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События 2015 года, вошедшие в историю как беспрецедентный 

миграционный кризис на южных и юго-восточных границах  Европы, явно 

показали, что масштабная миграция стала нормой сегодняшнего дня. 

Миграция имеет как позитивные, так и негативные экономические, 

социальные и экологические последствия для стран происхождения 
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мигрантов и принимающих стран. По данным Департамента ООН по 

экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) число международных 

мигрантов в мире с 2000 года выросло на 49 % и на сегодняшний день 

составляет 258 миллионов человек, или 3,4 % населения Земли1. 

Подавляющее число этих людей, по мнению Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев, составляет «лица, нуждающиеся в защите и помощи». И для 

государств, и для мигрантов существенно, чтобы во всех ситуациях 

территориального перемещения соблюдались права человека. Этот общий 

контекст задает необходимость международно-правовой регламентации 

миграционных процессов и определения правового статуса различных 

категорий мигрантов. 

Основы современного отношения к миграции программно 

сформулированы на Конференции 1994 года по народонаселению и 

развитию. В самом общем виде они сводятся к следующему: 

1. миграция для индивидов часто представляет собой рациональные и 

динамичные усилия по поиску новых возможностей в жизни; 

2. к миграции побуждают  подталкивающие факторы, такие как:  

несправедливое распределение ресурсов в области развития, выбор 

несоответствующих технологий и отсутствие доступа к имеющимся 

земельным ресурсам; 

3. международная миграция означает для многих стран происхождения 

потерю людских ресурсов и может привести к возникновению политической, 

экономической или социальной напряженности в принимающих странах; 

                                                           

1 The International Migration Report 2017 (Highlights) // United Nations DESA // [Электронный ресурс] 

URL:http://www.un.org.  Дата обращения: 07.04.18. 

http://www.un.org/
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4. решение проблемы международной миграции в долгосрочном плане 

зависит от обеспечения всему населению возможности оставаться в своей 

стране2. 

К сожалению, понятие «мигрант», с точки зрения современного 

международного права не является строгим и конкретным, его правовое 

содержание четко не определяется в соответствии с нормами 

международного права. Считается, что данный термин применим ко всем 

людям, которые находятся за пределами страны своего происхождения и 

(или) национальности, вне зависимости от мотивов миграции3. При этом 

выделяют общий и специальный правовой статус мигрантов. Общий статус 

имеет следующие особенности: во-первых, мигранты осуществляют 

пространственные перемещения через государственные или 

административные границы; во-вторых, миграционное перемещение всегда 

влечет изменение правового статуса, изменение объема прав и обязанностей; 

в-третьих, статус мигранта является временным, переходным. Он возникает 

после соответствующего обращения в государственные органы, в том числе 

дипломатические и консульские учреждения, либо вследствие фактического 

пересечения государственных или административных границ, и утрачивается 

после выезда из государства пребывания или после получения его 

гражданства. Еще раз констатируем, что общий правовой статус мигрантов 

не определен в законодательствах зарубежных стран, возможно по причине 

слишком широкого предмета регулирования данного нормативного 

правового акта. Полагаем, что в вопросе определения статуса мигрантов 

                                                           

2 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию. Каир, 5-13 сентября 1994 год. // 

Сайт Организации Объединенных Наций// [Электронный ресурс] URL:http://www.un.org.  Дата обращения: 

09.04.18. 

3 Итоговый доклад Целевой группы Европейской экономической комиссии ООН по анализу оценок 

международной миграции, рассчитанных с использованием различные определений по продолжительности 

пребывания// Сайт Экономического и Социального Совета ООН // [Электронный ресурс] 

URL:http://www.unece.org.  Дата обращения: 03.04.18. 

http://www.un.org/
http://www.unece.org/
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следует согласиться с В.И.Лайтманом и учитывать три основных правовых 

критерия: место рождения, гражданство и место проживания4.  

Поскольку миграционная политика не может быть одинаковой для 

всех, следует определить в международном праве не только общее понятие 

«мигрант», но и отдельные категории мигрантов, для которых необходимо 

установить специальный правовой статус. В качестве оснований нормативно 

закрепленных классификаций возможно использовать: территориальный 

признак (перемещающиеся через государственную границу и внутри 

государства),  признак добровольности перемещения (выделять категорию 

вынужденных мигрантов), признак соблюдения установленного порядка 

перемещения (легальные и нелегальные мигранты). Кроме того, логично, 

если правовой статус мигранта будет зависеть от срока проживания на 

территории определенного государства. 

Следует отметить, что специальный правовой статус некоторых 

категорий мигрантов, таких как «беженец» и «вынужденный переселенец», 

определен в международном праве строго и конкретно. Хотелось бы 

остановиться на четком  правовом статусе беженцев. В международном 

праве на универсальном уровне он урегулирован в Конвенции о статусе 

беженцев 1951 г. и Протоколе, касающемся статуса беженцев, 1967 г.  В 

пункте 2 раздела А статьи 1 Конвенции говорится, что беженцем признается 

любое лицо, которое «в результате событий, произошедших до 1 января 1951 

г., и в силу обоснованных опасений 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 пользоваться такой защитой вследствие 

таких опасений, или, не имея определенного гражданства и находясь вне 

                                                           

4 Лайтман В.И. Разграничение понятий «беженец» и «мигрант» в международном праве. Политика, 

экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. - 2016. - №5. - С.27. 
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страны своего обычного местожительства, не может или не желает вернуться 

в нее вследствие таких опасений»5. Ссылка на «события  до 1 января 1951 г.» 

существенно затрудняла решение проблемы беженцев, исключая из сферы 

применения Конвенции миллионы беженцев де-факто. Принятый в 1967 г. 

Протокол, касающийся статуса беженцев, снял положение об ограничении 

срока 1951 годом. Это сделало Конвенцию подлинно универсальным 

соглашением. Таким образом, международно-правового понятие «беженец»  

включает следующие критерии: а) лицо находится вне страны своего 

происхождения; б) лицо испытывает обоснованные опасения преследования; 

в) опасения лица основываются на следующих признаках преследования: 

раса, вероисповедание, гражданство (национальность), принадлежность к 

определенной социальной группе и политические убеждения; д) лицо не 

имеет возможности или желания  пользоваться защитой страны 

происхождения. Только наличие всей совокупности данных критериев 

позволяет определить то или иное лицо в качестве беженца. Однако следует 

констатировать, что многие категории мигрантов, признанные ООН 

фактическими беженцами остались в настоящее время за рамками данных 

соглашений, в частности палестинские беженцы, люди, покинувшие зоны 

военных конфликтов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вопросы 

правового регулирования миграции  требуют дополнительной регламентации 

в международном праве. Во-первых, в целях единообразного применения 

представляется целесообразным закрепить понятие «мигрант» и его 

категории на конвенционном уровне. В качестве критерия отнесения лица к 

категории мигрантов  возможно применять не только  признак 

пространственного перемещения  лица, но и ряд дополнительных критериев, 

таких как гражданство, место рождения, место проживания. Во-вторых, 

                                                           

5 Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года. // Сайт Организации Объединенных Наций// 

[Электронный ресурс] URL:http://www.un.org.  Дата обращения: 10.04.18. 

http://www.un.org/
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необходимо закрепить в международном праве классификацию мигрантов, 

что позволит  осуществлять специальное правовое регулирование для 

различных категории мигрантов. В-третьих, в связи с появлением новых 

форм миграции требуется  корректировка понятия «беженец», чтобы у всех 

фактических беженцев было юридическое основание для получения 

международной защиты и помощи.  
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