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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО 
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МЕНЯЮЩЕЙСЯ РЕАЛЬНОСТИ

В статье рассматривается преимущественно современная миграцион-
ная политика Европейского союза с акцентом на концептуальную состав-
ляющую. Цель работы: выявление основных направлений политики ЕС 
в сфере миграции для обеспечения комплексного понимания особенностей 
регулирования миграционных процессов объединенной Европы на наднаци-
ональном уровне. Используя системный подход и метод case-study, автор 
выделяет основные направления миграционной политики ЕС, а также 
делает вывод о сложностях выработки общей миграционной политики ЕС 
ввиду противоречащих друг другу национальных интересов стран Европы.

Ключевые слова: миграционная политика, миграция, миграционные 
потоки, Европейский союз, законодательство, тренды, перспективы.

Введение. Среди исследователей, посвятивших свои работы анализу 
миграционной политики ЕС, находятся М. Тандонне, М. Тардис, Э. Рейн, 
С. Камуна, Ф. Эран, К. Балле, Аурелия Ва Кабве-Сегатти, Ален Ле Клеак, 
И. Паскуа. М. Тандонне, будучи советником Н. Саркози по вопросам имми-
грации, рассуждал о проблеме политизации иммиграционных процессов 
и отсутствию эффективных мер со стороны правительства по адекват-
ному ограничению потоков мигрантов и их интеграции в общество [22]. 
Отечественные исследования представлены в работах О. Потемкиной, Е. 
Обичкиной, Н. Кондратьевой, Л. Биссон [10; 3], а также Ю. Рубинского, 
И. Новоженовой, Ю. Дубинина, А. Семенова, Т. Белик, С. Федорова, П. 
Осколкова [12]. Часть исследователей (например, С. Гарсиа-Журдан) счи-
тают, что решение проблем иммиграции на общеевропейском уровне – 
вполне закономерный и положительный процесс, сплочающий европейские 
государства. Однако другие эксперты (к примеру, М. Тандонне) заявляют, 
что политика, проводимая в сфере миграции со стороны ЕС, существенно 
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ограничивает возможности страны ЕС (в данном случае Французской 
республики) и не учитывает ее возможности и потребности.

Договоры о создании и реформировании ЕС. Основные принципы 
миграционной политики ЕС были заложены в интеграционных соглаше-
ниях европейских стран: Римские договоры 1957 года [26], Маастрихтский 
договор 1992 года [25], Амстердамский договор 1997 года [23], а также 
Лиссабонский договор 2009 года [24]. Главный принцип – право людей 
на свободное перемещение по территории Евросоюза.

Некоторые пункты Маастрихтского договора, регулирующие вопросы 
иммиграции на межгосударственном уровне, закреплены в Амстердамском 
договоре 1997 года – вторая статья содержит общие положения 
по сфере миграции: пребывание и передвижение иностранцев на терри-
тории Евросоюза, воссоединение семей и виды на жительство. Протокол 
№ 2 включил Шенгенские достижения в состав правовой системы 
Европейского Союза.

С 1998 года страны Западной Европы постепенно приобретают статус 
стран иммиграции, что повлекло за собой изменения в курсе проводимой 
миграционной политики. Реформы включали в себя принятие членами ЕС 
законодательных актов, направленных на снижение уровня расистских 
настроений и ксенофобии в обществе по отношению к иммигрантам, либе-
рализацию процедуры получения гражданства, а также уменьшение сро-
ков натурализации, в том числе для членов семей иностранных граждан, 
проживающих на территории Евросоюза. На саммите Европейского Совета 
в декабре 1999 года в Тампере был принят ряд решений, отраженный в кон-
цепции «европейского пространства свободы, безопасности и правопо-
рядка» Амстердамского договора: повышение эффективности регулирова-
ния потоков иммигрантов, формирование общей системы предоставления 
убежища, сотрудничество со странами-донорами иммигрантов, разделение 
рассмотрения аспектов иммиграционных вопросов и предоставления убе-
жища. Положения, связанные с иммиграцией, отражены и в ст. II-105 (Право 
на свободу передвижения и проживания на всей территории ЕС, в том числе 
и законно пребывающим в Евросоюзе гражданам третьих стран), и ст. II-78 
(Право на убежище при условии соблюдения Женевской конвенции от 28 
июля 1951 года и Протокола от 31 января 1967 года о статусе беженцев) 
Конституции ЕС.

