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Введение 

 

Актуальность настоящего исследования в современных условиях ни 

для кого не вызывает сомнений. Сегодня практически все страны мира 

являются одновременно странами назначения, происхождения и транзита для  

международных мигрантов. Однако особенно остро проблемы миграции 

сегодня ощущают страны Европейского Союза. Российская Федерация также 

столкнулась с проблемами миграции.   

По оценкам экспертов ООН количество международных мигрантов 

увеличилось с 155 млн. человек в 1990 году до 214 млн. человек в 2010 году. 

За этот период количество международных мигрантов в наиболее развитых 

регионах, или в странах Севера, выросло на 46 млн. человек (на 56%), в то 

время как число мигрантов в странах Юга увеличилось на 13 млн. человек 

(18%). К 2010 году почти 60% всех международных мигрантов в мире 

проживали в наиболее развитых странах, в то время как в 1990 году они 

составляли 53%1. 

Опубликованные экспертные данные ООН за 2014-2015 г.г. 

показывают, что число мигрантов в мире за 15 лет выросло на 41% и в 2015 

году достигло 244 млн. человек (характерно, что в это число входят почти 20 

млн. беженцев)2. 

Согласно данным ООН, рост числа международных мигрантов 

превышает темпы роста мирового населения. В результате доля мигрантов 

среди общего числа жителей планеты в 2015 году достигла 3,3% против 2,8% 

в 2000 году. При этом в странах Европы, Северной Америки и Океании доля 

международных мигрантов составляет по меньшей мере 10% от общей 

                                                 
1 Доклад «Мировые демографические тенденции» Комиссии по народонаселению и развитию ООН за 2011 

г. // Комиссия по народонаселению и развитию 43-я сессия Комиссии (Нью-Йорк, 12–16 апреля 2010 года) 

A/CONF.171/13/Rev.1 / http://www.un.org/ru/ecosoc/about/population_commission.shtml  
2 Доклад Бюро Комиссии по народонаселению и развитию на своем межсессионном совещании / [Нью-

Йорк]: ООН, 23 января 2015, E / CN.9 / 2015/2; Также: ООН: число мигрантов в мире достигло 244 млн 

человек. Международная панорама: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/2580836http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836; Международная миграция и развитие. 

Доклад Генерального секретаря // Организация Объединенных Наций A/67/254 Генеральная Ассамблея 

Distr.: General, 3 August 2012.  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836http:/tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836http:/tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2580836
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численности населения. В странах Африки, Азии, Латинской Америки этот 

показатель составляет менее 2%. В ноябре 2015 г. генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун объявил о подготовке плана реагирования на проблемы 

международных мигрантов и беженцев. С этой целью Генеральная 

Ассамблея приняла решение провести встречу высокого уровня по этой теме 

19 сентября 2016 года. 

Современная международная миграция населения – это сложно 

явление, которое влияет на все стороны развития общества, и на экономику и 

на политику, на демографию и национальные отношения, идеологию и 

религию. 

По оценкам экспертов Международной организации труда (МОТ) в 

мире насчитывается более 150 млн. работающих мигрантов. Уровень участия 

работающих мигрантов в трудовой деятельности выше, чем у местного 

населения в принимающих их странах, что не может не вызывать 

осложнений у принимающей стороны. Большинство работающих мигрантов 

заняты в секторе услуг (106,8 млн.). Далее следуют промышленность и 

строительство (26,7 млн.) и сельское хозяйство (16,7 млн.). При этом почти 

половина работающих мигрантов (48,5%) трудятся в Северной Америке, в 

Северной, Южной и Западной Европе. Около 8% работающих мигрантов 

заняты в домашнем хозяйстве. Этот сектор внушает больше всего 

беспокойства экспертам МОТ, поскольку является «наименее регулируемым 

сектором экономики» и нередко для него характерны «различные формы 

дискриминации». В целом из 67,1 млн. работников по дому на мигрантов 

приходится 17,2%, причем подавляющее большинство из них – это женщины 

(8,5 млн.). Как отмечается в докладе, в связи с продолжающимися 

«старением обществ и другими демографическими и общественно – 

экономическими переменами», следует ожидать продолжения трудовой 



 

 

6 

 

миграции, направленной на удовлетворение спроса на работу по дому и 

уходу (за больными, немощными и детьми)1. 

Наблюдаемые нами современные процессы показывают, что главным 

центром международной миграции рабочей силы является Европа. Здесь 

насчитывается 20 млн. легальных мигрантов и членов их семей, в том числе в 

Европейском союзе – более 13 млн.  

Проблемы с которыми столкнулось мировое сообщество в вопросах 

перемещения значительных масс населения указывает, что миграция должна 

стать объектом международно-правового регулирования, поскольку одно 

государство сегодня не в состоянии решить данную проблему.  

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения в сфере миграционных процессов.  

Предмет исследования – понятие и сущность юридического 

регулирования международной миграции.  

В соответствии с заявленным предметом задачами исследования 

являются:  

– раскрыть понятие и сущность юридического регулирования 

международной миграции;  

– изучить соотношение международных актов и национального 

законодательства в сфере регулирования миграционных отношений; 

– рассмотреть вопросы межгосударственного сотрудничества в борьбе 

с незаконной миграцией;  

– проанализировать правовые основы регулирования миграционных 

процессов с учетом особенностей правовой системы Европейского Союза.  

– раскрыть возможности правовой защиты беженцев и международно-

правового решения проблем переселенных народов.  

                                                 
1 ООН: в мире насчитывается более 150 мл. работающих мигрантов. http://tass.ru/obschestvo/2534733/ 

http://tass.ru/obschestvo/2534733 
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Целью настоящего исследования является получение теоретических 

представлений о возможности регулирования международной миграции 

правовыми средствами.  

Методологическую основу дипломного исследования составляют 

методы научного познания: контент-анализ, социологические методы 

исследования, эмпирические методы исследования (наблюдение, синтез). 
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Глава 1. Принципы и нормы международного права в сфере миграции 

 

1.1. Понятие и сущность юридических отношений в сфере 

миграционных процессов 

 

Формирование законодательства, регулирующего миграционные 

процессы, начинается со второй половины XVIII в., когда государство 

начинает целенаправленно осваивать присоединенные территории. 

Существенно возросшая активность миграционных процессов определила 

подходы к государственному регулированию миграции, которые стали 

приоритетами миграционной политики в последующие исторические 

периоды. Миграционное законодательство в имперский период было 

направлено на достижение следующих целей: осуществление контроля за 

перемещением российского населения и иностранных подданных; 

определение правового статуса местного населения колонизируемых земель; 

колонизацию и освоение присоединенных окраин. Оно характеризовалось 

обусловленностью права на передвижение сословной и религиозной 

принадлежностью. Основными задачами государства по реализации 

миграционной политики являлись: организация поэтапных переселений из 

сопредельных районов; подбор территорий выселения и заселения, схожих 

не только по природно-климатическим, но и по хозяйственным условиям; 

подбор состава переселенцев. 

Начало XXI в. свидетельствует о существенном расширении 

сотрудничества государств во всех сферах политической, экономической, 

социальной и культурной жизни общества. Происходящие в мире процессы 

глобализации, возрастание внутригосударственных вооруженных 

конфликтов, нарушение экологического баланса Земли, расширение 

миграционных процессов населения и многие другие факторы объективно 
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требуют наряду с существующими принятия новых международно-правовых 

актов по регулированию сложных международных отношений1.  

Борьба народов против колониального господства и иностранной 

оккупации и против расистских режимов в осуществление своего права на 

самоопределение строится, прежде всего, в соответствии с Уставом ООН (ст. 

1 п. 4 Протокола I). 

В современных условиях развития российской государственности 

миграция населения, как сложное, многоаспектное явление, оказывает 

существенное влияние на социально-экономическую и политическую сферу 

жизнедеятельности общества. Для Российской Федерации сложившаяся 

миграционная ситуация является следствием изменений, произошедших на 

постсоветском пространстве, порождает ряд экономических и социально-

демографических проблем в стране; для стран Европейского Союза – 

следствием непродуманной политики в странах вооруженных конфликтов на 

Ближнем Востоке2.  

В.А. Шурухнов отмечает, что активные миграционные процессы на 

повестку дня поставили необходимость создания банка данных о 

нелегальных мигрантах и лицах, организующих нелегальную миграцию, а 

также об этнических преступных группировках, которые, в свою очередь, 

являются частью международных криминальных сообществ3. 

Уполномоченным по правам человека неоднократно обращалось 

внимание, что органам государственной власти необходимо принимать 

действенные и долговременные меры, направленные на реальное 

                                                 
1
 Международное право. Особенная часть: учебник для вузов / М.В. Андреев, П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев и 

др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2010.  
2 Прим. авт.: Лучше всего эту ситуацию иллюстрирует выступление Президента РФ Путина В.В. на 

Генассамблее ООН: «Политические, социальные проблемы назревали в этом регионе давно, люди там, 

конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, 

что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно 

разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а 

права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся, — сказал Путин в выступлении, которое 

транслировалось в эфире канала «Россия 24», — Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: 

вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» / Путин: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?// 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2669282&cid=5. 
3 Шурухнов, В.А. Роль НЦБ интерпола в системе информационного обеспечения расследования 

преступлений // Шурухнов, В. «Право и жизнь», №5, апрель 2010 г. 

garantf1://54909097.0/
garantf1://54909097.0/
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предотвращение угрозы межэтнических конфликтов и насилия. В целом эта 

проблема должна постоянно находиться в поле зрения исполнительной и 

законодательной власти всех уровней1.  

В свою очередь А.Б. Громов обращает внимание, что условиям для 

возникновения конфликтов, усиления национализма, политического и 

религиозного экстремизма, этносепаратизма способствует неконтролируемая 

миграция2. Именно поэтому мы считаем, что правовое регулирование 

миграционных процессов является важным с позиции предупреждения всех 

указанных негативных социальных процессов.  

На Всероссийском общественном симпозиуме «Национальная 

безопасность России: проблемы нелегальной миграции и этническая 

преступность. Реалии и тенденции. Роль институтов гражданского общества» 

председатель правительственной комиссии по миграционной политике В.Ю. 

Зорин подчеркнул: «Начиная с 1992 года за последние 10 лет внутри 

государства переместилось 27 млн. человек, или каждый четвертый 

житель»3. 

Проблемы нелегальной миграции имеют отношение не только к 

России. Огромный и слабо контролируемый наплыв мигрантов из бывшей 

Югославии, стран Среднего и Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-

Восточной Азии существенным образом осложняет социальную, 

криминогенную обстановку в ЕС, приводит к вспышкам экстремизма 

религиозно-этнического толка среди «коренного» населения европейских 

государств (реакция французов на волнения среди иммигрантов, рецидивы 

                                                 
1
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2006 год (Москва, 9 февраля 

2007 г.) «Закон сильнее власти» // «Российская газета», 13 апр. 2007г. № 78. С. 6.  
2 Громов А.Б. Криминологические и уголовно-правовые проблемы преступности мигрантов и вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 12, 22; Некоторые 

особенности причинного комплекса преступности на Ставрополье и миграция // Организованная 

преступность, миграция, политика / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 25-27, и др. 
3 Какая миграционная политика нужна России? // Признание. 2003. № 25. С. 38–45; Нежибецкая И.Е., 

Шугаев А.А. О некоторых проблемных аспектах предупреждения преступлений мигрантов в России // 

Гражданин и право. – М.: Новая правовая культура, 2006, № 2. – С. 21–32.  



 

 

11 

 

расизма в Германии, фобии в отношении иностранцев-мусульман в 

Великобритании и т.п.)1.  

В целом научным сообществом признается, что миграция населения 

оказывает как позитивное, так и негативное влияние на социальный, 

демографический, расово-этнический, конфессиональный состав 

принимающих и отдающих стран, становится специфической движущей 

силой общественного развития или источником социальных конфликтов и 

противоречий2. 

В среде специалистов-практиков преобладают сторонники 

селективного отбора потенциальных мигрантов, использования 

административных ограничителей незаконной миграции, мотивируя свою 

позицию возможными угрозами превращения страны в «отстойник» 

мигрантов из стран третьего мира, неспособных адаптироваться к местным 

условиям.  

По мнению Савченко А.А., многогранность миграции как явления, 

обуславливает сложность системы принципов правового воздействия на 

отношения в сфере миграции. В систему принципов правового воздействия 

можно включить3: 

– принцип избирательности. Данный принцип основан на 

государственном отборе мигрантов по признаку квалификации;  

– принцип социальной справедливости. Реализация данного принципа 

означает равное соблюдение прав мигрантов и граждан принимающей 

страны;  

– принцип равноправия. Проявление этого принципа можно увидеть в 

исключении каких-либо привилегий в вопросах проживания на территории 

                                                 
1
 Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное учебное пособие // Под 

ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля – Центр миграционных исследований – М., 2007. С. 

235.  
2
 Шапаров, А.Е. Факторы и механизмы формирования государственной иммиграционной политики 

развитых стран. Автореф. дисс… д-ра полит. наук: 23.00.02. – М., 2010. С.3.  
3 Савченко, А.А. Правовое регулирование миграционных процессов в российском государстве. Дисс… канд. 

юрид.наук: 12.00.01, Краснодар, 2009. С. 6 (С. 183).  
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административно-территориального образования (в принимающем 

государстве) (Прим. авт.: именно нарушение данного принципа мы видим в 

странах Европейского Союза в период 2015 – начала 2016 гг., когда 

ущемляются права «коренного» населения Франции, Германии, Швеции в 

ущерб беженцам из стран Ближнего Востока – зоны военных конфликтов); 

– принцип безопасности. Реализацию настоящего принципа можно 

проследить в вопросах реализуется внутренней (национальной) политики 

безопасности государства; 

– принцип научности. Правовая политика каждого государства 

должна включать научною основу в изучении мирового положительного 

опыта в вопросах регулирования миграции и выработку научных концепций 

для разработки и принятия правовых актов; 

– принцип достоверности и гласности. Реализация данных принципов 

подразумевает под собой открытость в вопросах миграционной политики: 

доведение точных данных о численности мигрантов, целях их пребывания, 

мест размещения и т.п. При этом, однако, должны быть установлены 

пределы информации о каждом мигранте, чтобы не ущемлять права 

прибывающих лиц; 

– принцип законности. Это основной принцип в правовом 

регулировании миграционных процессов, так как вся деятельность в данном 

вопросе должна быть построена на точном соблюдении принятых законов, 

как государством (принимающей стороной), так и мигрантом, 

соответствовать Конституции государства, внутренним нормативными 

актами и международным договорам.  

Важным с практической точки зрения является закрепление точного 

определения – «миграция населения».  

Ионцев В.А. в своем исследовании «Международная миграция 

населения: закономерности проблемы перспективы» приводит 36 

определений «миграции населения» в отечественной и 27 определений в 
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зарубежной литературе1. И сегодня большинство этих определений не 

отвечают требованиям современной действительности. На наш взгляд 

наиболее точное определение дает Л.Л. Рыбаковский – под миграцией в 

широком значении этого слова понимается «любое территориальное 

перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами одной 

или нескольких административно территориальных единиц, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности»2.  

Определение миграции было дано в Федеральной миграционной 

программе на 1998-2000 гг.: «Миграция – это перемещение по различным 

причинам людей через границы тех или иных территориальных образований 

в целях постоянного или временного изменения места жительства»3.  

Сегодня вопросы обеспечения миграционной безопасности тесно 

связаны с правовой политикой в сфере борьбы с преступностью. 

Неконтролируемая миграция называется в числе одной из причин 

современной преступности. Определение миграции как вызова безопасности 

особенно справедливо по отношению к незаконной миграции. С проблемами, 

связанными с высокой миграцией и этнической преступностью, 

сталкиваются и другие страны (США, ФРГ, Италия, КНР и др.), вследствие 

роста этнической преступности все европейские страны ужесточили 

миграционное законодательство, правила по приему, размещению мигрантов, 

выдаче гражданства4. 

