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Аннотация 
 

Современная международная миграционная политика столкнулась с так 
называемым европейским миграционным кризисом. На фоне национально-правовой, 
экономической, демографической и политической нестабильности миграционное 
законодательство Европейского союза показало себя несовершенным. На сегодняшний 
день в европейских государствах находится пятая часть всех мигрантов мира. 
Безусловно, миграционные процессы способствуют активному развитию научно-
технических, инвестиционных, торгово-экономических связях в европейских странах. 
При правильном правовом закреплении вопрос о миграционном кризисе может сойти 
на нет и поспособствовать позитивному воздействию на экономику, политику и 
демографию государств. Автор считает, что для обеспечения равномерной нагрузки на 
миграционные службы отдельных европейских государств следует разработать единую 
концепцию по распределению беженцев по странам Европейского союза. Также 
предлагается ужесточить национальное административное законодательство ряда 
стран, в частности более детально прописать положения об административном 
выдворении. Такие меры способствуют не только уменьшению количества латентной 
миграции, но также и благотворно повлияют на экономику Евросоюза, более грамотно 
распределив финансовую нагрузку. 
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Abstract 
 

The modern international migration policy faced the so-called European migrant 
crisis. National and legal, economic, demographic, and political instability revealed 
imperfection of the EU migration legislation. Nowadays, one fifth of the whole number of the 
world’s migrants live in European countries. Certainly, migration processes help to develop 
scientific and technical, investment, and trade and economic ties in European countries. If 
there is proper legal regulation, the issue of migrant crisis may shrink to a nullity and 
positively affect economics, policy, and demographic statistics of these countries. The authors 
thinks that a unified concept of migrants distribution across the EU countries should be 
developed in order to provide even load on the migration services of certain European 
countries. The author also proposes toughen national administrative legislation of a number of 
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countries, particularly, to describe the provisions on administrative deportation in more detail. 
Such measure help not onlt to decrease the number of latent migration, but also to have a 
wholesome effect on the economy of the EU by more competent distribution of financial load 
between the countries. 
 
Key words: migration policy, migrant crisis, refugees. 

 
 

Миграционные процессы имеют огромное значение для социально-

экономического и демографического развития любого государства, 

способствуют активному развитию научно-технических, инвестиционных, 

торгово-экономических связей с другими странами [1]. 

В настоящее время одним из основных центров притяжения потоков 

иностранных мигрантов стала Европа. Как справедливо отмечают Р. 

Хольцман и Р. Мюнц, на сегодняшний день в европейских государствах 

находится пятая часть всех мигрантов мира [2]. 

Действительно, по официальным данным статистики глобальной 

миграции Организации Объединенных Наций в мире насчитывается 232 

млн международных мигрантов, проживающих за пределами своей страны, 

а на Европу и Азию в совокупности приходится две трети всех 

международных мигрантов мира [3]. 

Причиной роста иностранной миграции в европейские страны 

послужила не только военно-политическая обстановка, обусловленная 

ростом исламского экстремизма и терроризма, но и социальные проблемы 

европейских обществ, несовершенство миграционного национального 

законодательства ряда европейских стран.  

Франция традиционно считается одной из наиболее гостеприимных 

стран для международных мигрантов. Благодаря высокому уровню 

миграции, в этом государстве остается на стабильном уровне 

демографическая обстановка, восполняется нехватка дешевой рабочей 

силы. 
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Однако и Франция столкнулась с негативными последствиями 

миграционных процессов, в том числе с обострением уровня 

криминальной ситуации. В связи с соглашением об упрощении паспортно-

визового контроля на границах ряда государств, стало практически 

невозможно контролировать иммигрантов. Значительно увеличился рост 

латентной миграции. 

На наш взгляд, для урегулирования количества потоков мигрантов в 

Европу следует: 

1. Разработать единую концепцию распределения беженцев по 

странам европейского союза, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на 

миграционные службы отдельных европейских стран. 

2. Ужесточить национальное миграционное законодательство в 

части выдачи временных виз для беженцев и вынужденных переселенцев. 

3. Закрепить в национальных законодательствах положения о 

пожизненном административном выдворении. 

Такие меры поспособствуют не только уменьшению количества 

латентной миграции, но и благотворно повлияют на экономику Евросоюза, 

более грамотно распределив финансовую нагрузку между странами. 
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