В Лиссабонском договоре 2009 года регулирование сферы, связанной 
с иммигрантами, прописано в ст. 3 раздела I.35: визовая политика ЕС, пре-
жде всего, отвечает за функционирование системы контроля въезда и пре-
бывания иностранцев на территории интеграционного проекта. В ее состав 
входит Стокгольмская программа 2009 года, согласно которой необходимо 
содействовать законному въезду иммигрантов в Евросоюз, одновременно 
с этим препятствуя развитию нелегальной миграции и трансграничной 
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преступности. Со стороны Европейского Совета прозвучал призыв к даль-
нейшему интегрированию системы пограничного контроля, включая рас-
ширение Европейского агентства по контролю на внешних границах 
(Frontex), на базе которого в 2016 году была основана Европейская служба 
пограничной и береговой охраны – первая силовая структура ЕС по борьбе 
с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью [1. C. 46].

Общеевропейские системы миграционного регулирования. 
Общеевропейская политика в сфере миграции включает ряд договоров 
и соглашений, принятых в результате усиления европейских интеграцион-
ных процессов. Прежде всего, стоит отметить Шенгенское соглашение 1985 
года и Дублинскую конвенцию 1990 года. Данные документы стали основой 
для выработки центральных принципов миграционной политики ЕС.

Дублинская система свое происхождение ведет от концепции «безо-
пасной третьей страны» 1990-х гг. [6], которая получила свое отражение 
в Дублинской конвенции [14]. Конвенция устанавливала критерии выбора 
государства, обязующегося взять на себя ответственность за рассмотрение 
ряда запросов на убежище, поданных в одной из стран Европейского Союза. 
Соглашение было подписано государствами ЕС с целью гарантии рассмо-
трения всех без исключения ходатайств о предоставлении убежища, а также 
предотвращения ситуации, в которой несколько государств могут взять 
на рассмотрение одни и те же заявки, либо вовсе отказаться взять на себя 
ответственность за рассмотрение каких-либо заявлений. Первоначальная 
версия конвенции 1990 года была заменена Регламентом «Дублин II» 2003 
года [15]. Он обусловил появление информационной системы Eurodac, осу-
ществляющей сбор отпечатков пальцев заявителей для определения ответ-
ственного за них государства [16]. Эффективность регламента была постав-
лена под сомнение, о чем было прямо заявлено в докладе Европейского 
совета по делам беженцев и изгнанников. Авторы доклада обратили вни-
мание на то, что многие государства не соблюдают регламент. В качестве 
одного из примеров составители доклада приводят Францию, где, во-пер-
вых, дело о рассмотрении ходатайства закрывается в случае действий со 
стороны заявителя, ведущих к отказу от ходатайства о предоставлении 
убежища; во-вторых, последующие ходатайства рассматриваются как явно 
необоснованные через ускоренную процедуру без обжалования и без пре-
доставления условий приема; в-третьих, заявители лишены доступа к «нор-
мальным» условиям приема, исключая оказание срочной медицинской 
помощи, ограничение доступа к бесплатной юридической помощи [6].

В настоящее время действует Третий Дублинский регламент 2013 г., 
который значительно расширил права, ищущих убежище на территории 
Европы [19]. По данным Евростата, ходатайства по Дублинской процедуре 
в 2021 году составили более 37 тысяч человек. Пик заявок пришелся на 2017 
год – почти 40 тыс. заявок, 2018 г. – порядка 45 тыс. и 2019 г. – 49 тыс. 
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заявок [20]. Эффективность Дублинского регламента является дискуссион-
ным вопросом. Греция, Италия, Испания, Мальта больше всего страдают 
от существующей системы приема и вынуждены размещать сотни мигран-
тов, ожидающих решения по своим заявкам. Остальные страны заинтересо-
ваны в том, чтобы миновать участь «стран первого въезда». Отсюда появля-
ются противоречия и конфликт интересов.