В международном праве существует множество вопросов, 

касающихся населения, которые регулируются на основе международных 

договоров: о гражданстве; о правовом положении бипатридов (лиц с 

двойным гражданством) и апатридов (лиц без гражданства); о правовом 
                                                 
1 Ионцев В.А. Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы. Дисс... докт. 

экон. наук: 08.00.18 / Ионцев В.А. – М., 1999. – С.470. 
2 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. Дисс. доктора экономических наук. 

– M., 1987. С. 26 
3 Федеральная миграционная программа на 1998-2000 гг., утверждена Постановлением Правительства РФ от 

10 ноября 1997 г. № 1414  // СЗ РФ, 1997. № 47. Ст. 5406 
4
 Тихомиров Ю.А. Правовое положение мигрантов // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2006. № 3. С. 20 // Цит. по: Капранова Ю.В. Этническая преступность: 

аспекты равноправия и национальной безопасности // Миграционное право. 2010. № 3. С. 30 – 31. 
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положении иностранцев; о праве убежища; о нелегальных мигрантах; о 

статусе вынужденных мигрантов и др1. 

Правовое положение трудящихся-мигрантов в настоящее время 

регулируется Конвенцией Международной организации труда (МОТ) № 143 

о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам 1975 г. (не ратифицирована Россией). Пока не вступила в силу 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 18 декабря 1990 г.). 

Основой формирования международного института меньшинств стали 

нормы о защите родного языка, национальной культуры и образа жизни, 

религиозных вероисповеданий, а также гарантии суверенных прав, 

обеспечивающих определенную степень автономии и самоуправления (во 

многом эти нормы определили содержание последующего принципа 

самоопределения народов). Ряд правовых норм включает положения о 

признание международно-правовых обязательств государств в отношении 

соответствующих национальных и этнических образований.  

Сейчас возникла необходимость по-новому организовать совместную 

жизнь народов. Вопрос о ее принципах и целях уже поставлен. К сожалению, 

ответы на него часто носят утопический характер. Участились региональные 

конфликты, связанные с национализмом и стремлением к суверенитету. К 

ним добавляются религиозные и этнические страсти, социальные различия и 

культурные противоречия, территориальные притязания и стремление к 

политической и экономической власти. 

Важно создать конструктивную многостороннюю базу 

международного сотрудничества, установить глобальные и региональные 

зоны мирного сосуществования, стабилизировать их, сделать 

контролируемыми и жизнеспособными с использованием обновленных или 

                                                 
1 Хужокова И.М. Краткий курс по международному праву: учеб. пособие / И. М. Хужокова. – М. : 

Издательство «Окей-книга», – С.128. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс)., 2007. 
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новых механизмов. Приоритетными направлениями в этой области являются: 

полное использование потенциала Объединенных Наций (превентивная 

дипломатия, установление и обеспечение мира), реформа ООН, повышение 

безопасности и предсказуемости мировых торговых отношений посредством 

создания многосторонней торговой организации, а также претворение в 

жизнь разработанных международным сообществом в последние годы 

концепций. 

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции, 

основных прав и гражданства В.Рединг заявила, что ЕК приняла меры по 

приведению национального законодательства 27 стран ЕС в соответствие с 

директивой 2004 г. о праве свободного передвижения и проживания граждан 

ЕС и членов их семей на территории стран-членов, отметив при этом, что 

уже 16 стран успешно выполнили указания Еврокомиссии1. Однако по 

состоянию на конец августа 2011г. 11 стран (Австрия, Кипр, Чехия, 

Германия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Испания, Швеция и 

Великобритания) еще не внесли необходимые изменения в свое 

законодательство, и дела в отношении них могут быть переданы в Евросуд. 

Это относится к 75 положениям национального законодательства стран ЕС, 

касающимся права въезда и постоянного проживания для членов семей, вида 

на жительство для граждан третьих стран, предоставления гарантий, 

защищающих от высылки. 

Сигналы о дискриминации по этническому признаку при 

трудоустройстве чаще всего поступают из Бельгии, Франции, Германии, 

Нидерландов, Литвы и Румынии. В сфере труда в 2009 г. больше всех 

дискриминации подверглись: североафриканцы в Италии (30%), цыгане в 

Греции (29%), цыгане в Чехии (27%), африканцы на Мальте (27%), 

африканцы в Ирландии (26%), цыгане в Венгрии (25%), бразильцы в 

Португалии (24%), турки в Дании (22%), цыгане в Польше (22%)2. 

                                                 
1 Доклад МИД России «О ситуации с правами человека в ряде государств мира» 2076-28-12-2011. С. 24–25. 
2 Доклад МИД России «О ситуации с правами человека…». Указ. соч.  
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В 2010 г. в Великобритании безработица среди представителей 

этнических меньшинств была в 2 раза выше, чем среди англичан. 

Констатировано заметное неравенство между мигрантами/меньшинствами и 

основным населением. Это характерно для мигрантов в Италии и этнических 

русских в Эстонии. 

Совет ООН по правам человека в 2011 г. обратил внимание шведских 

властей на необходимость принятия мер по борьбе с расизмом и 

ксенофобией, преступлениями на почве ненависти, дискриминацией 

мигрантов, этнических меньшинств и коренных народов, а также по 

искоренению насилия в отношении женщин.  

Достаточно высоко количество исков и жалоб против Швеции в ЕСПЧ, 

в основном по Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 

граждан (в среднем за год более 400 исков и десяток обвинительных 

приговоров).  

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации неоднократно 

критиковал шведскую политику в отношении нацменьшинств и 

иммигрантов, указывая на то, что миграционное ведомство страны зачастую 

отказывает в выдаче вида на жительство людям, действительно 

нуждающимся в убежище. 

Дискриминационная политика латвийских властей в отношении 

нацменьшинств ведет к усилению межэтнического противостояния в 

латвийском обществе и развязывает руки национал-радикалам.  

В заключительных замечаниях Комитета ООН по ликвидации расовой 

дискриминации (КЛРД) по докладам Грузии о правозащитной ситуации в 

стране в августе 2011 г. указывается на отсутствие законодательства по 

защите меньшинств. 

Первым законодательным актом в сфере регулирования 

миграционных процессов в любом государстве специалисты называют Закон 

о гражданстве.  
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Дальнейшее пребывание мигранта на территории принимающей 

стороны регулируется административными нормами, предусматривающими 

юридическую ответственность за правонарушения в сфере миграционных 

отношений; уголовно-правовыми нормами предусматривающими 

ответственность за деяния так или иначе связанные с миграционными 

отношениями: торговля людьми, организация незаконной миграции и др. 

 

1.2. Источники правового регулирования международной миграции 

 

Правовая система Российской Федерации, регулирующая 

правоотношения в сфере миграции, представляет собой комплекс 

нормативных правовых актов, а также норм отдельных отраслей права, 

которые по степени значимости условно можно разделить на две 

составляющие: 

1. Международные акты (договоры, соглашения, конвенции и 

другие виды обязательств, участником которых является Российская 

Федерация); 

2. Нормативные правовые акты федерального значения 

(Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 

подзаконные акты); 

Конституция Российской Федерации, как нормативный правовой акт, 

как основной закон нашего государства, имеющий высшую юридическую 

силу, определяет общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15). 

В течение последних 10-15 лет Российская Федерация ведет активную 

деятельность на международной арене, направленную на оптимизацию и 
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урегулирование вопросов, связанных с активизацией миграционных 

процессов в современном мире. 

В зависимости от вида миграции в системе международного права 

отдельно можно выделить непосредственно акты и нормы, составляющие 

«международное беженское право»; международные правовые акты, 

направленные на регулирование трудовой миграции населения; наконец, 

существенная группа международных правовых актов и норм посвящена 

предотвращению и пресечению незаконной миграции. 

Главным документом, регулирующим правовое положение мигрантов 

(вынужденных переселенцев – беженцев), является Конвенция ООН О 

статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протокола, касающимся беженцев, 

от 31 января 1967 года1. 

Исходя из указанных международно-правовых документов под 

понятием «беженец» подразумевается лицо, которое в силу вполне 

обоснованных опасений может стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, находится вне страны 

своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 

страны или не желает ею пользоваться вследствие таких опасений; или, не 

имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений (ст. 1 Конвенции). 

Российская Федерация присоединилось к названным международным 

актам 1992 году, а в силу они вступили с февраля 1993 г. 

                                                 
1 «Конвенция о статусе беженцев»(Заключена в г. Женеве 28.07.1951) Конвенция вступила в силу 

22.04.1954. 

Россия присоединилась к Конвенции с заявлением (Постановление ВС РФ от 13.11.1992 № 3876-1). 

Конвенция вступила в силу для России 01.02.1993 // Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 6 – 

28; Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного 

права, 1996. С. 283 – 299; Права и свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с 

библиотечкой журнала «Социальная защита». Вып. 11.- М., 1995. С. 65 - 83. (Извлечения). 
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Международное сотрудничество играет важную роль в 

упорядочивании системы трудовой миграции, имеющей транснациональный 

характер. 

Международная Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей», принятая Резолюцией № 45/158 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года (вступила в силу в 2003 году, и в 

настоящее время ратифицирована 30 государствами), устанавливает, что 

термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое будет заниматься или 

занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 

которого оно не является (ст. 2)1. 

Международно-правовые акты, действующие в сфере трудовой 

миграции, закрепляют основные принципы обеспечения и защиты прав 

трудящихся мигрантов. 

Права, предоставленные трудящимся-мигрантам, в основном, 

являются фундаментальными гражданскими и политическими правами, но 

данной категории лиц могут предоставляться и некоторые экономические, 

социальные и культурные права (например, право на срочную медицинскую 

помощь, право на образование для детей трудящихся-мигрантов). В ряде 

случаев Конвенция ООН 1990 года расширяет уже закреплявшиеся ранее 

права, в их числе: право трудящихся-мигрантов действовать против своих 

предпринимателей, а также против государства и заявлять о неправомочной 

конфискации паспортов и иных удостоверяющих личность документов как 

об уголовном преступлении. 

Значение Конвенции ООН 1990 г. состоит в том, что она объединяет в 

единый текст те права, которые содержатся в других основных документах. 

В международном праве сохраняются отдельные социальные права, 

которые не нашли прямого закрепления в российском законодательстве. В 

                                                 
1 «Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» (Заключена 

18.12.1990) Конвенция вступила в силу 01.07.2003 // Советский журнал международного права. 1991. N 3 - 4. 

С. 136 – 172; Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 492 – 515 // 

СПС «Консультант-Плюс».  
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Российской Федерации праве на воссоединение семей пока в должной мере 

не урегулировано. Также отсутствует правовое закрепление в 

законодательстве РФ право трудящихся-мигрантов действовать против своих 

предпринимателей, а также право заявлять о неправомочной конфискации 

паспортов и иных удостоверяющих личность документов как об уголовном 

преступлении. Это указывает на необходимость закрепления во внутреннем 

законодательстве Российской Федерации правовых основ по защите прав 

трудящихся-мигрантов в социальной, экономической и культурной сферах.  

К правовым основам в сфере регулирования миграционных процессов 

следует отнести и Конвенцию ООН от 15 ноября 2000 г. против 

транснациональной организованной преступности, и дополняющие ее 

Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и 

Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее являются в настоящее время 

основными документами на уровне ООН, в которых затрагиваются 

некоторые аспекты незаконного ввоза мигрантов и другие, связанные с этим, 

вопросы1. 

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности, определяет ряд понятий, связанных с 

незаконной миграцией. 

Регулирование миграционных отношений осуществляется также в 

рамках СНГ.  

В 1992 г. в Бишкеке было заключено Соглашение о безвизовом 

передвижении граждан государств СНГ по территории его участников. Оно 

реализовало право на свободу въезда-выезда и передвижения по территории 

стран СНГ без виз при наличии документов, удостоверяющих личность или 

                                                 
1 «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 

15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с 

изм. от 15.11.2000) / «Собрание законодательства РФ», 04.10.2004, № 40, ст. 3882; «Бюллетень 

международных договоров», № 2, 2005, С. 3 – 33 // СПС «Консультант-Плюс».  
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гражданство1. Однако, в 2000г. Российская Федерация вышла из Соглашения 

о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых 

Государств по территории его участников2.  

Особое значение имеет Соглашение о сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 

апреля 1994 г. Соглашение регулирует отношения по вопросам въезда 

(выезда), пребывания трудящихся-мигрантов, а также признания документов, 

необходимых для трудовой деятельности мигрантов, обеспечения их прав и 

законных интересов3. 

Особое значение на территории государств-членов СНГ уделяется 

определению статуса вынужденных мигрантов. Государствами – 

участниками Содружества 24 сентября 1993 г. было принято Соглашение о 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам4. 

Закрепленное в Соглашении понятие «беженцы» во многом близко 

тому определению, которое установлено Конвенцией ООН о статусе 

беженцев 1951г. и российским законодательством. 

Среди основных документов, регулирующих вопросы борьбы с 

нелегальной миграцией, следует указать Соглашение о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

                                                 
1 Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по 

территории его участников от 9 октября 1992 года // Бюллетень международных договоров 1993 г., № 10, С. 

34.  
2 Постановление Правительства РФ от 30.08.2000 № 641 «О выходе Российской Федерации из Соглашения о 

безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его 

участников» / «Собрание законодательства РФ», 04.09.2000, № 36, ст. 3662; «Российская газета», № 172, 

05.09.2000 // СПС «Консультант-Плюс».  
3 Соглашение от 15.04.1994 (с изм. от 25.11.2005) «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов» Данный документ вступил в силу для Российской Федерации с 

1 сентября 1995 года / «Бюллетень международных договоров», № 2, 1997 (Протокол от 25.11.2005 «О 

внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года». Документ вступил в силу для 

Российской Федерации с 27 декабря 2006 года) / «Бюллетень международных договоров», № 8, 2008. 
4 Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» / 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», № 4, 

1993 

«Бюллетень международных договоров», № 5, 1995; «Российская газета», № 22, 28.01.1995 // СПС 

«Консультан-Плюс».  
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нелегальной миграцией от 6 марта 1998 г.1; Концепцию сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии незаконной миграции, одобренную Советом глав 

государств 16 сентября 2004 г2. 

Международные нормы в сфере регулирования миграции регулируют 

право на свободное передвижение и свободу выбора места жительства; 

запрет высылки; недопустимость дискриминации; содействие 

воссоединению семей; право на судебную защиту. 

Эти нормы закреплены в универсальных международных актах о 

правах человека, например, во всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), 

в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) 

К специальным нормам, регулирующим непосредственно права 

мигрантов, относятся Конвенция МОТ № 97 о правах мигрантов (1949 г.)3; 

Конвенция МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 

(1975 г.)4; Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (1990 г.)5.  

