через которые данный гражданин планирует въехать в ЕС.

Шенгенский кодекс о границах предоставляет странам-членам 
возможность временного восстановления пограничного контроля на 
внешних границах в случае серьезной угрозы государственной по-
литике или внутренней безопасности. Однако масштабы и продол-
жительность временного восстановления пограничного контроля 
ограничена по времени, то есть должна длиться столько, сколько не-
обходимо для устранения такой угрозы. Такое решение находится в 
компетенции государств-членов. Европейская Комиссия может вы-
нести свое заключение относительно необходимости введения такой 

153 Council Regulation No 539 of 15 March 2001 listing the third countries whose nation-
als must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose 
nationals are exempt from that requirement // Official Journal L 081. - 21.03.2001. - с. 
0001-0007 - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
01R0539&qid=1494084381946&from=EN
154 Council Decision of 8 June 2004 establishing the Visa Information System (VIS) // 
Official Journal L 213.- 15.06.2004. - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX
T/?qid=1494085244934&uri=CELEX:32004D0512
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меры и ее адекватности угрозе, но не может наложить вето на это 
решение155.

Таблица 4. Государства, воспользовавшиеся правом временного восстановления 
пограничного контроля на внешних границах (сроки, причины)156

155 Temporary Reintroduction of Border Control//Migration and Home Affairs. – URL 
: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/
reintroduction-border-control_en
156Temporary Reintroduction of Border Control//Migration and Home Affairs. – URL 
: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/
reintroduction-border-control_en
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В настоящее время правом временного восстановления погра-
ничного контроля на внешних границах воспользовались следующие 
государства: Франция, Австрия, Германия, Дания, Швеция, Норвегия 
(табл. 4).

Что касается второй сферы общей иммиграционной полити-
ки - формирование общей политики в отношении мигрантов из 
третьих стран – основная ее задача заключается в создании возмож-
ностей для законной миграции в следующих целях (рис. 12):

Рис. 12 Основные цели законной миграции

Согласно Директиве № 2003/109 «О статусе граждан третьих 
стран, проживающих на долгосрочной основе»157, граждане третьих 
стран, постоянно и на законных основаниях проживающие в ЕС, не 
должны, кроме прочего, представлять угрозу национальной безопас-
ности и должны с уважением относиться к культурным традициям 
принимающего общества. Статус постоянного места жительства обе-
спечивает равенство прав с гражданами государств-членов.

Трудовая миграция. Трудовая миграция играет важную роль 
в социально-экономическом и демографическом развитии в ЕС, по-
этому основная задача ЕС заключается в создании гибкой системы 
приема и размещения мигрантов, которая бы, с одной стороны, учи-
157Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-
country nationals who are long-term residents//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109

Трудоустройство Обучение
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работа
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тывала национальные интересы стран-членов, а с другой - позволяла 
бы при этом трудовым мигрантам использовать свои знания и навы-
ки158. Среди всех категорий трудовых мигрантов ЕС заинтересован, в 
первую очередь, в следующих категориях мигрантов (рис. 13):

Рис. 13  Основные категории трудовых мигрантов в ЕС159

Европейский союз испытывает острую потребность в высоко-
квалифицированных кадрах. Среди мер, направленных на решение 
этой проблемы, стоит отметить Директиву ЕС «Голубая карта»160, 
принятую 25 членами ЕС в 2009 г. и предоставляющую право про-
живания и работы в стране ЕС при условии наличия у соискателя 
высокой профессиональной квалификации, в том числе диплома об 
окончании высшего учебного заведения, наличие трудового договора 
с работодателем или предложения о работе с заработной платой, пре-
вышающей средний ее уровень в стране ЕС, где соискатель собира-
ется жить и работать. Этой программой могут также воспользовать-
ся студенты, слушатели программ профессиональной подготовки, а 
также сезонные рабочие и работники компаний, въезжающие в ЕС в 
рамках внутрикорпоративного трансфера161.
158Legal migration and Integration//EU Immigration Portal. – URL : https://ec.europa.eu/
home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
159Work// EU Immigration Portal. – URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/legal-migration_en
160EU Blue Card – Live and work in the European Union! – URL : http://www.eu-blue-
card.com/
161Who can apply for the EU blue card?// EU Blue Card – Live and work in the European 
Union! – URL: http://www.eu-bluecard.com/who-can-apply/
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Однако поскольку эта программа не привела к желаемому 
результату, так как из общего количества выданных «Голубых карт» 
большая часть была выдана одной страной – Германией, в 2016 г. 
Европейская Комиссия была вынуждена внести изменения в суще-
ствующую схему выдачи «Голубых карт».

Новые правила содержали менее строгие условия ее полу-
чения (более низкий порог заработной платы, более короткий срок 
заключаемого с работодателем контракта), облегчение процедуры 
воссоединения с семьей и отмену параллельно действующих нацио-
нальных схем.

В результате глобализации бизнеса и появления многонацио-
нальных компаний в последние годы значительно активизировалось 
движение работников в рамках транснациональных корпораций, ко-
торое осложняется рядом существующих ограничений (недостаток 
четких специализированных схем, многообразие типов виз, расходы 
и задержки в процедурах, в том числе в процессе воссоединения с 
семьей).