Большое внимание уделяется и Шенгенской системе. К основным поло-
жениям относятся:

– введение особой визовой политики с единым списком третьих стран, 
гражданам которых необходимы визы;

– отмена проверок на общих границах и введение контроля на внешних 
границах Шенгенской зоны по единому стандарту;

– действительность виз во всех государствах Шенгенской зоны.
Важно отметить, что существование Шенгенской зоны в немалой сте-

пени способствует выработке общеевропейской политики, в частности, 
составлению единого положения об убежище. Вместе с тем, политика 
государств ЕС в миграционной сфере начинает претерпевать изменения: 
количество стран, разрешающих безвизовый въезд иностранных граждан, 
неуклонно снижалось, невзирая на исторически сложившиеся взаимоотно-
шения. Кроме того, существовали определенные сложности в выработке 
единой интеграционной политики, что было вызвано расхождением нацио-
нальных интересов стран-членов ЕС.

Договоры ЕС с третьими странами. Миграция такого масштаба заста-
вила страны Европейского Союза ввести ряд ограничений, в числе которых 
не только возведение заградительных стен и усиление пограничного кон-
троля, но и организованная депортация нелегалов в результате подписания 
соглашения с Турцией в марте 2016 года. Данный договор предусматривал 
принудительное возвращение незарегистрированных мигрантов с террито-
рии ЕС в Турцию, перекрытие для них турецких границ, а также создание 
«буферных зон» для размещения беженцев. Взамен Евросоюз взял на себя 
обязательство принимать находящихся в этой стране беженцев в том же 
количестве, что и депортированные в Турцию мигранты. Турецкая сторона 
должна была получить оговоренную в соглашении материальную помощь 
в размере 3 млрд. евро, с дополнительной выплатой той же суммы в 2018 
году. Кроме того, предполагалось ослабление визового режима для граждан 
Турции и обсуждалось дальнейшее возможное вступление Турции в ЕС. 
Однако договор не раз находился под угрозой срыва ввиду невыполне-
ния сторонами условий соглашения. По статистике Еврокомиссии, с 2016 
по 2018 гг. ЕС принял с территории Турции порядка 12,5 тыс. мигрантов, 
в то время как в Турцию депортировано лишь 2100 человек. Это было свя-
зано с неспособностью Брюсселя обработать все поступившие заявления 
в срок. При этом, несмотря на меры, принятые турецким правительством 
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в отношении перекрытия границ, нелегалы продолжают пересекать терри-
торию страны для переправки в ЕС [5]. Тысячи беженцев остались в лаге-
рях на территории Греции, что стало неожиданностью для разработчиков 
соглашения. Условия в лагерях неблагоприятны ввиду того, что места были 
рассчитаны на 2 тыс. человек, а проживает порядка 40 тыс. Стоит вспом-
нить трагические события 2020 года на острове Лесбос, когда в результате 
пожара был уничтожен крупнейший лагерь беженцев Мориа, многочислен-
ные беспорядки и столкновения мигрантов с полицией и пограничниками 
на границе Греции и Турции. К 2021 году из Греции в Турцию были депор-
тированы менее 3 тыс. человек. На фоне пандемии коронавируса и обостре-
ния отношений между Афинами и Анкарой репатриация иммигрантов была 
заморожена. Программа по распределению беженцев в ЕС была фактиче-
ски приостановлена. Новых соглашений со средиземноморскими странами 
заключено не было. В падении эффективности договора обе стороны обви-
няют друг друга. Турция настаивает на необходимости пересмотра согла-
шения и получения дополнительной материальной помощи. ЕС же заявляет 
о недемократическом курсе Эрдогана и многочисленных ситуациях нару-
шения прав человека в Турции. Но на стороне Анкары сильный аргумент: 
в любой момент власти могут «открыть двери в Европу», и очередные 
потоки беженцев поставят под угрозу установленный в ЕС порядок.