 

 

 

 
                                                 
1 Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией. Ратифицировано Федеральным законом РФ от 12 июля 2000 года № 97-ФЗ / 

Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1998. № 

1. С. 81 – 86 // СПС «Консультант-Плюс».  
2 Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной миграции» (Принято в г. Астане 16.09.2004) / 

Документ опубликован не был // СПС «Консультан-Плюс».  
3 Конвенция N 97 Международной организации труда «О трудящихся-мигрантах (пересмотренная в 1949 

году)» (Заключена в г. Женеве 01.07.1949) (с изм. от 24.06.1975) / Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 965 – 

981 // СПС «Консультан-Плюс».  
4 Конвенция № 143 Международной организации труда «О злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся – мигрантам равенства возможностей и обращения» (Заключена в г. Женеве 

24.06.1975) / Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- 

Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1779 – 1794 // СПС «Консультан-Плюс». 
5 «Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» (Заключена 

18.12.1990) из информационного банка «Международное право» / Советский журнал международного 

права. 1991. № 3 – 4. С. 136 – 172; Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. – М.: БЕК, 

1996. С. 492 – 515. // СПС «Консультан-Плюс».  
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Глава 2. Международно-правовое регулирование миграции 

 

2.1. Соотношение международных актов и национального 

законодательства в сфере регулирования миграционных отношений 

 

Правоотношения в сфере миграции в России регулируются целым 

комплексом нормативно-правовых актов, которые включают нормы двух 

групп:  

1. Международные акты (договоры, соглашения, конвенции и другие 

виды обязательств, участником которых является Российская Федерация); 

2. Нормативные правовые акты федерального значения (Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы и иные подзаконные акты); 

Конституция Российской Федерации – нормативно-правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу. Конституция закрепляет, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора (ч. 4 ст. 15). 

Как справедливо отмечает проф. Б.С. Эбзеев, «В данном случае речь 

идет не об отказе от государственного суверенитета. Данные принципы 

вошли в российскую конституционную систему и составляют ее 

содержательную характеристику. В согласии с этими принципами должны 

толковаться Конституционным Судом и нормы Конституции, 

закрепляющие конкретные права и свободы человека и гражданина»1.  

В зависимости от вида миграции в системе международного права 

отдельно можно выделить непосредственно акты и нормы, составляющие 

«международное право беженцев»; международные правовые акты, 

направленные на регулирование трудовой миграции населения; наконец, 

                                                 
1 Эбзеев Б.С. «Интернационализация» законодательства как средство увеличить защиту достоинства 

личности // Российская Федерация сегодня. 2006. № 21. С. 57–58. 
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существенная группа международных правовых актов и норм посвящена 

предотвращению и пресечению незаконной миграции. 

Что касается международно-правовой защиты беженцев, то главным 

документом, регулирующим правовое положение этих лиц, является 

Конвенция ООН О статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протокола, 

касающимся беженцев, от 31 января 1967 года. 

Под «беженцем» понимается лицо, которое в силу вполне 

обоснованных опасений может стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, находится вне страны 

своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 

страны или не желает ею пользоваться вследствие таких опасений; или, не 

имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений (ст. 1 Конвенции).  

Российская Федерация присоединилось к указанным международным 

актам 1992 году, а в силу они вступили с февраля 1993 г. 

Сопоставляя понятия «беженец» закрепленное в Конвенции с 

понятием, которое закреплено в Законе о беженцах мы видим полном 

сходств, как по тексту так и по смыслу. Это подтверждает, что Российская 

Федерация выполняет взятые на себя международные обязательства в 

области защиты прав беженцев в своих законах.  

Международное сотрудничество – важный элемент упорядочивания 

системы трудовой миграции.  

Международная Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей», принятая Резолюцией № 45/158 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года (вступила в силу в 2003 году, и в 

настоящее время ратифицирована 30 государствами), устанавливает, что 

термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое будет заниматься или 
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занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 

которого оно не является (ст. 2)1. 

Положения Федерального Закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» закрепляют 

термин – «трудовая деятельность иностранного гражданина». Так, решая 

вопрос о наличии либо об отсутствии состава административного 

правонарушения следует руководствоваться положениями Федерального 

Закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями от 02.10.2013)2:  

«Трудовая деятельность иностранного гражданина – работа 

иностранного гражданина в РФ на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг); 

Иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий в 

РФ и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность». 

Международно-правовые акты, действующие в сфере трудовой 

миграции, закрепляют основные принципы обеспечения и защиты прав 

трудящихся мигрантов. 

Права трудящихся-мигрантов, являются фундаментальными 

гражданскими и политическими правами.  

Конвенция ООН 1990 года расширяет закрепленные: право 

трудящихся-мигрантов действовать против своих предпринимателей, а также 

против государства и заявлять о неправомочной конфискации паспортов и 

иных удостоверяющих личность документов как об уголовном преступлении. 

Значение Конвенции ООН 1990 г. состоит в том, что она объединяет в 

                                                 
1 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: Принята 

18.12.1990 г. Резолюцией 45/158 на 69-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Советский 

журнал международного права. – 1991. – №3-4. 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / «Собрание законодательства 

РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 

31.07.2002 // СПС «Консультант Плюс».  
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единый текст те права, которые содержатся в других основных документах. 

В международном праве сохранены отдельные социальные права, 

которые не нашли прямого закрепления в российском законодательстве. 

Например, право на воссоединение семей. В российском праве данный 

вопрос не урегулирован.  

Не находит закрепление в законодательстве РФ и право трудящихся-

мигрантов действовать против своих предпринимателей; право заявлять о 

неправомочной конфискации паспортов и иных удостоверяющих личность 

документов как об уголовном преступлении. Это указывает на 

необходимость внесения изменений в законодательство России.  

Проблема незаконной миграции порождает проблему 

транснациональной организованной преступности, указывает на 

необходимость выработки и принятия межгосударственных мер по 

предотвращения и пресечения этого явления.  

Конвенция ООН от 15 ноября 2000 г. против транснациональной 

организованной преступности в настоящее время являются основными 

документами ООН, затрагивающими аспекты незаконного ввоза мигрантов.  

Согласно Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху, дополняющему Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности, под незаконным ввозом 

мигрантов понимается обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, 

какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда 

в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его 

гражданином или не проживает постоянно на его территории (ст. 1).  

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

женщинами и детьми, и наказании за нее – еще один документ, который 

дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности.  

Протокол также устанавливает виды деяний, которые должны 
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признаваться в качестве уголовно наказуемых в законодательстве государств. 

Указанные требования Протоколов еще не в полной мере реализованы 

в законодательстве и практике его применения в Российской Федерации. 

Например, если Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) «О противодействии коррупции раскрывает понятие 

«коррупция», то уголовный кодекс не закрепляет такого понятия1.  

Отсюда сложно признать наличие единых механизмов 

противодействия незаконной миграции на международном уровне, в части 

выявления лиц, организующих незаконную миграцию оказывающих 

содействие незаконной миграции.  

Миграционные отношения регулируются также в рамках СНГ. 

Принятые акты касаются порядка пограничного въезда и выезда, защиты 

прав вынужденных мигрантов (беженцев и вынужденных переселенцев), 

обеспечения трудовой и пресечения незаконной миграции. Не 

урегулированными остаются вопросы политических мигрантов, миграции 

для воссоединения семей, предпринимательской деятельности.  

В 1992 г. в Бишкеке было заключено Соглашение о безвизовом 

передвижении граждан государств СНГ по территории его участников. Оно 

реализовало право на свободу въезда-выезда и передвижения по территории 

стран СНГ без виз при наличии документов, удостоверяющих личность или 

гражданство. 

Отдельно необходимо отметить Соглашение о порядке въезда 

граждан государств – участников СНГ в государства, не входящие в СНГ, и 

выезда из них 1997 г. Соглашение регулирует порядок выезда-въезда 

граждан государств-участников Содружества в государства, не входящие в 

СНГ.  

В межгосударственных документах СНГ широко регулируются 

                                                 
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О противодействии коррупции» / 

«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228, «Российская газета», № 266, 30.12.2008, 

«Парламентская газета», № 90, 31.12.2008 // СПС «Консультант-Плюс».  
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вопросы трудовой миграции.  

Конфликты 90-х годов на территории постсоветского пространства 

заставили государства-участники СНГ обратить внимание на проблему 

определения статуса вынужденных мигрантов. В этих целях 24 сентября 1993 

г. принято Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам1.  

Понятие «беженцы», закрепленное в указанном Соглашении схоже с 

определением, установленным Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 г. 

и российским законодательством.  

Среди основных документов, регулирующих вопросы борьбы с 

нелегальной миграцией, следует указать Соглашение о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

нелегальной миграцией от 6 марта 1998 г.2; Концепцию сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии незаконной миграции, одобренную Советом глав 

государств 16 сентября 2004 г3.  

Под незаконными мигрантами согласно Соглашения от 1998 г. 

понимаются граждане третьих государств и лица без гражданства, 

нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда 

через территорию Сторон, а также граждане Сторон, нарушившие правила 

пребывания на территории одной из Сторон, установленные ее 

национальным законодательством. 

Соглашение определяет направления борьбы с незаконной миграцией: 

миграционный контроль; учет граждан третьих государств, лиц без 

гражданства, а также граждан государств – участников Соглашения, 

незаконно пересекающих границы государств, незаконно пребывающих на 

                                                 
1 Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» / 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», № 4, 

1993; «Бюллетень международных договоров», № 5, 1995; «Российская газета», № 22, 28.01.1995 // СПС 

«Консультант-Плюс»  
2 Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией. 6 марта 1998 года. Ратифицировано Федеральным законом РФ от 12 июля 2000 года 

№ 97-ФЗ // http://docs.cntd.ru/document/8313634. 
3 Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной миграции» (Принято в г. Астане 16.09.2004) //  
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их территориях, а также тех лиц, которым запрещен въезд на территорию 

одной из сторон Соглашения; выработка механизма депортации незаконных 

мигрантов; гармонизация национального законодательства государств – 

участников Соглашения в области ответственности для незаконных 

мигрантов, а также тех лиц, которые оказывают им содействие; обмен 

информацией о незаконной миграции; подготовка и повышение 

квалификации сотрудников соответствующих органов, занимающихся 

борьбой с незаконной миграцией. 

В государствах-участниках СНГ отмечается единая политика в 

регулировании миграционных отношений. Напротив, в странах Европейского 

Союза, несмотря на имеющуюся правовую базу, сегодня отсутствует единая 

миграционная политика.  

До 2009 г. как отмечает А.А. Солоненко, государственная 

миграционная политика стран – членов Евросоюза реализовывалась на 

различных уровнях: в виде межгосударственного взаимодействия, на 

национальном уровне в виде внутренней миграционной политики, на 

наднациональном уровне с частичным ослаблением государственного 

суверенитета и делегированием ряда полномочий 

институционализированным субъектам миграционной политики ЕС. 

Государственная миграционная политика в рамках ЕС реализуется так же 

при влиянии транснациональных процессов, не предполагающих нарушения 

государственного суверенитета1. 

В государствах Европейского Союза в сегодняшних политических и 

социальных условиях отсутствует политическая и правовая координация 

между структурами управления ЕС, государствами входящими в ЕС и 

странами, не входящими в него, в вопросах управления миграционными 

потоками. Следствием этого явился неконтролируемый наплыв беженцев в 

страны Европейского Союза из государств зоны военного конфликта из 

                                                 
1 Солоненко А.А. Государственная политика регулирования миграционных процессов в Европейском 

Союзе: Автореф. дисс… кан. полит. наук. Казань – 2009. С.10. 
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стран Ближнего Востока.  

Согласно докладу ОЭСР (Организации экономического 

сотрудничества и развития) нынешний миграционный кризис является 

крупнейшим в Европе со времен со Второй мировой войны, так с января по 

сентябрь 2015 года в государствах – членах ЕС было зарегистрировано более 

700 тысяч человек, которые ищут убежище1. Большинство беженцев 

стремятся попасть в такие страны как Германия – 31%, Венгрия – 13%, 

Франция – 6%, Италия – 6%, и т.д. В связи с увеличением числа беженцев, 

фиксируется все большее число нарушений прав  беженцев. С начала 

вооруженного конфликта в Украине по состоянию на июнь 2015 года в 

России получили убежище более 300 тысяч человек, однако по 

неофициальным данным на территории находится около двух миллионов 

украинцев2. 

М.Н. Маренич и В.М.Абдрашитов отмечают массовые случаи 

нарушения прав беженцев в странах ЕС3: право искать убежища от 

преследования в других странах (ст.14 Всеобщей декларации прав человека)4 

(отдельные страны ЕС препятствуют въезду в страну, так чтобы не пустить 

на свою территорию беженцев; отдельные страны вводят жесткие процедуры 

контроля на границы, либо укрепляют свои границы, чтоб вообще не 

допустить на свою территорию беженцев. Примером может служить 

Венгрия, которая вложила около 100 млн. евро на установление ограждения 

                                                 
1 6. Доклад  ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития): Дебаты о миграционной 

политике  –  [Электронный  ресурс]  –  2015  г. С.1.  
2 Статистические данные о лицах, ищущих убежище и получивших таковое на территории Российской 

Федерации в 2015 г. (по состоянию на 30.06.2015) – [Электронный  ресурс]. 
3 Маренич М.Н., Абдрашитов В.М. Актуальные пролемы прав беженцев и проблемы миграционного 

контроля в Европейском Союзе // «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: 

Электронный сборник статей по материалам XХХVIII студенческой международной научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016. – № 1 (38)/ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: http://www.sibac.info/archive/guman/1(16).pdf 
4 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания от 10 декабря 1984 года // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII.- 

М., 1989. С. 115 – 125; Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. С. 38 – 50; Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 109 – 125. 
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на границе из колючей проволоки на границе с Сербией1; Чешское 

правительство решило направить на границу с Австрией 200 полицейских, 

которые должны предотвратить попадание незаконных эмигрантов на 

территорию страны, ведь пока они не попадут в страну, они не могут подать 

прошение о признании их беженцами)2.  

Таким образом, в действиях стран ЕС явно прослеживаются 

отдельные нарушения ст.26 конвенции о правах беженцев, которая 

закрепляет обязанность государств предоставлять места пребывания 

беженцам. Напротив, страны ЕС, в нарушение требований конвенции 

приняли решение о расселении в течение двух лет по территории 23 стран-

членов ЕС 120 тысяч беженцев. Согласно  документу, подающий заявление 

об убежище не имеет права выбирать страну-член, ответственную за 

рассмотрение его заявления3. 

Таким образом, приведенные примеры позволяют нам увидеть, что 

национальные законы принимаются в нарушение уже принятых 

международных норм, что приводит к массовым нарушениям прав 

мигрантов-беженцев.  

 

2.2. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с незаконной 

миграцией 

 

Наиболее эффективным способом противодействия незаконной 

миграции считается международное сотрудничество. Значительная роль в 

этой области отводится Федеральной миграционной службе Российской 

                                                 
1 Hungary  races  to  build  border  fence  as  migrants  keep  coming.  August  6,  2015  [Electronic  resource]//  

bbc.com  [Web  portal]. – Режим  доступа. – URL:  http://www.bbc.com/news/world-europe-33802453.htm  

(accesed:  20.11.2015). 
2 Чехия  укрепила границу с Австрией для контроля за беженцами. 19 сентября 2015 // Oreanda.ru 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа. – 

URL:http://www.oreanda.ru/common/events/Chehiya_ukrepila_granitsu_s_Avstriey_dlya_kontrolya_za_bejentsami

/article935718/.htm  (Дата  доступа:  20.11.2015). 
3 Eвропейский Союз решил расселить 120 тысяч беженцев. 22 сентября 2015//  dailynewslight.ru  

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа.  –  URL:  http://dailynewslight.ru/?u=220920151967.htm  (Дата  

доступа:  21.11.2015) 
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Федерации, которая активно занимается расширением географии 

международных договоров, в том числе и на постсоветском пространстве. 

В настоящее время такие документы подписаны с Европейским 

Союзом, Норвегией, Вьетнамом, Литвой, Украиной, Узбекистаном и другими 

государствами. В конце прошлого года в этот список вошла Республика 

Армения. 

У России есть союзнические обязательства в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В договоре перечислены все 

возможности, которыми располагают страны ОДКБ в случае нападения на 

одну из них. 

Россия, выстраивает взаимоотношения на межгосударственном 

уровне, с полной ответственностью относится к своим обязательствам.  

Изучение международных норм в области миграционных процессов 

показывает, что первоначальная задача стояла в формирование правовых основ 

защиты прав беженцев и мигрантов.  

