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Статья посвящена изучению проблемы вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища в государствах – членах Европейского союза, а также сопут-

ствующих проблем, таких как asylum shopping. Автором предпринята попытка 

выделить ряд объективных (структурных) и субъективных факторов, являю-

щихся следствием функционирования миграционной системы и повлиявших на 

обострение данной проблемы в Европе в 2015 г. Рассмотрение данной темы до-

полняется исследованием эволюции Дублинской системы и Общей европей-

ской системы предоставления убежища (ОЕСПУ), выделением пробелов в по-

строении миграционной системы ЕС.  

Автор обращает внимание на то, что при создании Шенгенского про-

странства и после отмены внутренних границ акцент был сделан скорее на 

формирование системы, нацеленной на интеграцию трудовых мигрантов в ЕС, 

чем на принятие вынужденных мигрантов из третьих стран. Кроме того, так и 

не удалось гармонизировать национальные законодательства государств ЕС в 

сфере предоставления убежища в соответствии с общеевропейскими нормами. 

Государствами ЕС до сих пор не выработана единая концепция преодоления 

данного явления и кризиса в целом, несмотря на то, что на данном этапе пред-

принимается попытка по модификации ОЕСПУ посредством разработки нового 

регламента Дублин IV, нацеленного на комплексное решение проблемы вто-

ричных перемещений и создание Европейского агентства по вопросам предос-

тавления убежища.  
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Введение. Вынужденные мигранты, спасающиеся от войн и бед-

ствий, не знают конечного пункта назначения. Как правило, они оста-

навливаются в первом спокойном для них государстве, попавшемся 

на пути.  

В дальнейшем вынужденные мигранты ходатайствуют о предо-

ставлении убежища в этом государстве, а затем стремятся далее в Ев-

ропу (наиболее часто нелегальными путями) с целью получения за-

щиты в более развитом, с экономической точки зрения, государстве, 

откуда часто таких людей миграционные органы возвращают в пер-

вую безопасную страну, где они были зарегистрированы как лица, 

ищущие убежища.  

В последние десятилетия неуправляемая внутриевропейская мо-

бильность лиц, ищущих убежища, и беженцев стала серьезной про-

блемой для стран – членов ЕС. Она породила временные изменения в 

принципе свободного передвижения в связи с введением проверок на 

внутренних границах.  

Эта проблема стала настолько важной в процессе разработки 

политики предоставления убежища, что сегодня Европейская комис-

сия обсуждает реформу Дублинского регламента, которая будет нала-

гать более жесткие правила на санкционирование вторичных пере-

мещений. Проблема заключается не только в злоупотреблении систе-

мой предоставления убежища со стороны беженцев. Возникает и во-

прос нарушения странами – членами ЕС прав и свобод самих бежен-

цев.  

В статье используется терминология, которая приводится в на-

учной литературе по исследуемой проблематике. Для понимания сути 

статьи следует дать определение используемым терминам.  

Под «третьей страной» будем понимать страну происхождения 

лиц, ищущих убежища (за пределами ЕС), либо любую страну, в ко-

торой лицо, ищущее убежища, получило или могло бы получить за-

щиту. С этим термином связано понятие «третьей безопасной стра-

ны».  

В более общем смысле этот термин применяется к государствам, 

на территории которых беженцы могут получить защиту без какого-

либо элемента риска. В данном случае подразумевается, что лица, 

ищущие убежища, могут быть возвращены в те страны, в которых 

они обращались или имели возможность обратиться за предоставле-
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нием убежища и в которых их безопасности ничего бы не угрожало
1
. 

Определение страны как «третьей безопасной» возможно только при 

условии соблюдения ряда критериев, закрепленных в статье 38 ди-

рективы ЕС о процедурах убежища
2
, в частности, обеспечение в го-

сударстве принципа невысылки и возможность получить защиту в 

соответствие с Женевской конвенцией 1951 г.  

Концепция «третьей безопасной» страны часто применяется для 

возвращения в то государство, где проситель убежища пребывал до 

того, как пересек границу ЕС. К примеру, если лицо, ищущее убежи-

ща, изначально прибыло в Турцию, затем приняло решение устре-

миться в Германию и просить международной защиты в этом госу-

дарстве, а потом было возвращено обратно в Турцию, то в данном 

случае Турция будет считаться «третьей безопасной страной». Asylum 

shopping (поиск удобного убежища, англ.) – это практика лиц, ищу-

щих убежища, ходатайствовать о предоставлении убежища в не-

скольких государствах или стремящихся подать ходатайство в кон-

кретном государстве после транзита через другие государства [1]. Эта 

фраза чаще всего используется в научной литературе в англоязычном 

варианте в контексте упоминания Европейского союза и Шенгенской 

зоны. 