В 2014 г. была принята общеевропейская Директива ЕС 
2014/66/ЕС «Об условиях въезда и пребывания менеджеров, квалифи-
цированных рабочих, стажеров из третьих стран в рамках внутри-
корпоративных переводов»162. Директива устанавливает прозрачную и 
упрощенную процедуру внутреннего трансфера работников. Помимо 
ускоренной процедуры въезда и подачи одной заявки для совместной 
работы и разрешения на проживание, директива включает привлека-
тельные условия проживания для семей перемещенных работников и 
позволяет осуществлять перемещения по территории ЕС.

В 2016 г. была принята Директива Европейского парла-
мента и Совета «Об условиях въезда и пребывания в ЕС высо-

162Directive 2014/66/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 
on the conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an 
intra-corporate transfer// EUR-Lex. Access to European Union Law. – URL : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1531337213858&uri=CELEX:32014L0066
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коквалифицированных специалистов из третьих стран с целью 
трудоустройства»163, содержащая более гибкие условия и процеду-
ры въезда, расширение прав, включая права на мобильность на тер-
ритории ЕС, а также Директива N 2016/801 Европейского парламен-
та и Совета Европейского Союза «Об условиях въезда и проживания 
граждан третьих стран в целях научных исследований, стажиро-
вок, волонтерской деятельности, обмена студентами или образова-
тельных проектов, а также работы по программе «au pair»»164 , 
направленная на повышение возможностей мобильности этих групп 
и поиска работы на территории ЕС.

Европа также испытывает потребность в сезонных рабочих 
в сфере сельского хозяйства, садоводства и туризма, которую слож-
но полностью удовлетворить за счет рабочих из стран ЕС. Однако 
существенным препятствием для привлечения сезонных рабочих из 
третьих стран, которые ежегодно прибывают в Европу в количестве 
более 100 000 чел., является риск попасть в руки недобросовестных 
работодателей и стать объектом эксплуатации и насилия165.

Эти обстоятельства вынудили Европейский парламент и Со-
вет принять в 2014 г. Директиву по сезонным работникам166. Дирек-
тива устанавливает гармонизированные условия въезда и пребыва-
ния граждан третьих стран в ЕС с целью трудоустройства в качестве 
сезонных работников, акцентирует внимание на безопасности работ-

163Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the con-
ditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly 
skilled employment// EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM:2016:0378:FIN
164Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2016 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes 
of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational 
projects and au pairing//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/T
XT/?qid=1531926352955&uri=CELEX:32016L0801
165Work//Migration and Home Affairs. – URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/work_en
166 Directive  2014/36/EU  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  26 
February  2014  on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the 
purpose of employment as seasonal workers//EUR-Lex. Access to European Union Law. 
– URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32014L0036
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ников и упрощает их циркулярное движение посредством облегчения 
процедуры возвращения в страну приема в следующие сезоны.

В настоящее время Европейский союз находится в активных 
поисках механизмов и инструментов, которые позволят определять 
секторы экономики, которые испытывают дефицит квалифицирован-
ных кадров, а также проблемы с их наймом. Для этих целей разрабо-
таны онлайн- платформы, как, например, портал «Миграция в ЕС»167 
и портал «Трудовая мобильность в Европе»168.

Для привлечения квалифицированных и талантливых людей в 
ЕС активно используются программы в области образования и науки 
как, например, «Горизонт 2020» 169 и «Эразмус» +170, направленные на 
поддержку сотрудничества в области образования, профессионально-
го обучения, молодежной политики и спорта на период с 2014 по 2020 
гг. Эти программы являются эффективными инструментами развития 
международного научно-технологического сотрудничества, а также 
привлечения в Европу человеческого и социального капитала.

Воссоединение семьи. В рамках общей миграционной поли-
тики ЕС в отношении граждан третьих стран право на воссоединение 
семей имеет принципиальное значение как важный элемент ее гума-
нитарной направленности.

Стоит отметить, что в течение последних двадцати лет эта 
причина миграции является одной из самых распространенных при-
чин въезда в ЕС. Это направление позволяет законно находящимся в 
ЕС мигрантам воссоединиться с членами своей семьи. Воссоедине-
ние семьи способствует социокультурной стабильности и интеграции 
граждан третьих стран в принимающее общество и, в конечном сче-
те, приводит к социальному и экономическому единству общества.

167 EU Immigration Portal. – URL : http://ec.europa.eu/immigration/
168 EURES: The European Job Mobility Portal. - URL : https://ec.europa.eu/eures/public/
homepage
169 What is Horizon 2020?//European Commission. – URL : https://ec.europa.eu/pro-
grammes/horizon2020/what-horizon-2020
170 Национальный офис Erasmus+ в России. - URL : http://erasmusplusinrussia.ru/in-
dex.php/ru/home-ru-ru
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Общие  правила  и  процедуры  воссоединения  семей  уста-
навливает Директива «О праве на воссоединение семьи»171 в 25 
государствах-членах ЕС (кроме Великобритании, Ирландии и Да-
нии). Она распространяется на семейные отношения, возникшие как 
до, так и после въезда мигранта в ЕС. Тот, кто несет финансовую 
ответственность за членов семьи (спонсор), может привезти в страну 
назначения супруга(у), детей и детей своих супругов. Государства-
члены могут разрешить воссоединение с незарегистрированными 
партнерами, имеющими на иждивении детей или находящихся на 
иждивении родителей или бабушек и дедушек. Если члены семьи 
получили разрешение на въезд в одной из стран ЕС, они получают 
разрешение на проживание, доступ к образованию, трудоустройству, 
профессиональной подготовке. После пятилетнего пребывания в 
стране члены семей имеют право подавать заявление на получение 
самостоятельного разрешения на пребывание.