В связи с изменениями в социальной, а в первую очередь в политической 

сферах, мировыми конфликтами, вынуждающими значительное число граждан 

покидать свои страны, а также учитывая, что под видом мигрантов-беженцев в 

страны Европы стали проникать нелегально лица, включенные в криминальные 

процессы, на первое место вышла необходимость защиты от нелегальной 

миграции.  

В.Ф. Червоненко указывает, что в настоящее время мировое сообщество 

включает незаконную миграцию в число основных вызовов и угроз 

международной безопасности наряду с терроризмом, транснациональной 

организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков1.  

Еще в 1999 г. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены 

и систему ООН укреплять международное сотрудничество в области 

                                                 
1 Червоненко В.Ф. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией «Миграционное 

право», 2007, № 1 Изд-во: Юрист. Москва. С.15–19. 
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международной миграции и развития государств в целях содействия 

устранению коренных причин миграции1. 

Основой международно-правового регулирования борьбы с незаконной 

миграцией являются общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации. Международные 

договоры Российской Федерации заключаются с иностранными государствами, 

а также с международными организациями от имени Российской Федерации 

(межгосударственные договоры), от имени Правительства Российской 

Федерации (межправительственные договоры), от имени федеральных органов 

исполнительной власти (договоры межведомственного характера). 

Источниками международного права в области борьбы с незаконной 

миграцией являются три группы норм:  

– универсальные конвенции, договоры и соглашения, в которых 

участвуют или могут участвовать все государства;  

– региональные договоры, действующие для государств какого-то 

определенного региона;  

– двусторонние договоры и соглашения государств по вопросам борьбы 

с незаконной миграцией.  

Особенностью международно-правового регулирования является то, 

что государства руководствуются нормами, которые сами и создают. 

Главным является согласовать позиции государств для того, чтобы это нашло 

отражение  в межгосударственных отношений в рассматриваемой сфере. 

При этом, как отмечает Ващук А.С. сотрудничество в миграционной 

сфере встроено в более широкий контекст создания единого социального 

пространства, где трудовые мигранты уравнены в правах с гражданами стран 

пребывания. И хотя каждая страна имеет право на свою миграционную 

политику и национальное законодательство, их проблемное поле уходит 

корнями в политическую и экономическую сферу сотрудничества между 

                                                 
1 Резолюция 54/212 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1999 г. // Лебединец И.Н. «Международное 

уголовное право». Изд-во: «Проспект». 2016. 
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страной-реципиентом и страной-донором. Регулирование миграционных 

потоков так или иначе становится частью межгосударственных отношений1. 

Задача противодействия незаконной миграции является одной из 

важнейших в деятельности Управлений ФМС. В целях выполнения данной 

задачи органами УФМС осуществляется постоянный контроль и надзор за 

соблюдением положений миграционного законодательства Российской 

Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за 

соблюдением работодателями и нанимателями правил привлечения 

иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их 

труда, а также недопущение нелегальной миграции. 

В целях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, а также жизненных интересов населения, осуществляются 

различные мероприятия, направленные на противодействие нелегальной 

миграции, в частности, усиление иммиграционного контроля за соблюдением 

режима пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации, 

привлечение виновных в нарушении миграционного законодательства к 

установленной законом ответственности, усиление информационной и 

разъяснительной работы с гражданами, работодателями для предупреждения 

нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. 

В международно-правовой сфере, по мнению В.Е. Подшивалова 

наиболее эффективными являются меры, основанные на скоординированной 

политике группы государств. Например, одной из главных целей заключения 

Соглашения о постепенной отмене контроля на общих границах  

(Шенгенского соглашения) 1985 г. в рамках Европейского Союза стала 

необходимость облегчить движение рабочей силы и товаров на территории 

                                                 
1 Ващук А.С. Сотрудничество России с другими государствами – участникам ШОС в миграционной сфере и 

его значение для Российского Дальнего Востока. Россия и АТР, 2009. №9, С. 88.  
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Европейского Союза и в то же время сохранить тщательный контроль за ним 

в отношениях с другими регионами мира1. 

Право государств заботиться о своей национальной безопасности и 

предотвращать с соблюдением требований международного права угрозы 

этой безопасности является неотъемлемой составляющей государственного 

суверенитета. Но необходимо помнить, что ограничительные меры в 

отношении мигрантов могут заставить их искать полу- и нелегальные пути 

для проникновения на территорию государства или обхода ограничений на 

занятие определенными видами деятельности. 

Как отмечается в одном из рабочих документов Десятого Конгресса 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

«следует дополнительно подумать о последствиях жесткой иммиграционной 

политики, которая, возможно, в большей степени ведет к снижению уровня 

ожиданий мигрантов, чем к ограничению их количества»2.  

Пересекая границу между государствами без соблюдения 

установленного порядка мигранты фактически приобретают статус 

«незаконных мигрантов», так как совершают деяние в нарушение 

действующей системы правовых норм. При этом они могут нарушать нормы 

сразу нескольких государств. При этом меры, принимаемые государствами и 

рассчитанные на пресечение и предупреждение незаконной миграции, не 

должны препятствовать исполнению ими своих международно-правовых 

обязательств в отношении защиты беженцев. В связи с этим, например, п. 1 

ст. 31 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. освобождает беженцев от 

взысканий за нелегальный въезд и пребывание, если они без промедления 

явятся в уполномоченный орган государства и предоставят 

удовлетворительные объяснения3. 

                                                 
1 Подшивалов, В.Е. Незаконная миграция :Международно-правовой подход / В.Е. Подшивалов. 

//Правоведение. – 2002. - № 4 (243). – С. 185 – 192. 
2 UN Doc. A/CONF.187/6 // Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями... С. 198–199.  
3 «Конвенция о статусе беженцев» (Вместе с «Комментарием», «Образцом проездного документа») 

(Заключена в г. Женеве 28.07.1951) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 6 – 28; 
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Осуществление государствами мер по регулированию, пресечению и 

предупреждению незаконной миграции, должно происходить с соблюдением 

ряда принципов:  

1) действия международного сообщества и суверенных государств 

должны соответствовать принципам и нормам, сформулированным в Уставе 

ООН и других международных документах; Должны учитываться суверенное 

право государства на самостоятельную политику при решении его 

внутренних проблем. Вопросы миграционной политики – это внутреннии 

вопросы государства. Международному праву отводится роль закрепления 

обязанности государства принять меры, согласованные с международными 

институтами и другими государствами в миграционной сфере. Субъектами 

международного права в рассматриваемой сфере выступает государство – 

участник, а не индивид (мигрант).   

2) Принимаемые меры должны учитывать необходимость защиты 

прав и интересов коренного населения, с соблюдением интересов мигрантов. 

Решение вопросов в сфере миграции, как имеющих общественной (или 

общенациональное в политологическом смысле) значение должно 

проводится открыто (или гласно), при широком участии государственных 

институтов и всего общества, с соблюдением международных норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 

1996. С. 283 – 299; Права и свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с библиотечкой 

журнала «Социальная защита». Вып. 11. – М., 1995. С. 65 – 83. (Извлечения). 
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Глава 3. Правовое регулирование миграционных процессов с            

учетом особенностей правовой системы Европейского Союза 

 

3.1. Международная защита беженцев и право убежища 

 

Международно-правовой институт защиты прав беженцев является 

частью социально-правового механизма. Этот механизм должен включать в 

себя нормы права отдельных государств – членов Европейского Союза, а 

также правила приема беженцев, принимаемые Европейским парламентом.  

Сегодня нормы предоставления убежища государств-членов 

Европейского Союза не одинаковые. Каждое государство имеет право 

осуществлять контролировать за въездом и длительностью пребывания на 

своей территории лиц, которые не являются его гражданами. Парламент 

европейского Союза устанавливают ограничения на государственный 

суверенитет в данной части. Граждане имеют право въезжать в собственную 

страну, а граждане ЕС, согласно законодательству ЕС, наделены общим 

правом въезжать в другие государства-члены ЕС. 

Разница заключается в вероятности (основаниях) предоставления 

убежища, разных условиях, разных сроках рассмотрения запросов. Законы 

ЕС не позволяют мигрантам свободно передвигаться из одной страны в 

другую. По международным нормам, право на убежище не дает беженцам 

оснований для свободного перемещения между странами ЕС. Лица, 

получившие статус беженца, по закону могут потерять его, если попытаются 

нелегально сменить страну.  

Отдельные государства принимают свои меры для регулирования 

потоков беженцев. Так в 2006 году, после того как был зафиксирован пик 

притока нелегальных иммигрантов, Испания заключила особые соглашения о 

депортации с Марокко и другими африканскими странами – в частности, с 

Сенегалом, Мавританией и Нигерией. В 2015 г. приток мигрантов вызвал 

столкновения в Македонии (до 3 тыс. человек в день – в основном, из Сирии) 

и правительство этой страны закрыло свою границу с Грецией; Венгрия, куда 
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все мигранты направляются из Греции через Македонию и Сербию, спешно 

строит стену на границе. Еще в 2013 г. Регламентом о системе ЕВРОСУР 

(Регламент (EU) №1052/2013) была создана Европейская система 

наблюдения за границами. 

Цели системы: 

- сокращение числа нелегальных иммигрантов, попадающих в ЕС 

необнаруженными; 

- уменьшение количества жертв среди нелегальных иммигрантов, 

увеличив число спасаемых на море; 

- укрепление внутренней безопасности ЕС в целом путем содействия 

предотвращению трансграничной преступности. 

Согласно Европейской конвенции по правам человека государства 

имеют право – в рамках общепризнанного международного права и с учетом 

своих договорных обязательств (в том числе предусмотренных ЕКПЧ) – 

контролировать въезд, проживание и высылку лиц, не являющихся их 

гражданами. В ЕКПЧ нет четко приписанной процедуры доступа таких лиц 

на территорию, как не указано и то, кто должен получать визы.  

Европейская конвенция по правам человека прямо не 

предусматривает право на убежище.  Однако, отказ лицу на границе или в 

любом другом месте в юрисдикции государства, подвергающий его 

опасности пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, запрещен ст. 3 ЕКПЧ. В вопросе выдворения, 

высылке или экстрадиции лиц может возникнуть вопрос о применимости ст. 

2 ЕКПЧ, которая защищает право на жизнь.  

В период существования Европейской комиссии по правам человека 

был ряд дел беженцев «на орбите», когда ни одна страна не брала на себя 

ответственность за допуск их на свою территорию с целью рассмотрения их 

заявлений.  
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Судебная практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 

налагает определенные ограничения на право государств отказывать во 

въезде на границе, например, если такой отказ будет равносилен высылке. 

При определенных обстоятельствах судебная практика может требовать от 

государств разрешать въезд лицу, если это является предварительным 

условием для осуществления этим лицом определенных прав, установленных 

Конвенцией, в частности, права на уважение семейной жизни1. 

В настоящее время по действующему в Европейском Союзе 

законодательству, ответственность за беженцев несет страна ЕС, сыгравшая 

основную роль в попадании мигранта на территорию ЕС. На практике ею 

оказывается страна, зарегистрировавшая мигранта сразу после его попадания 

в ЕС, то есть сегодня главным образом Италия, Греция и в последнее время 

Венгрия.  

Законодательством Европейского Союза предусмотрены меры для 

предотвращения незаконного доступа на территорию ЕС. Директива о 

санкциях к перевозчикам (2001/51/EC) предусматривает применение санкций 

к лицам, которые перевозят в ЕС мигрантов, не имеющих документов2. 

Перевозчики должны обеспечить, чтобы граждане стран, не 

являющихся членами ЕС, которые намереваются въехать на территорию 

государств-членов ЕС, имели необходимые документы на проезд и, где 

требуется, визы. Они обязаны обеспечить возвращение граждан стран, не 

являющихся членами ЕС, которым в процессе транзита было отказано во 

въезде на территорию стран ЕС, когда гражданам стран, не являющихся 

членами ЕС, также отказано в: 

посадке в транспортное средство, которое должно было перевезти 

его/ее в страну назначения; 

                                                 
1 дело «Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против Соединенного Королевства» (Abdulaziz, 

Cabales and Balkandali v. the United Kingdom), ЕСПЧ, № 9214/80, № 9473/81 и № 9474/81, 

28 мая 1985 г., пп. 82-83. 
2 Директива Совета 2004/82/EC от 29 апреля 2004 года об обязательствах перевозчиков 

сообщать данные о пассажирах [«Официальный вестник» L 261, 6.8.2004]. 
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въезде в страну назначения, которая отправила его/ее назад в страну 

транзита, которая является членом ЕС. 

Перевозчик, который не в состоянии обеспечить возвращение 

гражданина страны, не являющейся членом ЕС, обязан найти средства для 

его/ее дальнейшего транспортирования. Если данное транспортирование 

невозможно осуществить немедленно, перевозчик обязан принять 

ответственность за погашение затрат на пребывание и возвращение 

гражданина страны, не являющейся членом ЕС. 

Страны ЕС обязаны налагать сдерживающие, эффективные и 

соразмерные финансовые санкции в отношении перевозчиков, которые 

нарушили свои обязательства. Они обязаны обеспечить, чтобы: 

- максимальный размер штрафа был не менее 5000 евро; 

- минимальный размер штрафа был не менее 3000 евро; 

- максимальный размер штрафа, налагаемого как разовая сумма за 

каждое нарушение, был не менее 500 тыс. евро. 

Директива о содействии (2002/90/EC) определяет незаконный въезд, 

незаконный транзит и незаконное пребывание и предусматривает санкции в 

отношении лиц, содействующих таким нарушениям. Такие санкции должны 

быть эффективными и соразмерными, а также содействовать 

предотвращению подобных случаев (ст. 3). Государства-члены ЕС могут 

принимать решение о неприменении санкций в случае оказания 

гуманитарной помощи, однако они не обязаны это делать (ст. 1 (2)). 

Возникающие разногласия в Европейском Союзе по вопросам 

противодействия нелегальной миграции, указывают на серьезную правовую 

проблему. Какие бы аргументы против приема беженцев ни высказывали 

страны-члены, все они, вступив ЕС, подписались под Хартией Европейского 
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союза о правах человека1. Этот документ признает главное право беженца – 

право на убежище2.  

Мигрант, претендующий на статус беженца, подает заявление властям 

страны, в которой находится. Чтобы получить этот статус, он должен 

доказать, что возвращение на родину сопряжено для него с риском для жизни 

или будет грозить серьезным ущербом. 

Государства ЕС не могут отказывать в праве на убежище массовым 

образом – каждый случай должен рассматриваться индивидуально. В случае 

отказа соискатель имеет право на апелляцию. 

По правилам Евросоюза подавший заявление имеет право на 

получение пищи, первой медицинской помощи и ночлега в центре для 

беженцев. Претенденты должны получать право на работу в течение девяти 

месяцев после прибытия в страну. 

Следует сказать, что до 1999 г. Европейский Союз, образованный в 

рамках экономической интеграции не затрагивал проблему беженцев и 

вынужденных переселенцев. Правовым актом Европейского Союза, в 

который были включены положения о беженцах до 1999 г., был Регламент 

1408/71 о координации систем социального обеспечения в государствах-

членах. Данный Регламент предусматривал прямое включение беженцев в 

его содержание и определение беженцев, которое соответствует 

определению, указанному в Конвенции 1951 г. о статусе беженцев.  