Методы исследования. Автор статьи конкретизирует методо-

логию обществознания и исторической науки применительно к ис-

следованию вопросов вынужденной миграции. Теоретико-методоло-

гическую основу исследования составила совокупность идей, отно-

сящихся к диалектико-материалистическому пониманию истории, со-

четание принципов историзма и объективности. 

Исторический метод требует рассматривать явление – вторич-

ные перемещения – на общеисторическом фоне, в конкретных исто-

рических условиях. Логический метод позволил прийти к заключени-

ям и выводам, используя широту видения проблемы. Институцио-

нальный метод потребовал выявить всю систему институтов госу-

дарств и норм, которые в той или иной мере были связаны с решени-
                                                           
1
 Справочная записка, касающаяся концепции безопасной страны и статуса беженца // Ref-

world [Электронный ресурс]. – URL : http://www.refworld.org.ru/publisher,UNHCR,,,541 

fe1b14,0.html (дата обращения : 20.11.2017). 
2
 Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2013/32/EU от 26 июня 2013 года об об-

щих процедурах предоставления и лишения международной защиты (переработанная) // 

Refworld [Электронный ресурс]. – URL : http://www.refworld.org.ru/type,REGLEGISLATION 

,,,5294c2694,0.html (дата обращения : 20.11.2017). 
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ем вопросов вторичных перемещений лиц, ищущих убежища, в част-

ности, и миграционных проблем в ЕС в целом. Проблемно-хроноло-

гический метод позволяет рассматривать развитие проблемы в опре-

деленных хронологических рамках. Статистический метод использо-

вался для выявления объемов миграции, внутренних перемещений 

лиц, ищущих убежища в ЕС, рассмотрения в единстве количествен-

ных и качественных сторон ее развития. Метод комплексности по-

зволял видеть явление во всем объеме, с различных точек зрения. 

В ходе исследования автор реализовал одно из важнейших тре-

бований методологии исторической науки – исследование социаль-

ных явлений в обществе, развитие общественной жизни в динамике, 

исторической последовательности.  

Строго следуя цивилизационному подходу к истории, автор ис-

ходит из признания ее неоднозначности, многомерности, альтерна-

тивности. С учетом сложности и общественной значимости научной 

проблемы автор учитывает плюрализм взглядов на процессы мигра-

ции в ЕС в целом и смежные проблемы. 

Обзор литературы по теме. При написании статьи автор рас-

смотрел труды ученых историков, политиков, философов, социоло-

гов, экономистов. В основном использовались библиографические 

источники зарубежных авторов, изучающих данную проблему в го-

сударствах Европейского союза. Важно отметить, что данная пробле-

матика, прежде всего, входит в сферу интересов правоведов, которые 

исследуют миграционные нормы ЕС, их применимость и эффектив-

ность. Но так как данная статья рассматривается с позиции историче-

ской науки с использованием применяемой соответствующей мето-

дологии, автор обращал внимание на труды историков  исследовате-

лей миграционных процессов.  

Автор данной статьи опирается на труд Г. С. Гудвина-Гилла о 

статусе беженца в международном праве [2]. Изучение проблемы 

вторичных перемещений лиц, ищущих убежища в Европе, не может 

происходить в отрыве от изучения статуса беженца и вопросов вы-

нужденной миграции в международном праве в целом.  

Данная статья направлена на изучение вторичных перемещений 

лиц, ищущих убежища в ЕС, в исторической перспективе. Закономер-

но было изучить монографии и труды зарубежных ученых, которые 

рассматривают миграционные процессы в целом в эпоху глобализа-
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ции. Такими исследователями являются Р. Джонс [2], П. Кольер и 

А. Беттс [4], Е. Дикинсон [5].  

Вопросам беженцев, вынужденной миграции и формированию 

миграционной системы ЕС свои труды посвящают и отечественные 

исследователи, такие как Л. В. Павлова и А. В. Селиванов [6–8]. 

Здесь стоит отметить аналитический труд доктора политических на-

ук, директора Центра теоретической и прикладной политологии 

РАНХиГС при Президенте РФ В. С. Малахова [9], который структу-

рированно и всесторонне рассмотрел феномен миграции, связывая 

его с вопросами международной безопасности и международного со-

трудничества по данному вопросу. Автор данной статьи считает не-

обходимым выделить эту аналитическую работу и взгляды, отражен-

ные в ней. Также целесообразно рассмотреть тему вторичных пере-

мещений на основании анализа эволюции Дублинской системы и 

Общей европейской системы предоставления убежища. Эти темы ис-

следовали как белорусские, так и зарубежные ученые: 

В. А. Астапенко [10], Т. Я. Павлова [11], О. Ю. Потемкина [12], 

Н. С. Примакова [13], а также В. Шетай [14], Т. Моррис [15], 

К. Грушка [16], Ф. Пикоцца [17], С. Григонис [18], Е. Гилд [19].  