Условиями для воссоединения семей является наличие при-
емлемого жилья, достаточных ресурсов и медицинской страховки. 
Период ожидания решения о воссоединении не должен превышать 
двух лет. Основаниями для отказа могут быть возраст супруга(и) 
(менее 21 года), фиктивный брак, если заявитель имеет более одного 
супруга(и), а также в случае угрозы общественному порядку, безо-
пасности и здоровью172.

Объединение семей требует наличие достаточных ресурсов 
на ее содержание и интеграцию членов семьи в местное общество, 
что включает обязательное знание языка государства приема, его по-
литики, истории, культурных традиций. Более того, местные власти 
могут проводить тестирование детей мигрантов старше 13 лет по 
данным областям.

Что касается социально-экономических прав членов семей 
171Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to fam-
ily reunification//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32003L0086
172 Family reunification// EU Immigration Portal. – URL : https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/family-reunification_en
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мигрантов из третьих стран, то они имеют право на труд и предпри-
нимательство, на образование, но после одного года совместного 
проживания в государстве приема. Это право предоставляется лишь 
родственникам первой очереди, то есть детям, супругам и родителям. 
В перечне прав, перечисленных в директиве, отсутствует право на со-
циальное обеспечение. Только после приобретения права на постоян-
ное проживание в каком-либо государстве ЕС, мигранты из третьих 
стран и члены их семей получают возможность работать, учиться и 
заниматься предпринимательством в других государствах-членах.

Однако многие из этих условий не могут быть применены в 
случае, если эти ситуации возникли до прибытия иммигранта в стра-
ну ЕС в качестве беженца.

Обучение и исследование. Одной из важных задач деятель-
ности ЕС является создание Центров передового опыта в области об-
разования по всему миру. Привлечение граждан третьих стран в ЕС с 
образовательными целями является ключевым фактором в этой стра-
тегии. Миграция в данном случае представляет собой одну из форм 
межкультурной коммуникации, взаимообогащения культур173.

ЕС имеет общие правила въезда для студентов, получающих 
высшее образование, содержащиеся в Директиве «Об условиях въезда 
и проживания граждан третьих стран в целях научных исследова-
ний, стажировок, волонтерской деятельности, обмена студентами 
или образовательных проектов, а также работы по программе “au 
pair”»174. Общим условием въезда является наличие медицинской 
страховки, в случае несовершеннолетних - письменного разреше-
ния родителей. Среди особых условий – документ, подтверждающий 
приглашение/принятие европейским вузом, а также определенный 
уровень владения языком.
173 Study and Research// EU Immigration Portal. – URL : https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/study-research-or-training_en 
174 Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2016 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes 
of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational 
projects and au pairing//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/T
XT/?qid=1529077370000&uri=CELEX:32016L0801
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Если заявители отвечают всем требованиям, им необходимо 
получить разрешение в форме долгосрочной визы или разрешения 
на пребывание.

Длительность разрешения или продление пребывания зави-
сит от целей миграции. Например, для студента разрешение должно 
быть оформлено на период не менее одного года или на срок обуче-
ния, если он короче одного года.

При определенных условиях студенты имеют право на пере-
мещения по территории ЕС в рамках или в дополнение их обуче-
ния. Это право, среди прочих причин, зависит и от того, является ли 
студент участником общеевропейских или двусторонних программ 
обмена. Студенты из третьих стран имеют также право на работу в 
стране ЕС или на независимую профессиональную деятельность (не 
менее 15 часов в неделю) для того, чтобы дать возможность компен-
сировать часть расходов на обучение.

Что касается условий въезда и пребывания исследователей, не 
являющихся гражданами стран ЕС, то эти правила содержит Дирек-
тива ЕС «О специальной процедуре допуска граждан третьих стран 
для выполнения научно-исследовательской работы»175. Исследовате-
лям для въезда на территорию ЕС необходимо иметь действительный 
проездной документ, медицинскую страховку, соглашение с прини-
мающей организацией, которое должно содержать всю необходимую 
информацию об исследовательском проекте и его длительности. Раз-
решение должно быть оформлено в виде разрешения на пребывание 
или в форме долгосрочной визы на период не менее одного года.

Исследовательскую деятельность можно осуществлять не 
только в стране, выдавшей разрешение на пребывание, но и в других 
странах ЕС. Причем, если исследование длится в другом государстве 
ЕС более 6 месяцев, дополнительного разрешения на пребывание не 

175 Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a Specific Procedure for Admit-
ting Third-Country Nationals for the Purposes of Scientific Research//EUR-Lex. – URL 
: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:E
N:PDF
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требуется. Если же исследование затягивается на срок более 6 ме-
сяцев, в этом случае государство может разрешить его продолжение 
путем уведомления или посредством упрощенной процедуры подачи 
заявки.

Исследователи, принятые в страну в рамках Директивы, име-
ют те же права, что и граждане ЕС в таких вопросах, как признание 
диплома или профессиональной квалификации, условия труда, по-
лучение пособий по социальному обеспечению, доступ к товарам и 
услугам.

Студенты и исследователи, завершившие свое обучение и ис-
следование, имеют право задержаться на период до 9 месяцев с целью 
поиска работы или открытия собственного дела в стране приема176.