Войников В.В. отмечает, что формирование законодательства ЕС по 

борьбе с нелегальной миграцией началось в начале 2000-х гг3. Пятнадцатого 

ноября 2001 г. Европейская комиссия подготовила Сообщение для Совета и 

Европейского парламента об общей политике в области нелегальной 

                                                 
1 CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2000/C 364/01) // 

18.12.2000 (Ницца, 7 декабря 2000 года) EN Official Journal of the European Communities C 

364/1 
2 Кудрявцев М.А. Концепция прав человека в Хартии Европейского союза об основных 

правах // «Международное правосудие», 2013, № 2 (6). - С. 40-54. 
3 Войников В.В. Правовые аспекты политики Европейского Союза по борьбе незаконной 

миграцией / Балтийский регион. 2015. № 4 (26). С. 75. 
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иммиграции1, в соответствии с которым было определено шесть основных 

направлений борьбы с нелегальной иммиграцией: визовая политика, 

инфраструктура для обмена информацией; управление границами; 

полицейское сотрудничество; законодательство об иностранцах и уголовное 

право; возвращение нелегальных иммигрантов и реадмиссия. 

В 2001 г. право беженцев на равное отношение в системе социального 

обеспечения, гарантированное регламентом, было оспорено, Суд ЕС 

отказался толковать регламент в интересах беженцев, постановив, что 

регламент требует, чтобы лицо было приписано к системе социального 

обеспечения нескольких государств-членов, тогда оно может ею 

пользоваться. Поскольку беженцы не имеют права на свободное 

передвижение, они заперты в одном государстве-члене и не имеют 

возможности интегрироваться в систему социального обеспечения2. 

В ноябре 2002 г. Совет ЕС принял два акта: Директиву № 2002/90/EC3, 

определяющую понятие «содействие в незаконном въезде, транзите и 

пребывании», и Рамочное решение № 2002/946/JHA4 об усилении наказания 

за содействие в незаконном въезде, транзите и пребывании на территории 

ЕС. В соответствии с действующим на тот момент законодательством первый 

акт был принят в рамках первой опоры, а второй — в рамках третьей опоры. 

Согласно Директиве № 2002/90/EC было установлено, что субъектом 

оказания содействия в нелегальной иммиграции признается лицо, которое:  

                                                 
1 Communication from the Commission to the Council and European Parliament on a common 

policy on illegal immigration, 2001, COM, no. 672 final, available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0672: FIN:EN:PDF, (accessed 

25.08.2015). 
2 Guild Е. The Europeanisation of Europe's Asylum Policy // International Journal of Refugee 

Law. Volume 18. Issue 3—4. P. 633. 
3 Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised 

entry, transit and residence // Official Journal L 328. 2002. 05.12. P. 17—18. 
4 2002/946/JHA: Council framework Decision of 28 November 2002 on the strengthening of the 

penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry, transit and residence // Official 

Journal L 328. 2002. 05.12. P. 1—3.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0672
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0672
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а) намеренно оказывает содействие другому лицу, не являющемуся 

гражданином государств — членов ЕС, в незаконном пересечении границы 

или транзите через территорию Евросоюза;  

б) с целью получения финансовой выгоды оказывает содействие 

другому лицу, не являющемуся гражданином государств — членов ЕС, в 

проживании на территории Евросоюза в нарушение законодательства о 

пребывании иностранцев. 

В 2006 г. Европейский союз присоединился к Протоколу против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху1, дополняющему 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности2.  

В целях противодействия трудоустройству нелегальных мигрантов в 

2009 г. была принята Директива № 2009/52/EC о минимальных стандартах 

при установлении ответственности за трудоустройство нелегальных 

мигрантов3.  

Указанная директива направлена на сдерживание так называемого 

«притягивающего фактора» нелегальной иммиграции. Подавляющее 

                                                 
1 2006/616/EC: Council Decision of 24 July 2006 on the conclusion, on behalf of the European 

Community, of the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 

supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime 

concerning the provisions of the Protocol, in so far as the provisions of this Protocol fall within 

the scope of Articles 179 and 181a of the Treaty establishing the European Community // 

Official Journal L 262. 2006. 22.09. P. 24—33; 2006/617/EC: Council Decision of 24 July 2006 

on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol Against the Smuggling 

of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention Against 

Transnational Organised Crime concerning the provisions of the Protocol, in so far as the 

provisions of the Protocol fall within the scope of Part III, Title IV of the Treaty establishing the 

European Community // Official Journal L 262. 2006. 22.09. P. 34—43. 
2 Protokol protiv nezakonnogo vvoza migrantov po sushe, morju i vozduhu,dopolnjajushhij 

Konvenciju Organizacii Obedinennyh Nacij protiv transnacional'noj organizovannoj 

prestupnosti, prinjat rezoljuciej 55/25 General'noj Assamblei ot 15 nojabrja 2000 goda [The 

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly 

resolution 55/25 of 15 November 2000], 2000, available at:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ protocol2.shtml (accessed 25.08.2015). 
3 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 illegally 

staying third-country nationals // Official Journal L 168. 2009. 30.06. P. 24—32. 
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большинство нелегальных иммигрантов въезжают на территорию ЕС с целью 

осуществления трудовой деятельности. Директива № 2009/52/EC 

предусматривает запрет на трудоустройство незаконно находящихся на 

территории ЕС граждан третьих стран. 

В части применения положений Директивы под незаконно 

находящимся иностранным гражданином понимается лицо, находящееся на 

территории государства — члена ЕС, которое не отвечает или более не 

отвечает условиям пребывания в этом государстве.  

Таким образом, Директива исключает из сферы своего применения 

лиц, законно находящихся на территории ЕС, но осуществляет трудовую 

деятельность без получения необходимого разрешения.  

Согласно Директиве, в случае нарушения запрета на трудоустройство 

незаконно находящихся граждан третьих стран государства – члены ЕС 

обязаны предусмотреть определенную ответственность для работодателей.  

Важным направлением по противодействию нелегальной миграции 

является возможность возвращения нелегальных мигрантов (реадмиссия). 

Это международно-правовое обязательство властей государства принять 

обратно на свою территорию своих граждан или иностранных граждан, ранее 

находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат 

депортации.  

В настоящее время Европейский союз является одной из сторон в 17 

соглашениях о реадмиссии, другими участниками являются государства 

Европы, Азии и Африки1. 

В 2013 г. Европейский парламент утвердил новые правила, 

призванные ускорить и унифицировать процедуру приема беженцев в 

странах ЕС. Они вступили в силу в 2015 году.  

                                                 
1 Return & readmission, European Commission, 2015, available at: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-returnpolicy / 

return-readmission/index_en.htm (accessed 10.08.2015). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-returnpolicy%20/
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По данным Еврокомиссии, каждый год в странах Европейского Союза 

просят о предоставлении убежища 330000 беженцев. Получить его могут 

только лица, сумевшие доказать, что у себя на родине они подвергаются 

преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Экономических беженцев ЕС не принимает. Убежище получают около 70 

тысяч человек в год. 

Согласно новым правилам, во всех странах Европейского Союза 

получить убежище впредь смогут и подвергающиеся преследованиям на 

родине представители сексуальных меньшинств (геи, лесбиянки, 

транссексуалы), а также женщины, которым грозит обрезание.  

Главное новшество, одобренное депутатами Европарламента – 

ускорение процедуры получения убежища. Раньше она могла длиться более 

года. По новым правилам, на нее отводится 6 месяцев. 

Здесь сразу следует прокомментировать новшества в правилах приема 

беженцев. На наш взгляд, Европейский парламент принятым, как нам 

представляется, преждевременным решением открывает «ящик Пандоры». 

Например, упоминаемое в тексте правил основание – угроза обрезания для 

женщин. Не все в Европе понимают масштабы данного явления.  

Нанесение увечий половых органов женщин, включающий 

процедуры, связанные с частичным или полным удалением внешних 

половых органов женщины и другими повреждениями гениталий на основе 

культурных, религиозных и иных немедицинских мотивов в странах Африки 

сегодня практикуется в 28 африканских странах, а также в Азии (Индонезия) 

и Ближнем Востоке (Йемен). В России пока подобные случаи не 

фиксировались. Однако, все чаще подобные случаи встречаются в Европе, 

Австралии, Канаде и США, главным образом в среде эмигрантов из 

перечисленных стран. По данным правозащитной организации «Amnesty 

International» число девушек и женщин, получивших увечья половых 

органов, составляет от 100 до 140 миллионов, каждый год подобному риску 
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подвергается около 2 млн. женщин1. По статистическим данным UNICEF 

(Детский фонд ООН), в 2016 году около 200 миллионов девочек и женщин 

могут подвергнуться калечащим операциям на половых органах. 

В феврале 2003 г. Межафриканский комитет по обычаям, 

затрагивающим здоровье женщин и детей (МАК), принял «Декларацию 

нулевой терпимости к увечьям женских гениталий (УЖГ) на Африканском 

континенте».  

В декабре 2012 Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об 

искоренении практики калечащих человеческую природу операций на 

половых органах, которым подвергаются миллионы женщин в 

мусульманских странах Азии и Африки. На сегодняшний день пока лишь 14 

африканских стран приняли законы, запрещающие увечья женских 

гениталий. И хотя текст Декларации корреспондирует с международными 

документами по правам человека, до включения изменений в национальные 

правовые системы стран Европейского союза еще далеко. При этом, 

оцениваемые специалистами масштабы бедствия указывают на то, что такое 

число беженцев – женщин (прим. авт.: 100 – 140 млн. чел. или хотя бы 50%) 

по указанному основанию имеющих право искать убежище, страны 

Европейского союза принять не смогут.  

Принятые Европейским парламентом новые правила приема беженцев 

закрепляют: 

– конкретные условия размещения, особые условия проживания и 

правового статуса несовершеннолетних беженцев. Вводятся новые правила 

предоставления юридической помощи лицам, которые в ней нуждаются;  

– право просить убежища и право на разъяснение их ситуации в 

стране прибытия, в том числе на языке, который они понимают. Кроме того, 

                                                 
1 Международный день протеста против нанесения увечий женским гениталиям: 

требуются эффективные меры для защиты женщин. Российский Вестник 

«Международной Амнистии», №27, март 2004. С. 22; Также: «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АМНИСТИЯ», ПРЕСС-РЕЛИЗ Индекс МА: AFR 01/005/2004 (для свободного 

использования) // https://amnesty.org.ru/node/1057/. 
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несовершеннолетние беженцы без сопровождения взрослых могут подавать 

заявление о предоставлении им убежища в любой стране ЕС, а не только в 

той, куда они прибыли; 

– право работать уже через 9 месяцев после прибытия, а не через 12 

как было раньше;  

– право на социальные пособия, как и граждане стран ЕС, однако не 

наличными, а специальными чеками на продукты питания и одежду;  

– право на бесплатное медицинское обслуживание и психологическую 

помощь, например, в случаях, когда они оказались жертвами пыток в своих 

странах.  

Директива Совета 2003/9/EC от 27 января 2003, устанавливает 

минимальные стандарты приема лиц, ищущих убежища и применяется ко 

всем гражданам третьих стран и лицам без гражданства, которые попросили 

убежища на границе или на территории государств-членов. Кроме того, 

Директива применяется к членам семьи, сопровождающим заявителя1.  

Государства-члены свободно могут применять более благоприятные 

условия приема, а также применять те же самые условия к заявителям, 

ходатайствующим о предоставлении иных форм защиты, нежели 

предоставленные Женевской конвенцией. 

            Положения, касающиеся условий приема и гарантии государства:  

- определенные материальные условия приема, в частности, 

проживание,       

- питание и одежду в натуральном виде или в форме финансового   

  пособия ( пособия должны быть такими, чтобы заявитель не  

  испытывал нужды); 

- единство семьи; 

                                                 
1 Справочник по европейскому законодательству об убежище, границах и иммиграции 

(Агентство Европейского Союза по основным правам, 2014 г., Совет Европы/Европейский 

суд по правам человека, 2014 г.) / Справочник по европейскому законодательству об 

убежище, границах и иммиграции. – К.: ВАИТЕ, 2014. – С.325. 

(http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders). 
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- медицинская и психологическая помощь; 

- доступ к системе образования для несовершеннолетних детей и 

курсы  

   изучения языка, чтобы они могли посещать обычную школу. 

Государства-члены Европейского Союза должны уделять особое 

внимание положению несовершеннолетних, инвалидов, пожилых людей и 

жертв дискриминации или эксплуатации. Они должны принимать меры для 

защиты детей, ставших жертвами злоупотреблений, эксплуатации, пыток, 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. 

Социальное обеспечение и социальная помощь означают пособия, 

которые либо зависят от ранее уплаченных взносов в национальную систему 

социального обеспечения, как то, пенсии по возрасту, либо выплачиваются 

государством нуждающимся, например, лицам с инвалидностью. Они 

охватывают широкий спектр пособий, которые обычно предоставляются в 

финансовой форме. 

При этом, главным в системе норм социального обеспечения должен 

быть вопрос недопущения проявления дискриминации при определении 

условий социальной поддержки нуждающегося лица или группы лиц. На это 

уже неоднократно обращал внимание Европейский Суд по правам человека. 

ЕСПЧ занимает критичную позицию в отношении государств, отказывающих 

в пособиях лицам, законно проживающих на их территории, по причине того, 

что они не отвечают требованию о гражданстве1.  

Есть и отрицательные моменты в новых правилах приема беженцев. 

Так в некоторых странах, где сегодня беженцы живут в особых лагерях, 

новые правила расширили возможности их задержания. В случае 

возникновения угрозы перехода на нелегальное положение, или, когда 

беженец не может удостоверить свою личность и подтвердить, из какой 

страны он прибыл, он может быть заключен под стражу. Это расширяет 

                                                 
1 ЕСПЧ, дело «Лучак против Польши» (Luczak v. Poland), № 77782/01, 27 ноября 2007 г.; 

ЕСПЧ, дело «Фавзи против Греции» (Fawsie v. Greece), № 40080/07, 28 октября 2010 г. 



 

 

49 

 

пределы юрисдикции органов полиции, но в целом не способствует решению 

проблем беженцев.  

Из положительного опыта регулирования потоков беженцев следует 

отметить то, что, начиная с 2000 года отпечатки пальцев всех лиц, 

добивающихся убежища, попадают в единую базу данных. Это позволяет 

предотвратить подачу заявлений в двух или нескольких странах сразу и не 

допустить повторного въезда в страны ЕС лиц, чьи заявления уже были 

отклонены. С 2015 года доступ к этой базе данных получили и полицейские 

ведомства стран ЕС для розыска и опознания преступников.  

 

3.2. Международно-правовое решение проблем переселенных народов 

 

Власти Российской Федерации все чаще обращают внимание на то, 

что в условиях обострения межнациональных отношений в ряде стран 

ближнего зарубежья, возникновения очагов этнических конфликтов на 

территории Российской Федерации и вследствие этого увеличения массовых 

перемещений населения требуется выработка согласованного подхода к 

формированию внешней и внутренней политики России при решении 

вопросов миграции1.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации для предотвращения экстремистских проявлений 

необходимо обеспечить соблюдение законности в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, создать механизмы предупреждения и 

нейтрализации этнических и религиозных конфликтов2. Важнейшей мерой 

предупреждения межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма и 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1997 г. №1414 «О Федеральной 

миграционной программе на 1998-2000 годы» // «Российская газете» от 27 ноября 1997г., 

Собрание законодательства Российской Федерации от 24 ноября 1997 г., №47, ст. 5406, 

«Ведомственное приложение к Российской газете» от 6 декабря 1997 г. 
2 Указ Президента РФ от 12 мая 2009г. №537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» // «Российской газете» от 19 мая 2009 г. №88, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №20 ст. 2444. 
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этнического сепаратизма является надзор за исполнением законодательства о 

межнациональных и межконфессиональных отношениях1.  

Негативным элементом межэтнической политики государства 

является «этническая чистка». При этом существует научная и политическая 

дискуссия о том, считать ли «этнические чистки» формой геноцида или 

самостоятельной формой преступной деятельности.  

