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В эпоху глобализации миграция является двигателем интеграции и существенным фак-
тором, связывающим различные государства. Миграция создает некое объединенное про-
странство (миграционную систему), включающее страны выезда и въезда и обусловленное
устойчивыми миграционными связями. Второе значение миграционной системы подразу-
мевает правовое регулирование миграционных процессов c учетом национальных интере-
сов государства [4]. Во второй половине ХХ века миграционные потоки направились в
Европу, что повлекло развитие миграционной системы европейских стран [5]. Увеличение
миграции происходит по всем миграционным направлениям. Рост учебной миграции в те-
чение 2000-2017 годов, составил в Европе 158%, тогда как, например, в Северной Америке
этот показатель равен - 55% [5]. Расширяется и поток мигрантов, нуждающихся в убе-
жище. Количество ходатайств о предоставлении защиты в 2012 году составило 335 895 и
постоянно увеличивается [5]. Существенной чертой и особенностью современной европей-
ской миграционной системы является ее двойственность: отсутствие внутренних границ,
и жесткий миграционный контроль для граждан третьих стран [3]. Однако данный под-
ход, не предотвратил миграционный кризис. В 2015 году только через морские границы
в Европу прибыло 909 тыс. мигрантов, в то время как в 2014 году эта цифра была в
четыре раза ниже [10]. Миграционный кризис проявился не только в интенсификации
притока иностранных граждан, в том числе нуждающихся в убежище, но и в криминали-
зации общества, усилении неурегулированной миграции, росте безработицы и т.д. В реше-
нии миграционных вопросов стран Европейского Союза участвуют две ключевые службы
(агентства): Frontex [1] и EASO [7]. Правовой аспект миграционной политики Европейско-
го Союза регулируют Шенгенские соглашения - Шенгенский кодекс о границах 2006 года
[8]. Увеличение потока мигрантов вынуждает страны Западной Европы закрывать свои
границы для граждан третьих стран. Исключение было сделано для высококвалифициро-
ванных специалистов (директива 2009/50/ЕС Совета от 25 мая 2009 г. «Об установлении
условий въезда и пребывания граждан третьих стран в целях высококвалифицированной
работы») [6]. Но из-за отсутствия единых требований к «высококвалифицированным ми-
грантам» в странах Европейского Союза, данное условие въезда не смогло повлиять на
поток незаконной миграции. Так в 2015 г. только по официальным данным, в 2015 го-
ду зафиксировано 1 820 000 случаев нелегальной миграции [9], что в шесть раз больше
аналогичного показателя за предыдущий год. При этом в 2015 году было подано больше
1 млн. прошений о предоставлении убежища [9]. Миграционный кризис может приве-
сти к потере уникального кода Европы. Такую тенденцию можно наблюдать уже давно,
а кризис 2015 года ее только усилил. В качестве одной из мер, по выходу системы из
кризиса стала реформа 2016 года - введение, так называемого, автоматического механиз-
ма, корректирующего распределение мигрантов по странам. Подобную схему расселения
(relocation) применяли в Евросоюзе и раньше, но только как временную меру [2]. Июньские
решения 2018 г. большого европейского саммита заключаются в отказе от практики при-
нудительной релокации мигрантов. Далее, страны, не желающие принимать мигрантов,
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могут демонстрировать «европейскую солидарность» финансовыми средствами. Прибы-
вающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.
Европейская пограничная служба Frontex получит более активную поддержку (до 2020
года). Страны согласовали создание центров высадки мигрантов вне Евросоюза (также в
странах Северной Африки) для добровольно согласившихся на это с последующим рас-
пределением по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять. Члены ЕС
обязались финансировать фонд помощи африканским странам, откуда происходит боль-
шинство мигрантов. Председатель Европейского совета Д. Туск сообщил, что 500 млн
будет выделено в Европейский трастовый фонд для Африки. Проведенное исследование
показало, что рост иммиграционных потоков в станы ЕС за последние годы значительно
увеличился и продолжает расти. Нелегальная миграция превышает легальную в несколь-
ко раз. Меры по предотвращению неурегулированной миграции и фильтрации мигрантов,
не дали ожидаемого результата. Причиной этому стала несогласованность действий и за-
конодательных актов стран участников ЕС в отношении миграционной политики. Для
преодоления миграционного кризиса необходим солидарный подход государств, что про-
явилось в согласовании реформ, принятых в 2016 и 2018 году.
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