Введенная в 2015 году двухлетняя система квот, предполагающая рас-
селение порядка 160 тысяч нелегальных иммигрантов из Греции и Италии 
по остальным государствам-членам ЕС, большая часть из которых высту-
пила против данной системы, также не оправдала ожиданий – за период 
до 2018 года удалось переселить лишь пятую часть от заявленного коли-
чества, что составило 29 тысяч человек, причем еще 10 тысяч человек 
уже зарегистрированы и нуждаются в переселении [9]. По истечению 
времени, страны Вишеградской группы отказались участвовать в системе 
квот и вышли из соглашения. Взамен они предложили концепцию «эла-
стичной солидарности» – отмена автоматического распределения мигран-
тов, оказание помощи беженцам по мере возможностей государств [7]. 
Вишеградская группа также заявила о необходимости сокращения числа 
мигрантов вплоть до полного прекращения приема и переноса акцента 
миграционной политики ЕС на внешние границы: усилить пограничный 
контроль, улучшить взаимодействие со странами-донорами и транзитными 
государствами, создать «хотспоты» за границами ЕС [18]. Кроме того, важ-
ным представляется прямое сотрудничество с африканскими странами 
в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией [8]. Большое внимание уделя-
ется Ливии – на все мероприятия, включающие обучения ливийских погра-
ничников, V-4 направила 35 млн евро. Четверка также собиралась создать 
Центр по управлению миграционным кризисом под руководством Польши, 
который бы обеспечивал помощь и поддержку беженцам за пределами ЕС. 
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В итоге в июне 2018 года на саммите ЕС было принято решение отказаться 
от системы квот, однако противоречия между Четверкой и Еврокомиссией 
остались неизменными.

Миграционные пакты регионального и международного уровня. 
В 2008 году Франция, будучи председателем Европейского союза, 7 июля 
на встрече министров в Каннах предложила проект «Пакта об иммигра-
ции и предоставлении убежища», который был создан для формирова-
ния единой согласованной политики в области иммиграции среди госу-
дарств-членов ЕС. Таким образом, республика выступила инициатором 
проекта согласованного регулирования миграционных процессов в Европе. 
С нормативной точки зрения ситуация выглядела вполне понятной и реша-
емой. Однако, основная проблема заключалась не в законодательных актах, 
в которые при желании можно было внести изменения, а в отношениях 
между европейскими странами. Позиции государств-членов ЕС по ряду 
вопросов осуществления совместной миграционной политики часто раз-
нились. Франция обозначила идеи централизации пограничного контроля 
в Евросоюзе и унификации национальных миграционных законодательств. 
Против данных идей высказалась Великобритания, что нарушило процесс 
координации миграционной политики. Подобная ситуация повторилась 
при обсуждении вопроса создания лагерей для беженцев: Франция высту-
пила против создания лагерей в Северной Африке, что было предложено 
Германией и Италией. Аргумент французской стороны был следующим: 
требуется усиление контроля на границах транзитных стран. На деле же 
Франция защищала свои национальные интересы, опасаясь усиления пото-
ков беженцев после Арабской весны, у многих иммигрантов родственники 
уже проживали в Пятой республике. Кратчайшим путем мигранты переби-
рались в пункт назначения через Италию, которая беспрепятственно про-
пускала потоки нелегалов через свои границы. Разразился крупный скан-
дал, хотя Италия действовала в рамках Шенгенского соглашения. Поэтому 
Франции было необходимо добиться общей ответственности стран-членов 
ЕС за прием и распределение мигрантов, особенно в период миграционного 
кризиса, когда резко увеличилось число беженцев, прибывающих в Европу. 
Важно отметить, что, несмотря на громкие заявления о необходимости 
выстраивания общеевропейской миграционной политики, вмешательство 
в свои внутренние дела государство пресекает. В этом случае стоит вспом-
нить проблему с румынскими и болгарскими цыганами в августе 2010 г., 
когда президент Н. Саркози поручил выслать скопившихся в его стране 
цыган обратно в Румынию и Болгарию, нарушив тем самым законодатель-
ство ЕС [11]. Более того, на санкции со стороны Еврокомиссии президент 
Франции просто не обратил внимания. Напряженной остается ситуация 
с французскими мигрантами, которые стремятся попасть в Великобританию, 
но не могут этого сделать, поскольку пропуск на Британские острова 
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строго лимитирован. Недовольство французов наталкивается на подпи-
санное двумя странами в 2003 г. соглашение «Le Touquet», которым и опе-
рируют британские пограничники. Ограничение прохода привело к тому, 
что беженцы фактически оккупировали север Франции и берега Ла-Манша 
в попытках перебраться к своим семьям [2]. В 2022 году их число достигло 40 
тыс., причем эксперты прогнозируют рост желающих попасть из Франции 
в Великобританию до 50-60 тыс. человек.