Наконец, третья сфера иммиграционной политики ЕС – поли-
тика ЕС в отношении граждан третьих стран в области предостав-
ления убежища и защиты мигрантов из третьих стран регулирует-
ся, главным образом, такими документами, как Конвенция о статусе 
беженцев 1951 г.177 и Протоколом 1967 г. о статусе беженцев178, в кото-
рых утверждается положение о недопустимости возврата или высыл-
ки беженцев и перемещенных лиц в страну, где они опасаются стать 
жертвами преследования по признаку расы, религиозных убеждений, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе.

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. содержит определение 
понятия «беженец», согласно которому к этой категории относятся 
лица, которые «находятся за пределами государства своей граждан-
ской принадлежности или обычного места жительства; имеют впол-
не обоснованные опасения стать жертвой преследования в связи со 
своей расовой, религиозной, национальной принадлежностью, член-
ством в особой социальной группе или политическими убеждения-

176 Study and Research// EU Immigration Portal. – URL : https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/study-research-or-training_en
177 Конвенция о статусе Беженцев от 28 июля 1951 года //Агентство ООН по делам 
беженцев РФ. - URL: http://unhcr.ru/dokumenty.html
178 Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 1967 года // ООН. - URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml



109

ми; и не в состоянии либо не желают воспользоваться защитой этого 
государства, либо вернуться туда в связи с опасением стать жертвой 
преследования»179.

Беженцы имеют права:
- на свободу вероисповедания и передвижения;
- на работу;
- на образование;
- на получение дорожных документов.
В одном из ключевых положений указывается, что беженцы 

не должны быть возвращены или высланы в страну, где они опасают-
ся стать жертвами преследования. Конвенция содержит положения о 
недопустимости дискриминации этих категорий мигрантов.

Протокол 1967 г. о статусе беженцев расширяет географиче-
ские рамки Женевской конвенции 1951 года, отменяя положение, со-
гласно которому беженцами считались только те лица, которые стали 
беженцами в результате событий, происшедших в Европе до 1 янва-
ря 1951 года (статья 1, п. 2)180.

Евросоюзом принят целый ряд актов вторичного права ЕС, 
которые содержат два основных аспекта политики по предоставле-
нию убежища и защите прав беженцев из третьих стран:

1. Меры по укреплению национальной безопасности, в кото-
рых решающая роль принадлежит государствам-членам.

2. Гуманитарный аспект, стремление уравнять в правах граж-
дан государств-членов ЕС и граждан третьих стран на основе реали-
зации принципа уважения человеческого достоинства.

Такие же цели преследует Директива № 2003/9, устанавли-
вающая минимальные стандарты приема лиц, ищущих убежища181, 

179 Конвенция о статусе беженцев//Организация Объединенных Наций. - URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
180 Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 1967 года // ООН. - URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml
181 Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards 
for the reception of asylum seekers//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=celex%3A32003L0009
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основным принципом которой является гарантия человеческого до-
стоинства на всей территории ЕС. Согласно директиве, государство-
член, предоставившее убежище, обязано предоставить жилье, пита-
ние, одежду, необходимую медицинскую помощь, право свободного 
передвижения по своей территории, которое может быть ограниче-
но лишь в интересах внутренней безопасности. Стоит отметить, что 
лица, ищущие убежища, имеют боле широкие права, чем экономиче-
ские мигранты, но они имеют больше ограничений в семейной, об-
разовательной и трудовой сферах, чем граждане государств-членов и 
стран, входящих в Европейское экономическое пространство.

Среди актов вторичного права, посвященных регулированию 
предоставления убежища и прав беженцев, следует выделить Дирек-
тиву № 2004/83 о минимальных стандартах квалификации бежен-
цев из третьих стран182. Эта директива интересна тем, что она уста-
навливает не только минимальные стандарты квалификации граждан 
третьих стран и апатридов183 в качестве беженцев, но и вводит раз-
личие между ними и лицами, нуждающимися в международной за-
щите, которая носит субсидиарный характер.

С одной стороны, эти категории лиц тесно связаны между со-
бой. Однако если понятие «беженец» директива определяет согласно 
критериям Женевской конвенции 1951 г. и Нью-Йоркского протокола 
1967 г. о статусе беженцев, то лица, нуждающиеся в международной 
защите, не отвечают этим требованиям.

К ним директива относит лишь тех, кому угрожает смертный 
приговор на родине, пытки или бесчеловечное отношение, унижаю-

182 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualifi-
cation and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons 
who otherwise need international protection and the content of the protection granted // 
EUR-Lex - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
04L0083&qid=1494088903937&from=EN
183 Апатрид - лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо 
государством в силу его закона и не обладающее доказательствами принадлежности 
его к какому-либо гражданству или подданству. (Источник: Конвенция о статусе 
апатридов 1954 г. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/apa-
tride.shtml)
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щее человеческое достоинство, насилие во время международных 
или внутренних вооруженных конфликтов. При этом пороговый кри-
терий для предоставления международной защиты выше, чем для 
беженцев: если последним достаточно лишь привести аргументы 
«обоснованного опасения» причинения им серьезного вреда, то для 
предоставления международной защиты заинтересованному лицу 
необходимо доказать, что его жизнь подвержена реальной угрозе 
причинения серьезного вреда.