В докладе Генерального секретаря ООН Совету Безопасности о 

защите гражданских лиц в вооруженном конфликте «этнические чистки» 

называются формой внутреннего конфликта в государстве2, в Совете Европы 

оживленно обсуждается и на протяжении многих лет будет дискутироваться 

вопрос, признать ли бесчинства грузинских войск в Южной Осетии (в 

августе 2008 г.) геноцидом или просто «этническими чистками»3, а в 

условиях наличия таких проблем, угрожающих человечеству, как терроризм, 

межрелигиозные и межнациональные локальные конфликты и войны, 

«этнические чистки» относят к методам борьбы с противником. Например, 

этнические чистки в Югославии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, 

Ошских событиях и др.4.  

Этни́ческая чи́стка (этнические чистки) – политика, направленная на 

насильственное изгнание с определённой территории лиц иной этнической 

принадлежности, при этом «этнические чистки» могут принимать самые 

различные формы, от массового переселения этнических групп и 

принуждения к эмиграции до депортации и геноцида.  

                                                 
1 Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). – М.: 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство «Юрайт», 

2012. 
2 Доклад Генерального секретаря ООН Совету Безопасности о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте // Организация Объединенных Наций S/2001/331, General 30 

March 2001 
3 Фоков А.П. Проблемы защиты национальной безопасности государства в деятельности 

международных судов // «Конституционное и муниципальное право», 2009, № 2. 
4 Семенов Р.С. Психологические особенности совместной деятельности групп 

специального назначения, опосредующие специфику межличностных отношений в них // 

«Юридическая психология», 2009, № 2.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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Например, выдворение из страны – это результат «этнической 

чистки»1. Как следует из Меморандума по жалобе №16870/03 «Викулов и 

другие против Латвии»: «В Европейский Суд по правам человека обратилась семья 

Викуловых с жалобой против Латвии. С 1985 года семья Викуловых постоянно 

проживала в г. Риге (Латвия). В 2000 году власти Латвии отказали Викулову С.Г., 

пенсионеру Вооруженных сил Российской Федерации, в продлении вида на жительство и 

предписали ему и членам его семьи покинуть территорию Латвии. В результате 

длительных судебных процедур заявителям был продлен временный вид на жительство в 

Латвии до 15 июня 2003 г. 3 сентября Викулов С.Г., его жена Викулова Г.В. и их сын 

Викулов А.С., 1986 года рождения, были задержаны и в отсутствие судебного решения 

доставлены в Центр нелегальных эмигрантов, где содержались в течение 14 суток в 

условиях, по их описаниям, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции. 17 

сентября 2003 г. Викуловы были принудительно выдворены из Латвии и в настоящее 

время вынуждены проживать у своих родственников в г. Калининграде»2. 

Как отмечает Воронина Н.А., перемещение запрещается, если оно 

основано на принципах апартеида, этнической чистки или практики, 

направленной на изменение этнического, религиозного или расового состава 

населения. Рассматриваются также случаи перемещения, связанные с 

осуществлением крупных промышленных проектов, когда они не оправданы 

и идут вразрез с насущными интересами людей3.  

Европейский Суд (ЕСПЧ) в своих решениях уже указывал на 

необходимость точности в установлении обоснованности уголовного 

обвинения компетентным судом. В то же время Европейский суд по правам 

                                                 
1 Постановление Европейского суда по правам человека от 09.10.2003 «Дело «Сливенко 

(Slivenko) и другие против Латвии» // Европейский суд по правам человека и Российская 

Федерация: Постановления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 года. – М.: Норма, 

2005. С. 620 – 666.  
2 Меморандум по жалобе №16870/03 «Викулов и другие против Латвии». Заявление 

Европейского Суда по правам человека от 31 декабря 2004 г. №A6-1-9515 // «Российская 

газета» от 19 января 2005 г. № 7. 
3 Воронина Н.А. Международное право и проблемы правового регулирования положения 

внутриперемещенных лиц // «Юрист-международник», 2005, № 3.  

garantf1://2440800.3/
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человека и обращающиеся к его помощи заявители оперируют 

терминологией, не закрепленной в праве1.  

Так, в деле «Карман (Karman) против Российской Федерации» 

(жалоба №29372/02) заявителем было отмечено, что в листовках и 

выступлениях, послуживших поводом для возбуждения уголовного дела, не 

призывается к «чисткам по этническому признаку», к погромам, к каким-

либо гонениям на представителей еврейской национальности2.  

В деле «Сейдич и Финци против Боснии и Герцеговины» по бывшей 

Югославии Европейский суд указал, что произошедший конфликт был 

                                                 
1 Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-

Йорк, 7 марта 1966 г.). От имени СССР Конвенция подписана 7 марта 1966 г. Конвенции 

вступила в силу 4 января 1969 г. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 22 января 1969 г. с оговоркой и заявлением Ратификационная грамота СССР 

депонирована Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 4 февраля 

1969 г. Указом Президиума ВС СССР от 10 февраля 1989 г. № 10125-XI снята оговорка 

СССР по статье 22 настоящей Конвенции о непризнании обязательной юрисдикции 

Международного Суда ООН. При уведомлении о снятии оговорок сделано заявление. 

Текст Конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР от 18 июня 1969 г. 

№ 25 ст. 219, в сборнике «Действующее международное право» т. 2; Международная 

Конвенция «О пресечении преступления апартеида и наказания за него» от 30 ноября 1973 

г. СССР ратифицировал настоящую Конвенцию Указом Президиума ВС СССР от 15 

октября 1975 г. № 2403-IX Конвенция вступила в силу 18 июля 1976 г. Текст Конвенции 

опубликован в Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. XXXII, с. 58, в сборнике «Действующее 

международное право» т. 2; Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.). СССР ратифицировал настоящую 

Конвенцию Указом Президиума ВС СССР от 18 марта 1954 г. с оговорками, сделанными 

при подписании 16 декабря 1949 г. Ратификационная грамота СССР депонирована 

Генеральному Секретарю ООН 3 мая 1954 г.  

Конвенция вступила в силу для Советского Союза 1 августа 1954 г. Указом Президиума 

ВС СССР от 10 февраля 1989 г. № 10125-XI снята оговорка СССР по статье IX настоящей 

Конвенции о непризнании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН, 

сделанная при ратификации 18 марта 1954 г. При уведомлении о снятии оговорок сделано 

заявление // Текст конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1954 

г., № 12, в сборнике «Действующее международное право» т. 2. 
2 Постановление Европейского Суда по правам человека от 14 декабря 2006 г. Дело 

«Карман (Karman) против Российской Федерации» (жалоба №29372/02) (Пятая Секция) // 

Бюллетене Европейского Суда по правам человека. Российское издание. № 11/2007. 
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обусловлен «этнической чисткой» и геноцидом, таким образом разделяя 

данные виды преступной деятельности1.  

Следует отметить, что такого рода преступные (противоправные) 

действия не закреплены в отечественном уголовном законе, например, в 

статье 357 УК РФ (геноцид) или статье 107 Модельного Уголовного кодекса 

для государств – участников СНГ (геноцид)2.  

Обычное международное право ограничивает определение геноцида 

действиями, направленными на полное или частичное физическое, или 

биологическое уничтожение группы. Следовательно, действия, которые 

совершаются исключительно с целью уничтожения культурных и 

социологических признаков группы людей, основы ее самобытности, не 

относятся к определению геноцида. В тоже время физическое или 

биологическое уничтожение часто сопровождается посягательствами на 

имущество и культурные и религиозные ценности группы, являющейся их 

мишенью, посягательствами, которые обоснованно могут быть учтены при 

установлении намерения уничтожить группу физически3.  

В деле «Обвинение против Купрескича и других» (Prosecutor v. 

Kupreskic and others) (IT-95-16-T, Постановление от 14 января 2000 г., § 751), 

касавшемся убийства около 116 мусульман, совершенного для того, чтобы 

вынудить мусульманскую часть населения деревни покинуть ее, МТБЮ 

сформулировал следующие выводы: 

«Преследование является только одной из форм геноцида, наиболее 

возмутительного из преступлений против человечества. Действительно, при этом 

намерение преследовать в своей высшей точке относится к полному или частичному 

                                                 
1 Сейдич и Финци против Боснии и Герцеговины [Sejdiс and Finci v. Bosnia and 

Herzegovina] (№27996/06 и 34836/06) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

Российское издание №5/2010. С. 50 – 52.  
2 Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ (принят 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 17 

февраля 1996 г.) // Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, 1997 г., № 10. 
3 Дело «Обвинение против Радислава Крстича» (Prosecutor v. Radislav Krstic) (IT-98-33-T, 

Постановление от 2 августа 2001 г., § 577 – 580).  

garantf1://2469761.0/
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физическому уничтожению группы. При геноциде преступным намерением является 

полное или частичное уничтожение группы людей, при преследовании преступным 

намерением является скорее насильственное установление различий против группы или 

ее членов путем систематического и явного нарушения их основных прав. В настоящем 

деле Судебная палата согласна с обвинением в том, что основной целью убийства 

граждан, являвшихся мусульманами, являлось изгнание группы из деревни, а не 

уничтожение группы мусульман как таковой. Следовательно, речь идет о преследовании, 

а не о геноциде».  

В своем Постановлении, вынесенном 26 февраля 2007 г. по делу 

«Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории» (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro) («Дело о применении Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него»), 

Международный суд ООН под заголовком «Намерение и «этническая 

чистка» (intent and «ethnic cleansing») (в § 190), изложил следующие выводы: 

«190. Выражение «этническая чистка» часто используется при ссылке на 

события в Боснии и Герцеговине, которые являются предметом рассмотрения в 

настоящем деле... В преамбуле Резолюции № 47/121 при описании событий, 

происходивших в Боснии и Герцеговине, отмечена «отвратительная политика 

«этнической чистки», являющейся формой геноцида»... Такие меры [этническая чистка] 

должны рассматриваться как форма геноцида по смыслу Конвенции, только если они 

соответствуют одной из категорий деяний, запрещенных статьей II Конвенции, или 

относятся к одной из этих категорий. Ни намерение в виде политики, направленной на 

выделение «этнически однородной» зоны, ни операции, которые могли быть проведены 

для того, чтобы проводить подобную политику, не могут как таковые быть отнесены к 

определению геноцида: намерение, которое характеризует геноцид, направлено на то, 

чтобы «уничтожить полностью или частично» определенную группу людей; депортация 

или перемещение лиц, принадлежащих к группе, даже принудительная, не обязательно 

означает уничтожение упомянутой группы, и такое уничтожение автоматически не 

следует в связи с принудительным перемещением. Это не означает, что действия, 

которые определены как «этническая чистка», никогда не являются геноцидом, если они 

могут быть квалифицированы, например, как «предумышленное создание для какой-либо 

группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 

физическое уничтожение ее» в нарушение пункта «c» статьи II Конвенции, при условии, 

consultantplus://offline/ref=A9D58A8BF461469C3EAF7830C3687F8125A1561478DA23D85AFDA05FY5o8I
consultantplus://offline/ref=A9D58A8BF461469C3EAF7830C3687F8125A1561478DA23D85AFDA05F587F3F69FB50E87474AAD0YDo2I
consultantplus://offline/ref=A9D58A8BF461469C3EAF7830C3687F8125A1561478DA23D85AFDA05F587F3F69FB50E87474AAD0YDo6I
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что подобное действие было совершено с особым необходимым намерением (dolus 

specialis), то есть с намерением уничтожить группу, а не только изгнать ее из региона».  

Как отметил МТБЮ, поскольку «таким образом, имеется очевидное 

сходство между политикой геноцида и тем, что обычно называется 

«этнической чисткой» (Постановление Судебной палаты по делу «Обвинение 

против Крстича (Prosecutor v. {Krstic}), IT-98-33, от 2 августа 2001 г., § 562), 

остается только провести четкое разделение между физическим 

уничтожением и простым растворением группы. Только лишь выселение 

группы, полное или частичное, не является геноцидом...». 

Насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов группы, является 

криминообразующим элементом объективной стороны геноцида (статья 357 

УК РФ «Геноцид») (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). 

Это может быть одна из форм геноцида.  

Расширение объективной стороны геноцида имеет историческую 

предпосылку. Во время Советской власти, начиная с 1917 и вплоть до 

середины 1950-ых годов, многие репрессированные народы были 

депортированы в Среднюю Азию с Кавказа (карачаевцы, балкарцы, чеченцы, 

ингуши), из Крыма (крымские татары), из Поволжья (немцы), с советского 

Дальнего Востока (корейцы)1. 

Отдельные авторы отмечают, что важное профилактическое для 

геноцида значение приобретает предупреждение преступлений 

экстремистской направленности, поскольку геноцид нередко является 

апогеем национальной, расовой, этнической, религиозной или иной 

нетерпимости2.  

                                                 
1 Стрелецкий В. Территориально-этнические притязания в Средней Азии.// Этнополис: 

Этнополитический вестник России. – 1993. № 2. С.93. Цит. по.: Мусабекова Ч.А. 

Правовые основы уголовного преследования международных преступлений по 

законодательству Кыргызской Республики (по состоянию на декабрь 2007 г. – Бишкек, 

2007 г. С.16 – 17.  
2 Аванесян В.В. Геноцид: криминологическое исследование. Автореф. дисс… канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – М., 2010 г. С. 14.  
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Однако, практика показывает, что как «этнические чистки» 

населением и правоохранительными органами воспринимаются преступные 

действия, которые не относятся к преступлениям экстремистской 

направленности.  

Так, представители датской полиции на условиях анонимности 

отметили, что преступники «из числа иммигрантов» целенаправленно 

атакуют датчан-не мусульман, чтобы те покинули район: «Если ваша 

фамилия Хансен или Нильсен, и вы живете в Оденсе, то риск стать 

жертвой грабежа для вас гораздо выше, чем для кого-то с иностранной 

фамилией». Проявляется это в участившихся случаях грабежей, которых за 4 

месяца 2012 г. было зафиксировано около 150. При этом, 9 из 10 грабежей 

направлены против этнических датчан. Такие действия напоминают т.н. 

«этнические чистки», так как установленным мотивом молодых 

преступников является стремление освободить территорию проживания от 

т.н. «этнических датчан»1.  

В правовом смысле отнести такие действия к «этнической чистке», 

как форме геноцида еще преждевременно. Однако признаки этнического 

конфликта присутствуют (прим. авт.: четко выраженное противостояние двух 

сторон, идентифицируемых по этническим признакам, выраженность 

этнических мотивов (ненависти, неприязни, нетерпимости и т.д.), цель 

совершения таких деяний – причинение вреда членам конкретной этнической 

группы).  

Большинство ученых выражает мнение о том, что этническая чистка, 

проводимая сербскими Вооруженными силами в Боснии и Герцеговине с 

целью выселения мусульман и хорватов из их домов, не рассматривается как 

                                                 

1 Мусульманские мигранты начали этнические чистки в Дании // vlasti.net, 03 фев. 2012. 

http://www.antiterror.kz/islam/news_2012-02-03-17-46-37-740.html 

http://vlasti.net/news/137445
http://www.antiterror.kz/islam/news_2012-02-03-17-46-37-740.html
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геноцид1. То есть не всегда т.н. «этнические чистки» оканчивались 

уничтожением этнической группы, как того требуется при квалификации 

преступления геноцид.  

Так называемое «Независимое государство Хорватия» Павелича, 

приступая к созданию этнически «чистого» (в первую очередь от сербов, 

которых в Хорватии проживало около двух миллионов) государства, 

совершало действия, направленные на обращение в католичество части 

сербов, другую часть выселяя, а часть уничтожая2.  

Есть авторы, которые, наоборот, считают, что рассматриваемые 

действия (вытеснения с территории части населения) являются именно 

геноцидом3.  

Г. Верле, со своей стороны, считает, что возможность установить 

намерение уничтожить группу в качестве общественной единицы, а не 

только выселить ее, зависит от обстоятельств рассматриваемого случая и, в 

частности, от масштаба совершенных преступлений4.  