В 2020 году Еврокомиссия представила свои предложения по регулиро-
ванию миграции на уровне ЕС, которые вошли в состав нового норматив-
ного документа [13]. 23 сентября 2016 года новый Пакт по миграции и убе-
жищу был принят. Фундаментом стал принцип той самой «обязательной, 
но гибкой солидарности» [17], который должен был сгладить противоречия 
между странами Евросоюза. Другими словами, каждое государство оказы-
вает помощь по мере своих возможностей, но не может совсем отказаться 
от любой поддержки мигрантов, поскольку в этом случае к нему будут при-
менены санкции. Помощь может оказываться разными способами: спон-
сорство переселения или депортации незарегистрированных иммигран-
тов, прием и размещение иностранных граждан, материальная поддержка 
«стран первого въезда», развитие поисково-спасательной практики и др. 
В том числе, сам мигрант может запрашивать помощь из другого государ-
ства, если там проживают его близкие родственники, или там находится 
место его предыдущей работы или учебы. Кроме того, предполагается под-
писание ряда соглашений со странами-донорами и транзитными государ-
ствами по оказанию дополнительной финансовой помощи и организации 
совместных проектов. Помимо сдерживания потоков мигрантов, ЕС заинте-
ресован в привлечении талантливых исследователей и квалифицированных 
специалистов из третьих стран. Еврокомиссия также настаивает на усовер-
шенствовании системы Eurodac, ускорения процесса рассмотрения хода-
тайств и регистрации или депортации и составлении списка «безопасных 
третьих стран», граждан которых могут быть высланы без рассмотрения 
заявки на предоставление убежища. Система контроля качества по управ-
лению миграцией будет включать обновленный Шенгенский механизм, 
Frontex и новое агентство ЕС по делам убежища.

Не стоит забывать о попытках регулирования миграции на международ-
ном уровне, где также принимали участие члены ЕС. С апреля 2017 года 
проходили оживленные дискуссии по проекту Глобального Пакта о безо-
пасной, упорядоченной и регулируемой миграции. По словам представите-
лей ООН, пакт должен стать первым международным документом, который 
при условии согласования правительствами будет содержать комплексное 
и целостное представление о мировой миграции, что позволит наладить 
систему эффективного регулирования и контроля миграционных пото-
ков. Документ был принят в результате компромисса, достигнутого между 
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190 странами-членами ООН 13 июля 2018 года. На межправительственной 
конференции в Марракеше 10 декабря 2018 года пакт был подписан боль-
шинством стран.

Глобальный пакт ООН содержит 23 цели, направленные на постепенное 
снижение потоков мигрантов на всех уровнях: как локальном и националь-
ном, так и на региональном и глобальном уровнях. В числе указанных целей 
стоит отметить обеспечение благоприятного социально-политического 
и экономического климата в странах исхода и в странах приема мигран-
тов, налаживание сотрудничества государств в сфере миграции и обмена 
информацией. Не последнее место занимает борьба с торговлей людьми 
и нелегальной миграцией. Главная мысль, которая подается в том числе 
и разработчиками пакта – документ даже после его подписания ни к чему 
юридически обязать государства не может. Данный факт подчеркнула 
в своем выступлении специальный представитель генерального секретаря 
ООН по международной миграции Луиза Арбур [4]. Соглашение, по словам 
Арбур, – плод сотрудничества, призванный сплотить членов ООН в области 
решения миграционных проблем, как в самих государствах, так и на гло-
бальном уровне. А, следовательно, суверенитет подписавших договор стран 
в этом случае никак не пострадает.

Июльская встреча подтвердила намерения большинства стран ООН, 
(за исключением США, вышедших из соглашения в декабре 2017 года), 
в частности, стран Европейского союза выполнять принятые обязательства. 
Однако к концу 2018 года ситуация изменилась.