В целом следует подчеркнуть, что в директиве при предостав-
лении статуса беженца акцент делается на гуманитарных аспектах, а 
в случае международной защиты - на полицейском надзоре. Как след-
ствие этого, лица, подлежащие международной защите, существенно 
ограничены в правах, особенно социально-экономических, по срав-
нению с беженцами. Так, например, они лишены права на невозвра-
щение, а срок их пребывания в ЕС ограничен выдачей разрешения 
на один год. Свобода их передвижения по территории государств-
членов также ограничена выдачей специальных разрешительных до-
кументов. Они также лишены права заниматься трудовой и предпри-
нимательской деятельностью. Их доступ к медицинским услугам и 
социальной защите ограничен необходимым минимумом.

В 2007 году Европейским Парламентом и Советом было при-
нято решение о создании Европейского фонда беженцев на период 
2008-2013 гг. в рамках общей программы «Солидарность и управле-
ние миграционными потоками» с общим финансированием в сумме 
628 млн. евро184. Данное решение было принято с целью оказания 
финансовой помощи странам ЕС по проведению мероприятий, свя-
занных с условиями приема и процедурами предоставления убежи-
ща, интеграции беженцев и лиц, ищущих убежище, в принимающее 
общество, оценке эффективности политики стран ЕС в области пре-
доставления убежища.
184 Европейский  фонд  беженцев  (2008  –  2013  гг.)//Восточное  партнерство :  
панель  по миграции, мобильности и интегрированному управлению. - URL: http://
eapmigrationpanel.org/ru/materials/evropeyskiy-fond-bezhencev-2008-2013-gg



112

Таким образом, при проведении общей миграционной поли-
тики ЕС в отношении граждан третьих стран акцент делается на:

1) законном въезде и проживании на территории ЕС;
2) интеграции в принимающее общество;
3) разделении граждан третьих стран, ищущих убежище в ЕС, 

на две категории: беженцев и лиц, нуждающихся в международной 
защите, что влечет за собой различие в предоставлении политиче-
ских социально-экономических прав;

4) ужесточении условий воссоединения семей мигрантов из 
третьих стран и ограничении их социально-экономических прав;

5) укрепление внутренней безопасности как на уровне ЕС, так 
и на уровне государств-членов.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные сферы реализации иммиграционной 
политики.

2. Каковы особенности общей визовой политики ЕС?
3. Какие основные виды законной миграции поощряются в 

ЕС?
4. В каких категориях мигрантов ЕС заинтересован в большей 

степени?
5. Охарактеризуйте европейскую политику в области трудо-

вой миграции.
6. Охарактеризуйте европейскую политику в области воссое-

динения семьи.
7. Каким образом регулируется миграция с целью обучения и 

исследования?
8. Каковы особенности политики ЕС в отношении граждан 

третьих стран в области предоставления убежища?
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§ 5.4 Политика ЕС по борьбе с незаконной иммиграцией

Незаконная иммиграция стала настоящим вызовом для ЕС. В 
2015 году в Европе был зафиксирован резкий рост количества неза-
конных мигрантов по сравнению с предыдущими годами: свыше 1 
млн. человек прибыли в регион морским путем185. В 2016 г. в странах-
членах ЕС было зафиксировано увеличение незаконных мигрантов 
из Африки, Ближнего Востока и Азии, большая часть которых вос-
пользовалась услугами международных криминальный сетей, зани-
мающихся незаконным ввозом мигрантов186.

Борьба с незаконной миграцией превратилась в первоочеред-
ную задачу общей европейской миграционной политики. ЕС был 
вынужден ужесточать ее и согласовывать с национальными мерами 
государств-членов. В интересах наиболее эффективного решения 
проблемы основное внимание стало уделяться разработке механиз-
мов (юридических, финансовых, институциональных) возврата неза-
конных мигрантов из третьих стран в страны исхода.

Статья 79 Договора о функционировании ЕС187 предусма-
тривает выработку общей иммиграционной политики по борьбе с 
нелегальной иммиграцией и торговлей людьми. Согласно п. 3 этой 
статьи, ЕС наделяется правом заключать международные договоры 
с третьими странами о возвращении граждан этих стран на родину в 
случае их нелегального въезда и проживания в государствах-членах.

В течение последних десяти лет основной задачей в борьбе 
против незаконной миграции является противодействие незаконному 
ввозу мигрантов.

В 2002 г. были приняты нормативно-правовые акты, касаю-

185 Irregular migration//Migration Data Portal. – URL : https://migrationdataportal.org/
themes/irregular-migration#definition
186 Irregular Migration & Return//Migration and Home Affairs. - URL : https://ec.europa.
eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en
187 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // Of-
ficial Journal C 202/1. - 07.06.2016 - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&qid=1494098103530&from=EN
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щиеся этой проблемы. Они включали в себя:
− Директиву Совета ЕС 2002/90, определяющую содействие 

несанкционированному въезду, транзиту и проживанию188;
− Рамочное решение Совета Европейского Союза «О повы-

шении стандартов уголовной ответственности в целях предотвра-
щения содействия незаконному въезду, транзиту и пребыванию»189.

Директива  Совета  ЕС  2002/90,  посвященная  проблеме  
содействия несанкционированному въезду, транзиту и проживанию, 
дает определение правонарушений, к которым относит умышленное 
оказание помощи лицам, не являющимся гражданами ЕС, во въезде 
в страну ЕС или в транзитном перемещении по ее территории «с це-
лью получения материальной выгоды» и даже «подстрекательство, 
пособничество или покушение на совершение указанных выше дея-
ний». Не относится к правонарушениям оказание такой помощи из 
гуманитарных целей190.