Обращение в Европейский суд по правам человека может быть 

продиктовано и совершением притеснения заявителя (включая изъятие 

собственности), которые носят характер международных преступлений и 

образуют продолжающееся нарушение прав граждан. Так, заявители 

обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека с жалобой в 

интересах 23 физических лиц. Все представляемые заявителем лица являются 

                                                 
1 Вилльям А. Шабас, Геноцид в международном праве: преступление преступлений 

(William A. Schabas, Genocide in International Law: the crime of crimes), Кембридж 

(Cambridge), 2000 год, С. 199 и др. 
2 Данные Центра Симона Везенталя (www.balkanpeace.org) // Цит. по: Новиков С.С. 

Деятельность миротворческих миссий ООН, ОБСЕ и Российской Федерации в разрешении 

конфликтов на территории бывшей Югославии. Автореф. дисс… д-ра ист. наук: 07.00.03. 

Владимир, 2011. С. 31.  
3 Липпман, М. Геноцид: преступление века (M. Lippman, Genocide: The Crime of the 

Century), HOUJIL 23 (2001), p. 526; и Й. Хюбнер, Преступление геноцида в 

международном и национальном праве ({J. Hubner}, Das Verbrechen des {Volkermordes} 

im internationalen und nationalen Recht), г. Франкфурт-на-Майне (Frankfurt a. M), 2004 год, 

С. 208 – 217; 
4 Международное уголовное право ({Volkerstrafrecht}), 1-ое издание, г. Тюбинген 

({Tubingen}), 2003 год, С. 205, 218 и др.  

http://www.balkanpeace.org/
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жителями Германии. До конца 1938 г. все они (или их родители) проживали в 

пограничных территориях Третьего рейха (Силезия, Восточная Померания, 

Восточная Пруссия) либо на территории Польши. В соответствии с 

принятыми в 1945-1946 гг. законами Польши собственность, брошенная 

покинувшими «вновь обретенные территории» немцами, а также имущество 

все еще остававшихся в республике этнических немцев были 

экспроприированы1.  

Согласно ст. 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него, геноцид – это любое из указанных в конвенции деяний 

«совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-

либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 

таковую»2.  

В соответствии со ст. II Конвенции 1948 г. под геноцидом 

понимаются «следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, 

полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) причинение 

серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые 

рассчитаны на полное или частичное уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на 

предотвращение деторождения в среде такой группы; e) насильственная передача детей 

из одной человеческой группы в другую».  

Противоправная деятельность, направленная на насильственное 

изгнание с определённой территории лиц иной этнической принадлежности, 

т.н. «этнические чистки», которые могут принимать самые различные 

формы, указанной конвенцией не выделяются.  

В резолюции от 25 мая 1993 г. № 827 Совет Безопасности ООН 

определил, что ситуация на территории бывшей Югославии, в частности в 

Боснии и Герцеговине, а именно массовые убийства, произвольные 

                                                 
1 Дело «Preussische Treuhand GmbH & Co. Kg A. A. VS. Польша» (жалоба № 47550/06, 

решение от 07.10.2008) // http://www.echr.coe.int. 
2 Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, Jan. 12, 1951, 78 U.N.T.S. 277. 

garantf1://2440376.2/
garantf1://12067524.0/
garantf1://5273641.134/
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задержания, практика «этнических чисток», представляет собой «угрозу для 

международного мира и безопасности» по смыслу гл. VII Устава ООН. 

Согласно данной резолюции Совет Безопасности, действуя на основании гл. 

VII Устава ООН, учредил «Международный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 

года»1.  

Один из ключевых вопросов в практике Международного Трибунала 

по бывшей Югославии – квалификация «этнических чисток», проводившихся 

на территории бывшей Югославии. Термин «этнические чистки» 

упоминается в ряде документов – в резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН, Совета Безопасности, докладах Генерального секретаря ООН. Однако в 

данных документах не обозначено юридическое содержание термина 

«этнические чистки», не определены элементы состава данного 

противоправного действия, более того, различается квалификация 

соответствующих деяний. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 47/121 

(A/RES/47/121) от 18 декабря 1992 г. о ситуации в Боснии и Герцеговине в 

1992 году2, в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 апреля 1993 г. 

«этнические чистки» названы формой геноцида3. В докладе Генерального 

секретаря ООН о ситуации в бывшей Югославии от 3 мая 1993 г. указано, что 

преступления против человечности «приняли форму так называемой 

этнической чистки»4. В резолюции Совета Безопасности ООН от 23 сентября 

1994г. зафиксировано, что «практика «этнических чисток» представляет 

собой явное нарушение международного гуманитарного права»5. Иная 

трактовка предложена в Итоговом документе Всемирного саммита 2005г., 

                                                 
1 UN Doc. S/Res/827 (1993) // Цит. по: Скуратова А.Ю. Международные преступления: 

современные проблемы квалификации: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 
2 Постановление Европейского суда по правам человека от 12.07.2007 «Дело «Йоргич 

(Jorgic) против Германии» (Жалоба № 74613/01) [рус., англ.].  
3 Док. ООН: A/Res/47/121. 
4 См.: Док. ООН: S/25704. 
5 См.: Док. ООН: S/Res/941. 

garantf1://2440400.7000/
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где в п. 138 зафиксировано обязательство каждого государства защищать 

свое население от геноцида, военных преступлений, «этнических чисток» и 

преступлений против человечности. В тоже время А.Ю. Скуратова не 

относит такие действия («этнические чистки») к отдельному, 

самостоятельному международному преступлению1. Данный вывод построен 

на противоречивой судебной практике Международного суда и совпадающих 

признаках с преступлением геноцида.  

Однако анализ судебной практики указывает и на различия в 

признаках преступлений геноцида и преступлений, относящихся в 

международных документах к «этническим чисткам», как к совокупности 

деяний – преступной деятельности.   

Этническая нетерпимость проявилась до войны между албанцами и 

сербами в Косово. Эта нетерпимость явилась предвестником этнической 

чистки2.  

Верховный земельный суд признал, что заявитель создал 

военизированную группу и вместе с ней принимал участие в этнической 

чистке, приказ о проведении которой был отдан сербскими политическими 

руководителями Боснии и сербскими вооруженными силами в районе г. 

Добой: в частности, он принимал участие в задержании и незаконном 

лишении свободы в сочетании с насильственными действиями и жестоким 

обращением к мусульманам мужского пола трех боснийских деревень в 

начале мая и июне 1992 года; он убил нескольких жителей этих деревень, в 

частности, расстреляв в июне 1992 года 22 жителя деревни Грабска (женщин, 

инвалидов и лиц пожилого возраста); затем вместе с военизированной 

группой, которой он руководил, он изгнал из деревни около 40 человек; по 

его приказу они были подвергнуты жестокому обращению, и шестеро из них 

                                                 
1 Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации: 

монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 47.  
2 Постановление Большой палаты Европейского суда от 22 июня 2004 г. Дело 

«Брониовски против Польши» (Broniowski v. Poland); Постановление Европейского суда 

по правам человека от 16.03.2006 «Дело «Жданок (Zdanoka) против Латвии» [рус., англ.].  
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были расстреляны; седьмой был ранен и сожжен вместе с телами шестерых 

расстрелянных; наконец, в сентябре 1992 года деревянной дубинкой он убил 

заключенного тюрьмы г. Добой, которого истязали солдаты, для того, чтобы 

продемонстрировать новый способ жестокого обращения и расправы1.  

Таким образом, основываясь на решении международного суда, 

можем выделить ряд преступных деяний, относящихся к т.н. «этнической 

чистке», как преступной (противоправной) деятельности: незаконные 

задержание и незаконное лишение свободы; внесудебные казни; 

насильственные действия и жестокое обращение с гражданским населением; 

изъятие и уничтожение собственности, совершаемые по этническим 

мотивам.  

В одном из докладов Генерального секретаря ООН содержались 

сведения о том, что соответствующими властями на территории Хорватии 

проводилась так называемая «этническая чистка» в отношении сербского 

населения. Деревни, где проживали сербы, систематически уничтожались. 

Сподвижники «чистки» не гнушались никакими методами, включая 

физическое уничтожение и заключение в лагеря и тюрьмы, организованное 

разрушение сербских домов, насильственное выселение, увольнение с 

работы, создание препятствий для соблюдения религиозных обрядов, отказ в 

предоставлении хорватского гражданства и т.п. В одном из городов большая 

группа граждан хорватской национальности осуществляла организованные 

акты насилия в отношении граждан сербской национальности с тем, чтобы 

заставить их покинуть город. Более 100 сербских офисов и домов были 

сожжены. Все они подверглись разграблению, в результате чего начался 

массовый уход сербов из города2.  

                                                 
1 Постановление Европейского суда по правам человека от 12.07.2007 «Дело «Йоргич 

(Jorgic) против Германии» (Жалоба № 74613/01) [рус., англ.].  
2 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Практикум / Под 

ред. А.С. Михлина. М., 2004. С. 574 – 575 // Цит. по.: «Научно-практическое пособие по 

применению УК РФ» (под ред. В.М. Лебедева) // «НОРМА», 2005. С. 395.  

Научно-практическое пособие по применению УК РФ / В.П. Верин, С.А. Ворожцов, В.В. 

Демидов и др.; под ред. В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 2005. 928 с. 
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В заявлении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «О ситуации на Балканах» (2001 г.) было отмечено, 

одной из главных причин возникновения конфликта в Автономном крае 

Косово, входящем в состав Республики Сербии, была деятельность 

албанских экстремистов. Под прикрытием агрессии НАТО они смогли 

укрепить свои позиции и осуществить этническую чистку неалбанского 

населения. На протяжении двух лет руководство НАТО и Миссии ООН по 

делам временной администрации в Косово проводило политику обособления 

Косово, открыто нарушая принцип территориальной целостности Союзной 

Республики Югославии. В Косово создавались атрибуты государственности, 

принимались нормативные акты, ориентированные на интересы только 

албанского населения, шел незаконный передел собственности, 

демонстрировалось явно предвзятое отношение к сербскому населению при 

предоставлении гуманитарной и экономической помощи1.  

К преступным деяниям, входящим в т.н. «этнические чистки», 

согласно документов ООН можно отнести: массовые убийства и 

изнасилования, изгнание и запугивание людей, и умышленное создание 

условий, в которых люди голодают и подвергаются воздействию болезней2.  

Например, после размещения КФОР и МООНВАК из Косово (1999 г.) 

было изгнано более 330 тысяч жителей, в том числе 250 тысяч сербов, 

зарегистрировано более тысячи убийств и похищений, не были созданы 

условия для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев из числа 

неалбанского населения, допускался произвол при выдаче документов, 

принимались меры, явно направленные на политическое и экономическое 

                                                 
1 Постановление ГД ФС РФ от 22.03.2001 № 1301-III ГД «О Заявлении Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О ситуации на Балканах» // 

«Ведомости ФС РФ», 01.04.2001, № 10, ст. 525; «Собрание законодательства РФ», 

02.04.2001, № 14, ст. 1320. 
2 Доклад «Группы высокого уровня» 2004 г. ООН А/59/565 от 2 декабря 2004 г. // Котляр 

В.С. Концепция «ответственности за защиту» как проект Кодекса проведения 

гуманитарных интервенций «Международное публичное и частное право», 2005, №№ 3, 4. 
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отторжение Косово от Союзной Республики Югославии1. 

Этнические чистки являются отличительной чертой, 

характеризующей этнические конфликты, наряду с массовыми казнями, 

грабежами, изнасилованиями и т.д., т.е. проявляются в преступной 

деятельности с наличием значительного числа жертв среди гражданского 

населения2.  

Выражение «этническая чистка» означает вытеснение с определённой 

территории одной этнической группы, осуществляемое другой этнической 

общностью.  

В деле «Кипр против Турции» (Жалоба № 25781/94), 

рассматриваемом Европейским Судом по правам человека, Государство-

заявитель настаивало на том, что элементы дискриминации включали в себя 

ту систему ограничений и оказания давления, которая является сутью 

политики этнических чисток в районе Карпас; политику государства-

ответчика по созданию демографической однородности; политику 

продолжающихся нарушений имущественных прав греков-киприотов как 

следствия систематического насаждения переселенцев; политику 

ограничений на передвижения перемещенных лиц из числа греков-киприотов 

как признак того, что эту часть населения выделяют в особую этническую 

категорию; политику передачи во владение турецким поселенцам 

собственности перемещенных лиц из числа греков-киприотов, вынужденных 

                                                 
1 Постановление ГД ФС РФ от 03.12.1999 № 4782-II ГД «О Заявлении Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О выполнении решений по 

урегулированию ситуации в Косово (Союзная Республика Югославия) и попытках 

исключения Союзной Республики Югославии из Организации Объединенных Наций» // 

«Собрание законодательства РФ», 13.12.1999, № 50, ст. 6196; «Парламентская газета», № 

243, 23.12.1999 (Заявление). 
2 Бутылин В.Н., Гончаров И.В., Барбин В.В. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина в деятельности органов внутренних дел (организационно-правовые аспекты): 

Курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2007. С. 340. 
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покинуть район Карпас, и продолжающуюся политику лишения имущества 

греков-киприотов, находящихся в оккупированном турками районе1. 

Обычно вытеснение принимает насильственные формы, хотя 

существуют и примеры добровольной или компенсированной этнической 

чистки. 

XX век стал свидетелем многочисленных этнических чисток в Европе, 

Азии и Африке. Часть из них предусматривалась межгосударственными 

договорами, обычно заключавшимися в результате войн:  

- обмен населением между Грецией и Турецкой Республикой по 

Лозаннскому договору 1923, завершившему Первую мировую войну на 

востоке и вооружённые столкновения между Грецией и Турецкой 

Республикой, имевшие место уже после войны; 

- геноцид армян, понтийских греков и ассирийцев, осуществлённые 

младотурками в 1914 − 1922;  

- высылка польского населения из Белоруссии и Украины в Казахстан 

в 1932 − 1936;  

- депортация польского, финского, румынского, украинского 

населения с территорий, присоединённых к СССР в 1939 − 1940;  

- массовая депортация этнических немцев Поволжья в Сибирь, 

Среднюю Азию и Казахстан и корейцев с Дальнего Востока в Среднюю 

Азию;  

- депортация 110 тыс. этнических японцев c Тихоокеанского 

побережья США в концентрационные лагеря после начала войны 

Соединённых Штатов с Японией (1942);  

- депортация турок-месхетинцев, исламизированных амшенских 

армян (хемшилов) и понтийских греков из Грузии в Среднюю Азию;  

- высылка евреев из Австрии после аншлюса Австрии Германией;  

                                                 
1 Кипр против Турции (Жалоба № 25781/94). Постановление Европейского Суда по 

правам человека от 10 мая 2001 г. // Сборник «Европейский Суд по правам человека: 

Избранные постановления 1999-2001 гг. и комментарии». Под ред. Ю.Ю. Берестнева и 

А.О. Ковтуна. – М.: Юрид. лит., 2002. С. 67.  
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- депортация поляков и евреев с польских территорий, 

присоединённых к Германии;  

- уничтожение германскими нацистами на захваченных территориях в 

Европе евреев (Холокост) и цыган;  

- массовая депортация чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, 

крымских татар, карачаевцев, осуществлённая в 1943 − 1944 по указанию 

Сталина под предлогом имевшихся фактов сотрудничества этих народов с 

немецко-фашистскими оккупантами;  

- этнические чистки среди польского населения Волыни, 

осуществлявшиеся западно-украинскими националистами во время Второй 

мировой войны и аналогичные действия Армии Крайовой (АК);  

- уничтожение коренного немецкого населения в послевоенной 

Чехословакии;  

- массовая депортация украинского населения из Холмщины (Польша) 

на территорию СССР, осуществлённая польской армией в 1947 году;  

- депортация 800.000 поляков из Варшавы в концентрационные лагеря 

после поражения Варшавского восстания 1944 (в результате которой погибло 

200 000 человек). По личному приказу Гитлера Варшава с миллионным 

населением должна была полностью исчезнуть с лица земли. Уничтожению 

подверглось около 80% города. Как заявлял Гиммлер, целью Германии было 

полное уничтожение польского населения, которое немцы в течение семи 

веков рассматривали как препятствие на пути германской экспансии на 

восток;  

- массовые изгнания и перемещения свыше 12 миллионов индусов с 

территории Пакистана и более 2 миллионов мусульман с территории Индии в 

результате раздела Британской Индии в 1947 году;  

- эвакуация и изгнание этнических немцев из Восточной Европы в 

конце Второй мировой войны (в первую очередь из Восточной Пруссии, 

Судетской области и районов, переданных Польше в качестве компенсации 
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за утраченные территории на востоке). В Восточной Пруссии на первом 

этапе это была плановая эвакуация, организованная германским 

руководством в связи с приближением советских войск. Эвакуация 

превратилась в массовое бегство населения, опасающегося советских солдат. 