Реакция немалой части государств была неоднозначной. Государства 
по-разному трактовали свое отношение к пакту. Немало противников дого-
вора по миграции оказалось в ЕС, представители которого не так давно 
принимали активное участие в разработке его основных принципов и поло-
жений. Против присоединения к соглашению выступили Венгрия, Италия, 
Болгария, Чехия, не желавшие брать на себя очередное бремя по распреде-
лению мигрантов, поскольку это напрямую противоречило их националь-
ным интересам. Здесь можно вспомнить до сих пор не разрешенные про-
тиворечия между странами ЕС, возникшие в ходе попыток квотирования 
со стороны Брюсселя по приему беженцев в условиях миграционного кри-
зиса. Сомнения высказали и представители Швейцарии, которая не входит 
в ЕС, Дании, Эстонии, Германии, Нидерландов. Министр обороны Польши 
Мариус Блащак заявил, что данный документ спровоцирует очередную 
волну миграционного кризиса. Пакт также вызвал негативную реакцию со 
стороны США, Израиля и Австралии; американский президент Дональд 
Трамп еще в декабре 2017 года отказался признать документ, который регу-
лировал бы национальную миграционную политику извне.

Необходимо подчеркнуть, что немалую роль в принятии решений в ряде 
европейских стран играют набравшие в последнее время популярность 
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и влияние правые и ультраправые партии, которые выступили против при-
нятия очередного международного обязательства. Миграционный кризис 
в Европе оказал негативное влияние на социально-политический климат 
и экономическую ситуацию в странах приема, вследствие этого обществен-
ное мнение европейцев на данный момент колеблется в сторону ограничения 
въезда иммигрантов. Воспрянувшие в период кризиса популисты восполь-
зовались ситуацией и обернули ее в свою пользу. К примеру, «Альтернатива 
для Германии» продвигала идею о том, что подписание пакта приведет 
к изменению законодательства страны и откроет двери для 250 млн мигран-
тов, тем самым подрывая позиции Ангелы Меркель, полностью поддержи-
вающей принятие соглашения. В конце октября 2017 года испытывающий 
влияние ультраправой «Австрийской партии свободы» канцлер Австрии 
Себастьян Курц выразил опасения, что после подписания пакта его страна 
не сможет проводить самостоятельную политику в сфере миграции. В то же 
время на тот момент итальянский премьер Джузеппе Конте под давлением 
министра Маттео Сальвини, сторонника ультраправой партии, также отка-
зался участвовать в конференции ООН.

Можно отметить, что сам по себе Глобальный Пакт о безопасной, 
упорядоченной и регулируемой миграции не представляет определенной 
угрозы для суверенитета государств, поскольку юридически не обязывает 
подписавшие страны строго выполнять его цели. По содержанию документ 
в какой-то степени повторяет положения конвенции о правах человека. Пакт 
опирается на стремление к сотрудничеству стран в области миграционной 
политики, основанной на взаимной ответственности, что для европей-
ских популистов, строивших предвыборные кампании на лозунгах против 
мигрантов, недопустимо. Кроме того, являясь достаточно слабым инстру-
ментом осуществления политики со стороны ООН, он не гарантирует реше-
ния большинства проблем, описанных при его принятии в июле.

Таким образом, формирование современной миграционной поли-
тики ЕС происходит в условиях неизбежно растущего числа иммигрантов 
при стремлении Брюсселя обеспечить легальных мигрантов равными пра-
вами и обязанностями с гражданами ЕС. Курс в сфере миграции предусма-
тривал и сотрудничество со странами исхода и транзита мигрантов, с выго-
дой для обеих сторон. Стремление к установлению общих правил для всех 
государств-членов неизбежно сталкивается с национальными интересами 
стран, поэтому необходимо четко продумать меры по решению проблемы 
нелегальной миграции и производить процесс интеграции миграционной 
политики в состав внешней политики ЕС с учетом интересов и возможно-
стей его стран-членов.
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The article deals mainly with the modern migration policy of the European 
Union with an emphasis on the conceptual component. Purpose of the work: to 
identify the main directions of the EU policy in the field of migration in order to 
provide a comprehensive understanding of the features of regulating the migra-
tion processes of a united Europe at the supranational level. Using a systematic 
approach and a case-study method, the author highlights the main directions of 
the EU migration policy, and also concludes that it is difficult to develop a com-
mon EU migration policy due to the conflicting national interests of European 
countries.
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