Рамочное решение Совета Европейского Союза «О повы-
шении стандартов уголовной ответственности в целях предотвраще-
ния содействия незаконному въезду, транзиту и пребыванию» уста-
навливает обязательство стран-членов определять правонарушения в 
соответствии с Директивой 2002/90, а также меры реагирования на 
них, а именно: конфискацию транспортных средств, использован-
ных в процессе правонарушения, запрет на осуществление профес-
сиональной деятельности (прямо или через посредников) в случае 

188 Директива Совета ЕС 2002/90/EC от 28 ноября 2002 г., определяющая содействие 
несанкционированному въезду, транзиту и проживанию//Refworld. - URL : http://
www.refworld.org.ru/category,POLICY,,REGLEGISLATION,,5525213b4,0.htmlhttp://
www.refworld.org.ru/category,POLICY,,REGLEGISLATION,,5525213b4,0.html
189 2002/946/JHA: Council framework Decision of 28 November 2002 on the strength-
ening of the penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry, tran-
sit and residence//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:32002F0946
190 Директива Совета ЕС 2002/90/EC от 28 ноября 2002 г., определяющая содействие 
несанкционированному въезду, транзиту и проживанию//Refworld. - URL : http://
www.refworld.org.ru/category,POLICY,,REGLEGISLATION,,5525213b4,0.htmlhttp://
www.refworld .org.ru/category,POLICY,,REGLEGISLATION,,5525213b4,0.html
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правонарушения, депортацию. Оно также устанавливает ответствен-
ность юридических лиц в случае совершения ими правонарушения 
(лишение права на получение социальных пособий, временное или 
пожизненное исключение из сферы коммерческой деятельности, по-
мещение под судебный надзор, закрытие кампании) 191.

В 2004 г. была разработана Программа финансовой и тех-
нической помощи третьим странам в области миграции и предо-
ставления убежища («AENEAS») на период до 2008 г., направлен-
ная на возврат нелегальных мигрантов из третьих стран на родину 
путем заключения договоров государств-членов с этими странами 
192 . Программа предусматривает помощь третьим странам в разви-
тии нормативно-правовой базы по регулированию законной мигра-
ции, международной защиты, политики по борьбе с нелегальной ми-
грацией, включая борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов, возвращению и реинтеграции мигрантов и т.д.

Программа, однако, оказалась не очень эффективной и была 
дополнена Директивой ЕС 2008/115 «О минимальных стандартах 
высылки нелегальных мигрантов из третьих стран»193.

Директива устанавливает общие правила и процедуры про-
цесса возвращения мигрантов, незаконно находящихся на террито-
рии стран ЕС. Она также допускает выдачу страной ЕС разрешения 
на пребывание незаконному мигранту по гуманитарным причинам. 
В случае решения о возвращении, незаконному мигранту отводится 

191 2002/946/JHA: Council framework Decision of 28 November 2002 on the strength-
ening of the penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry, tran-
sit and residence//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:32002F0946
192 Regulation (EC) No 491/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 
March 2004 establishing a programme for financial and technical assistance to third 
countries in the areas of migration and asylum (AENEAS) //EUR-Lex. - URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0491&qid=1494099319
415&from=EN
193 Директива 2008/115/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 
2008 г. по общим стандартам и процедурам в странах-членах ЕС для возвращения 
незаконно пребывающих граждан третьих стран // Refworld. - URL: http://www.ref-
world.org.ru/type,REGLEGISLATION,,,55254a654,0.html
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срок (от 7 до 30 дней), в течение которого он может добровольно 
покинуть страну. При невыполнении выданного страной ЕС пись-
менного решения о возвращении может быть выдан запрет на въезд, 
длительность которого определяется в каждом конкретном случае 
индивидуально194.

В этих процессах большую роль играет система «Евродак» 
(EURODAC), цель которой - определять нелегалов по отпечаткам 
пальцев195. Большое внимание уделяется механизмам обмена данных 
между государствами-членами на основе шенгенской информацион-
ной системы «SIS», связывающей национальные базы данных196.

Темы борьбы с эксплуатацией мигрантов криминальными се-
тями и сокращения незаконной миграции нашли отражение в «Евро-
пейской программе в области миграции»197 и «Европейской програм-
ме по вопросам безопасности»198.

Основной целью «Европейской программы в области ми-
грации» является сокращение смертельных случаев в процессе неза-
конной миграции. В качестве одной из мер по решению этой пробле-
мы и ужесточению контроля на внешних границах ЕС было создано 
Европейское агентство по оперативному сотрудничеству на внешних 
границах (FRONTEX). Его основная задача - координировать дей-
ствия государств-членов по охране внешних границ ЕС, оказывать им 

194 Директива 2008/115/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 
2008 г. по общим стандартам и процедурам в странах-членах ЕС для возвращения 
незаконно пребывающих граждан третьих стран // Refworld. - URL: http://www.ref-
world.org.ru/type,REGLEGISLATION,,,55254a654,0.html
195 Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules 
to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of «Eurodac» 
for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 
// EUR-Lex. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2002R0407&qid=1494100294093&from=EN
196 Sirene Manual, Supplementary Information Request at the National Entries // Official 
Journal C 038. - 17.02.2003. - с. 0001-0024 - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003X0217(01)&qid=1494100638573&from=EN
197 A European Agenda on Migration//Migration and Home Affairs. – URL : https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
198 European Agenda on Security// Migration and Home Affairs. – URL : https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en



117

содействие для организации общих действий по возврату нелегаль-
ных мигрантов, поддерживать их в критических ситуациях и т.д.199

«Европейская программа по вопросам безопасности» так-
же направлена на решение проблем в области борьбы с терроризмом, 
организованной трансграничной преступностью и киберпреступле-
ниями, в частности, торговлей людьми путем усиления межведом-
ственной кооперации, сотрудничества между национальными орга-
нами власти и всеми заинтересованными сторонами, а также инфор-
мационного обмена200.