Окончательно вопросы переселения этнических немцев были урегулированы 

послевоенными соглашениями союзников по антигитлеровской коалиции;  

- массовые депортации этнических меньшинств из районов их 

постоянного проживания (в первую очередь, на территории Папуа и 

Восточного Тимора), осуществлявшиеся индонезийскими властями с 

момента предоставления стране независимости (1949) (и последующей 

оккупации и присоединения западной части Папуа и Восточного Тимора) по 

настоящий день и по 1999, соответственно;  

- бегство большинства палестинских арабов с территории государства 

Израиль;  

- массовое бегство многочисленных еврейских общин из Йемена, 

Ирака, Ирана, Сирии, Ливана, Марокко, Алжира, Туниса, а также небольших 

еврейских общин с Западного берега реки Иордан в 1948–1950, за которыми 

последовало изгнание еврейского населения Египта и Ливии;  

- массовое изгнание из родных мест турок и греков, населявших 

остров Кипр, в ходе гражданской войны 1974 и турецкого вторжения;  

начиная с 1989, полувоенные исламистские организации, 

действующие в секторе Кашмира, контролируемом Пакистаном, изгоняют с 

родных мест индусов. Правительство Индии обвиняет пакистанские власти в 

поддержке экстремистов. Начиная с 1989, вооружённые повстанческие 

группировки осуществляют насильственную христианизацию и массовые 

убийства индусов в северо-восточных провинциях Индии;  

- ослабление центральной власти в Советском Союзе в конце 1980-х 

годов и его распад привели к обострению межнациональных конфликтов и к 

гражданским войнам на его окраинах, в ходе которых происходили 
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этнические чистки – в Абхазии (грузины), Грузии (осетины), Азербайджане 

(армяне), Армении (азербайджанцы), Нагорном Карабахе (азербайджанцы и 

армяне), Северной Осетии (ингуши), Таджикистане (гражданская война в 

результате межклановых противоречий), Узбекистане (турки-месхетинцы), 

Чечне (русские). 

- геноцид народа тутси, проводившийся в 1994 в Руанде этническим 

большинством хуту;  

- нападения и массовые убийства неарабского населения суданской 

провинции Дарфур арабской террористической организацией «Джанджавид», 

созданной властями Судана;  

- широкомасштабные этнические чистки, сопровождавшие 

гражданские войны в Югославии в период с 1991 по 1999. Особенно 

пострадало население восточной Хорватии и Сербской Краины (1991—1995), 

практически всей Боснии (1992–1995) и сербской провинции Косово с 

преобладанием албанского населения (1999). В результате этнических чисток 

десятки тысяч сербов, хорватов, боснийских мусульман и албанцев были 

изгнаны из родных мест. При этом отмечались факты массовых расправ, 

убийств и изнасилований в отношении мирного населения. Уже в 2004, после 

ввода в провинцию Косово войск НАТО, произошёл очередной всплеск 

насилия в отношении немногочисленных сербов, оставшихся на родной 

земле. 17 марта 2004 года косовские албанцы организовали погромы, в 

которых погибли 19 человек, 954 получили ранения, несколько тысяч сербов 

были изгнаны с мест своего проживания. В погромах было сожжено и 

подорвано 800 сербских домов, 35 православных храмов и монастырей1;  

- этнические чистки населения на юге Киргизии в 2010 году.  

Экспертами отмечается, что самые крупные провалы в деятельности 

ООН по пресечению насилия в отношении гражданского населения были 

связаны с усилиями по сдерживанию этнических чисток и геноцида. 

                                                 
1 Украинский и польский спецназ напомнили сербам о трагических событиях трехлетней 

давности // http://www.regnum.ru/news/972877.html  
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Так, в ситуации, сложившейся, например, в Руанде, должностные 

лица Секретариата ООН не смогли заранее предупредить Совет Безопасности 

о планах экстремистов уничтожить тысячи тутси и умеренных хуту. Когда 

начался геноцид, страны, предоставившие войска, отозвали свои 

миротворческие контингенты, а Совет Безопасности, не принял надлежащих 

(прим. авт.: в том числе правовых) мер реагирования1.  

Управление в обществе означает целенаправленную, точно 

скоординированную деятельность, когда воле одного лица подчиняется 

поведение многих людей. Конечный результат управления часто называют 

эффектом управления, который складывается из:  

1) экономического эффекта, имеющего непосредственно денежную 

(стоимостную) форму;  

2) социально-экономического эффекта, имеющего комплексную 

социальную и экономическую природу (например, улучшение условий 

работы);  

3) социального эффекта, который принципиально не может быть 

пересчитан в социально-экономический или экономический (например, 

предотвращение этнических конфликтов)2. 

Отсюда следует, что предупреждение правонарушений в структуре 

этнических конфликтов – это специфическая разновидность социального 

управления, целью которой является снижение вероятности противоправного 

поведения, совершения преступлений, побуждаемых этническими мотивами, 

для чего субъект, используя весь комплекс законных мер воздействия (в том 

числе и принудительных), стимулирует включение объекта в систему 

общественно полезных отношений и ограничивает его негативные связи. 

Выявление противоправных деяний, побуждаемых этническими 

/националистическими/ мотивами и способных образовать совокупность 

                                                 
1 Овчинский, В.С. Криминология Нового мирового беспорядка // «Журнал российского 

права», № 8, август 2005 г. 
2 Ермилова Ю.А., Фофанов М.В. Бухгалтерский словарь: учебно-справочное пособие. – 

М.: «Деловой двор», 2011. 
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преступной деятельности, которую позднее политологи и социологи будут 

оценивать, как «этнические чистки» и «этнические конфликты», позволит 

скорректировать уголовно-правовую политику в противодействии таким 

преступлениям на ранней стадии.  

Любое противоправное деяние должно быть четко определено в 

законе. Это условие соблюдено, если каждый может понять из текста 

соответствующего положения и, при необходимости, с помощью толкования, 

данного ей судами, какое его действие или бездействие повлечет за собой 

уголовную ответственность.  

Правового раскрытия и закрепления в отечественном и 

международном праве требует вошедший в судебную практику 

международного суда термин «этнические чистки», под которыми мы 

предлагаем понимать противоправную деятельность, представляющую собой 

совокупность противоправных посягательств на охраняемые законом права 

представителей конкретных этносоциальных /национальных/ групп /групп 

населения/, побуждаемые этническими /националистическими/ мотивами и 

преследующими цель освобождения определенных территорий для 

изменения этнического /национального/ состава проживающих лиц – 

насильственного переселения лиц /групп населения/.  

В этом случае, в целях предупреждения массовой миграции, 

вынужденного перемещения лиц /групп населения/, могут быть предложены 

новеллы в международно-правовые нормы.  

Например, Законодательство ЕС требует обеспечения справедливых и 

эффективных процедур как в отношении рассмотрения ходатайств о 

предоставлении убежища, так и рассмотрения вопроса о возвращении. 

В этом случае, опираясь на статью 13 Европейской конвенции по 

правам человека (ЕКПЧ) и практику Европейского Суда по правам человека 

(ЕСПЧ) можно будет требовать от государств обеспечения эффективного 

средства правовой защиты в государственном органе в отношении любой 
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доказуемой жалобы, касающейся любого положения ЕКПЧ и протоколов к 

ней. В частности, процедура зашиты прав переселенных народов может 

включать проведения независимой и тщательной проверки любого 

заявления, в котором идет речь о существенных основаниях для опасений 

подвергнуться реальному риску обращения, противоречащего ст. 2 или 3 

ЕКПЧ, в случае высылки или экстрадиции заявителя, если этому 

предшествовала процедура насильственного /противоправного/ переселения. 

Опираясь на статью 13 ЕКПЧ и предлагаемое нами определение 

«этнических чисток» (прим. авт.: в случае его закрепления в праве) можно 

будет требовать обеспечения средства правовой защиты с автоматическим 

приостанавливающим действием, если осуществление меры по возвращению 

заявителя невозможно в виду оснований возникновения непоправимых 

последствий.  

Опираясь на статью 47 Хартии основных прав Европейский Союз 

может требовать обеспечения эффективного средства правовой защиты и 

реализации более обширных гарантии справедливости, нежели ст. 13 ЕКПЧ. 

Действующее в Европейском Союзе законодательство 

предусматривает процедурные гарантии в отношении права лиц, ищущих 

убежище, на поддержку и льготы и в отношении отмены таковых.  

Не предоставление правовой помощи вынужденным переселенцам 

может вызвать вопрос о применимости ст. 13 ЕКПЧ, а также ст. 47 Хартии 

основных прав ЕС. 
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Заключение 

 

Проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество в вопросах 

перемещения значительных масс населения указывает, что миграция должна 

стать объектом международно-правового регулирования, поскольку одно 

государство сегодня не в состоянии решить данную проблему. 

Правоотношения в сфере миграции в России регулируются целым 

комплексом нормативно-правовых актов, которые включают нормы двух 

групп:  

- Международные акты (договоры, соглашения, конвенции и другие 

виды обязательств, участником которых является Российская Федерация); 

- Нормативные правовые акты федерального значения (Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы и иные подзаконные акты); 

Главным документом международно-правовой защиты беженцев 

является Конвенция ООН О статусе беженцев от 28 июля 1951 года и 

Протокола, касающегося беженцев, от 31 января 1967 года, Международная 

Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей», принятая Резолюцией № 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 

декабря 1990 года (вступила в силу в 2003 году, и в настоящее время 

ратифицирована 30 государствами).  

Конвенция ООН 1990 года расширяет закрепленные: право 

трудящихся-мигрантов действовать против своих предпринимателей, а также 

против государства и заявлять о неправомочной конфискации паспортов и 

иных удостоверяющих личность документов как об уголовном преступлении. 

Значение Конвенции ООН 1990 г. состоит в том, что она объединяет в 

единый текст те права, которые содержатся в других основных документах. 

В международном праве сохранены отдельные социальные права, 

которые не нашли прямого закрепления в российском законодательстве. 

Например, право на воссоединение семей. В российском праве данный 
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вопрос не урегулирован.  

Не находит закрепление в законодательстве РФ и право трудящихся-

мигрантов действовать против своих предпринимателей; право заявлять о 

неправомочной конфискации паспортов и иных удостоверяющих личность 

документов как об уголовном преступлении. Это указывает на 

необходимость внесения изменений в законодательство России.  

Проблема незаконной миграции порождает проблему 

транснациональной организованной преступности, указывает на 

необходимость выработки и принятия межгосударственных мер по 

предотвращения и пресечения этого явления. 

Конвенция ООН от 15 ноября 2000 г. против транснациональной 

организованной преступности в настоящее время являются основными 

документами ООН, затрагивающими аспекты незаконного ввоза мигрантов.  

Согласно Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху, дополняющему Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности, под незаконным ввозом 

мигрантов понимается обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, 

какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда 

в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его 

гражданином или не проживает постоянно на его территории (ст. 1).  

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

женщинами и детьми, и наказании за нее – еще один документ, который 

дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности.  

Протокол также устанавливает виды деяний, которые должны 

признаваться в качестве уголовно наказуемых в законодательстве государств. 

Указанные требования Протоколов еще не в полной мере реализованы 

в законодательстве и практике его применения в Российской Федерации. 

Например, если Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
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28.11.2015) «О противодействии коррупции раскрывает понятие 

«коррупция», то уголовный кодекс не закрепляет такого понятия.  

Отсюда сложно признать наличие единых механизмов 

противодействия незаконной миграции на международном уровне, в части 

выявления лиц, организующих незаконную миграцию оказывающих 

содействие незаконной миграции.  

Миграционные отношения регулируются также в рамках СНГ. 

Принятые акты касаются порядка пограничного въезда и выезда, защиты 

прав вынужденных мигрантов (беженцев и вынужденных переселенцев), 

обеспечения трудовой и пресечения незаконной миграции. Не 

урегулированными остаются вопросы политических мигрантов, миграции 

для воссоединения семей, предпринимательской деятельности.  

В межгосударственных документах СНГ широко регулируются 

вопросы трудовой миграции.  

В государствах-участниках СНГ отмечается единая политика в 

регулировании миграционных отношений. Напротив, в странах Европейского 

Союза, несмотря на имеющуюся правовую базу, сегодня отсутствует единая 

миграционная политика.  

До 2009 г. государственная миграционная политика стран – членов 

Евросоюза реализовывалась на различных уровнях: в виде 

межгосударственного взаимодействия, на национальном уровне в виде 

внутренней миграционной политики, на наднациональном уровне с 

частичным ослаблением государственного суверенитета и делегированием 

ряда полномочий институционализированным субъектам миграционной 

политики ЕС. Государственная миграционная политика в рамках ЕС 

реализуется так же при влиянии транснациональных процессов, не 

предполагающих нарушения государственного суверенитета. 

В государствах Европейского Союза в сегодняшних политических и 

социальных условиях отсутствует политическая и правовая координация 
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между структурами управления ЕС, государствами входящими в ЕС и 

странами, не входящими в него, в вопросах управления миграционными 

потоками. Следствием этого явился неконтролируемый наплыв беженцев в 

страны Европейского Союза из государств зоны военного конфликта из 

стран Ближнего Востока.  

Сегодня в действиях стран ЕС явно прослеживаются отдельные 

нарушения ст.26 конвенции о правах беженцев, которая закрепляет 

обязанность государств предоставлять места пребывания беженцам. Страны 

ЕС в нарушение международно-правовых документов закрепляют положение 

о том, что подающий заявление об убежище не имеет права выбирать страну-

член, ответственную за рассмотрение его заявления. 

Приведенные нами примеры и изученная практика позволяют 

увидеть, что национальные законы принимаются в нарушение уже принятых 

международных норм, что приводит к массовым нарушениям прав 

мигрантов-беженцев. 

В области регулирования миграционной политики государств СНГ 

существуют проблемы:  

- отсутствие опыта регулирования международной миграции;  

-малая преемственность и частая ротация кадров в миграционных 

ведомствах и частая реструктуризация самих ведомств;  

-бюджетные и иные ограничения, запаздывание предпринимаемых 

мер. 

В странах приема – отсутствуют разнообразия программ временной и 

долгосрочной миграции; отсутствует достоверная статистика потоков и 

численности мигрантов; используется «альтернативная система учета; слабая 

экономическая обоснованность программ на фоне ксенофобии, в том числе – 

со стороны  властей, при поддержке СМИ. 

В международном праве сохранены отдельные социальные права, 

которые не нашли прямого закрепления в российском законодательстве. 
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Например, право на воссоединение семей. В российском праве данный 

вопрос не урегулирован. 
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