В 2015  г.  Европейская  Комиссия  приняла  Программу  дей-
ствий  по борьбе с торговлей людьми201. Программа направлена 
на то, чтобы изменить основной принцип незаконного бизнеса по 
торговле людьми: от принципа «высокая прибыль – низкий риск» к 
принципу «высокий риск – маленькая прибыль» и обеспечить защи-
ту прав мигрантов. Для этого предусматривается высокий уровень 
кооперации на общеевропейском уровне, мероприятия по противо-
действию и предотвращению торговли людьми, искоренению при-
чин незаконной миграции. Подчеркивается необходимость открытия 
безопасных, законных путей миграции. Для выполнения этих целей 
программа предусматривает создание Контактной группы европей-
ских агентств по борьбе с торговлей людьми в целях усиления коопе-
рации и информационного обмена и другие мероприятия.

В некоторых случаях мигранты сохраняют зависимость от 
криминальных группировок даже после прибытия в ЕС, так как они 
могут способствовать их незаконному пребыванию в стране (с помо-
щью поддельных документов или чужих настоящих документов).

Незаконные мигранты могут также быть вне закона и подвер-

199 A European Agenda on Migration//Migration and Home Affairs. – URL : https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
200 European Agenda on Security// Migration and Home Affairs. – URL : https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
201 EU Action Plan against migrant smuggling (2015-2020)//European Commission. 
– URL : https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_action_plan_
against_migrant_smuggling_en.pdf
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гаться эксплуатации в сфере труда, поэтому в 2009 г. была принята 
Директива «Об установлении минимальных стандартов в отно-
шении санкций и мер к работодателям незаконно пребывающих 
граждан третьих стран»202, предусматривающая финансовые санк-
ции в отношении работодателей (в том числе, оплату расходов по 
возвращению незаконных мигрантов), трудоустроивших незаконно 
находящихся в стране ЕС граждан третьих стран203.

Основные мероприятия ЕС, направленные на борьбу незакон-
ной миграцией, включают в себя:

− усиление полномочий ФРОНТЕКС;
− создание эффективного механизма проверки правильности 

применения Шенгенских правил;
− усиление кооперации между органами пограничного кон-

троля (через Европейскую систему пограничного контроля - ЕВРО-
СУР) и рассмотрение возможности создания Европейской системы 
пограничной охраны;

− создание правил надзора за внешними морскими границами 
под руководством ФРОНТЕКС204.

Важным аспектом политики по борьбе с незаконной миграци-
ей являются гуманные процедуры возвращения мигрантов посред-
ством сотрудничества со странами, не входящими в ЕС. В настоя-
щее время такие соглашения о реадмиссии подписаны и вступили 
в силу с такими странами, как Китай, Шри-Ланка, Россия, Украина, 
Западно-Балканскими странами, Молдавией, Турцией, Грузией, Ар-
менией, Азербайджаном, Кабо-Верде и Пакистаном.

202 Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 
providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of ille-
gally staying third-country nationals//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0052
203 Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 
providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of ille-
gally staying third-country nationals//EUR-Lex. – URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0052 
204Irregular Migration & Return//Migration and Home Affairs. – URL : https://ec.europa.
eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en
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Тем не менее, не смотря на достаточно широкий спектр зако-
нов, Директив ЕС и различных программ, направленных на ужесто-
чение миграционного контроля, в настоящее время ЕС сталкивается 
с необходимостью усовершенствования своей миграционной поли-
тики, развития механизмов регулирования, управления и контроля 
миграционных потоков, угроз и вызовов безопасности, которые яв-
ляются результатом массовой миграции в Европу.

Одним их главных препятствий на пути решения проблем не-
законной миграции является разная степень «вовлеченности» евро-
пейских стран в миграционный кризис. В наиболее тяжелом положе-
нии оказались страны, находящиеся на пути следования беженцев на 
территорию Европы- например, Италия и Греция. В 2017 году наи-
более востребованными среди беженцев оказались маршруты, про-
ходящие именно через эти страны, а также через Испанию.

Италия и Греция как транзитные страны, на территорию ко-
торых беженцы попадают в первую очередь благодаря своей близо-
сти к странам исхода, а также прибрежному положению, не могут 
справиться с непрекращающимся массовым наплывом беженцев и 
требуют их распределения между другими странами Европы. Однако 
идея о «справедливом» распределении мигрантов между странами-
членами ЕС не только не находит единогласной поддержки большин-
ства стран, но и вызывает большое сопротивление особенно в тех 
странах, которые не являются конечными целями иммигрантов. Речь 
идет, в первую очередь, о Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румы-
нии, Болгарии и ряде балтийских стран.

Отказ восточноевропейских стран от участия в европейской 
политике в отношении беженцев значительно осложняет процесс 
урегулирования миграционных потоков, особенно потоков вынуж-
денных мигрантов и угрожает европейскому единству.

Очередная попытка решения проблемы распределения бе-
женцев между европейскими странами состоялась в июне 2018 г. на 
саммите лидеров европейских стран в Брюсселе, на котором было 
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подписано новое соглашение о принципах миграционной полити-
ки. Благодаря настойчивости стран так называемой Вышеградской 
четвёрки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) достигнуто соглаше-
ние об отмене обязательных квот на принятие беженцев и принятия 
принципа добровольного согласия стран. Кроме того, было принято 
решение о создании лагерей на территории стран исхода беженцев, а 
также специальных центров по приему и размещению мигрантов на 
территории ЕС, финансирование которых должно осуществляться из 
средств бюджета Евросоюза в целях снижения нагрузки на нацио-
нальные бюджеты205.

Однако, несмотря на это, все еще остаются нерешенными во-
просы о том, каким образом будет организована работа центров по 
приему беженцев на территории ЕС, как будет происходить перерас-
пределение беженцев между странами ЕС на добровольной основе, 
когда подавляющее большинство из них выступают против приема 
беженцев на своих территориях. Что касается лагерей для беженцев 
за пределами ЕС, то не все страны также согласны на их размещение 
на собственной территории, как, например, Египет.

Так как разногласия между европейскими странами полно-
стью не устранены, каждая из них пытается найти приемлемое для 
себя решение миграционных проблем. Так, Италия намерена более 
тесно сотрудничать с Ливией, на территории которой находятся око-
ло 700 тысяч мигрантов из разных стран206, и возобновить договор 
о дружбе и сотрудничестве времён Муаммара Каддафи, который, в 
частности, предусматривал активную борьбу ливийских властей с 
выходом морских судов с незаконными мигрантами и возвращение 
ливийских мигрантов на родину в обмен «на миллиарды долларов 

205 Смирнов Ю. Миграция: о чем договорились лидеры ЕС?/Ю. Смирнов//Euronews. 
– 29.06.2018. – URL : http://ru.euronews.com/2018/06/29/eu-migration-deal-explainer
206 Шелудкова И. Мигрантам не стоит тратить время и деньги/И. Шелудкова// Eu-
ronews. – 03.07.2018. – URL : http://ru.euronews.com/2018/07/03/libya-coast-guard-
captain-interview-on-salvini-migration-plan
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компенсации за колониальный период»207.
В столице Ливии г. Триполи начал работу ливийско-

итальянский комитет по противодействию незаконной миграции. 
Италия готова передать ливийской стороне 12 быстроходных катеров 
для охраны морских границ, а также подготовить около 200 специа-
листов ливийской береговой охраны.

Германия заявляет о возможности перекрыть границу с Ав-
стрией мобильными пограничными постами, задача которых будет 
состоять снятии отпечатков пальцев и установлении места их пер-
вичной регистрации для последующего возвращения в страну перво-
го въезда согласно Дублинским соглашениям208.

Австрия заявляет об усилении пограничного контроля на 
границах с Италией и Словенией209. Таким образом, формируется 
«эффект домино», когда введение ограничительных мер и усиление 
пограничного контроля в одной стране приводит к аналогичным 
мерам в соседней стране. Это утверждение подтверждается выска-
зыванием президента Словении Борута Пахора, который предупре-
дил, что «если Австрия усилит пограничный контроль, то Словении 
придется также усилить безопасность на границе с Хорватией, что, 
в свою очередь, спровоцирует Хорватию усилить свой пограничный 
контроль»210.

Если Италия, Германия и Австрия прилагают усилия по огра-
ничению въезда мигрантов на свою территорию, то Франция декри-
минализировала статью о так называемом «правонарушении из со-
лидарности» Кодекса о въезде, пребывании иностранцев и праве на 
убежище. Эта мера облегчает оказание помощи уже прибывшим в 
страну мигрантам на безвозмездной основе, из гуманных соображе-
207 Позняков А. Италия ищет у Ливии помощи в борьбе с нелегалами/А. Позняков// 
Euronews. – 08.07.2018. - URL : http://ru.euronews.com/2018/07/08/italy-libya-cooper-
ation-renewal
208 Антонов М. Европу разрывают противоречия по вопросу мигрантов/ 
М. Антонов//Вести.RU. – 08.07.2018. - URL : https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3036192&tid=108564
209 Там же.
210 Там же.
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ний, но затрудняет борьбу с незаконной миграцией.
Также в качестве одной из мер по борьбе с наплывом неле-

гальных мигрантов является предложение закрыть Средиземномор-
ский маршрут следования для беженцев, обсуждаемый главами МИД 
Германии, Австрии и Италии.

На данный момент все усилия по урегулированию ситуации 
в большинстве случаев остаются безуспешными. Растущий поток 
мигрантов в Европу препятствует решению существующих проблем 
миграции и лишь создает много новых. В этой связи актуальными 
становятся вопросы об определении возможных путей повышения 
эффективности управления миграционными процессами усилиями 
всего европейского и мирового сообщества, способных уменьшить 
массовую миграцию в Европу и стабилизировать ситуацию на кон-
тиненте.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основную задачу и меры ЕС в борьбе против не-
законной миграции.

2. Назовите и объясните основные причины, которые препят-
ствуют решению проблем незаконной миграции в ЕС.
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