Среди отмеченных работ следует выделить руководителя депар-

тамента защиты Швейцарского совета по делам беженцев К. Грушку, 

эксперта Европейского офиса по вопросам предоставления убежища, 

который публикует статьи и научные исследования по тематике ев-

ропейской системы убежища с акцентом на Дублинскую систему. 

Проблематике вторичных перемещений посвящены работы та-

ких исследователей, как Дж.-П. Брекке [20], М. Гарлик [21], 

Н. В. Карканица [1]. Почетный профессор Университета Вашингтона 

в Сент-Луисе С. Легомски [22] специализируется на вопросах мигра-

ции и беженцев. Автор данной статьи во многом опирается на мнение 

этого исследователя по проблематике вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища.  

Результаты исследования. Цель статьи – проанализировать 

проблему вторичных перемещений лиц, ищущих убежища в госу-

дарствах – членах ЕС, и выделить факторы, влияющие на ее развитие. 

Данное исследование не может быть полноценным без изучения эво-

люции миграционной системы Европейского союза и формирования 

Общей европейской системы предоставления убежища.  
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В то время как страны исхода «производят» миллионы новых 

беженцев, третьи страны и страны приема все больше склонны разра-

батывать новые ограничения. В частности, ряд государств настойчи-

во возводит процедурные барьеры в рамках своих систем предостав-

ления убежища. Среди таких барьеров – практика возвращения лиц, 

ищущих убежища, обратно в третьи безопасные страны, без рассмот-

рения заявления на предоставление убежища.  

Основания приводятся следующие: либо третья страна была 

«третьей безопасной страной», и поэтому данному лицу следовало бы 

запросить защиту именно там, либо по причине, что третья страна 

была «первой страной убежища», где уже была предоставлена защи-

та. Такие ограничения могут быть приняты в одностороннем порядке 

или могут быть частью двустороннего или многостороннего согла-

шения.  

Возвращение в третье государство приводит к целому ряду 

серьезных проблем для самих беженцев, для третьих стран, а также 

для региональной стабильности. Сегодня вопрос состоит в том, в ка-

кой мере должна быть развита правовая свобода беженцев, чтобы они 

могли сами выбирать страны, где будут рассматриваться их ходатай-

ства о предоставлении убежища [14]. 

Проблема вторичных перемещений лиц, ищущих убежища в Ев-

ропе, вступила в новую фазу в 2011 г. после начала политического 

кризиса в Ливии и с увеличением количества мигрантов на острове 

Лампедуза (Италия), расположенном ближе к африканскому побере-

жью, чем к Италии. Туда хлынул поток мигрантов из Ливии и других 

государств Северной Африки. Благодаря своему расположению и ус-

ловиям, созданным Дублинским договором, этот маленький остров 

принял первый серьезный поток мигрантов. С лета 2015 г. миграци-

онные потоки уже проходили и через Балканский полуостров [9; 18; 

20; 21; 22].  

Греция и Италия столкнулись с наибольшим среди государств –

 членов ЕС количеством вынужденных мигрантов. Эти государства 

обратились в европейские наднациональные институты, а те не смог-

ли выработать единой позиции по данному вопросу. Обстановка на-

калялась за счет того, что лица, ищущие убежища в Европе, намере-

вались двигаться дальше вглубь Европы, не желая оставаться в госу-

дарствах, находящихся на внешних границах ЕС, не готовых финан-
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сово и не способных физически обеспечить определенные условия 

для большого количества прибывающих лиц
3
.  

Решения Совета Европейского союза, принятые в пользу Греции 

и Италии в сентябре 2015 г., утвердили обязательность переселения 

160 000 лиц, ищущих убежища, которые явно нуждаются в между-

народной защите, в другие государства – члены ЕС. Несколько сотен 

ходатайств находились в процессе и ожидали согласия принимающих 

государств
4
. В июне 2017 г. оказалось, что Польша, Венгрия и Чехия 

отказались размещать у себя вынужденных мигрантов. Европейский 

союз принял решение о начале разбирательства против этих госу-

дарств
5
. Система переселения встретила сопротивление как со сторо-

ны лиц, ищущих убежища, так и со стороны государств – членов ЕС.  

Ходатайствующие также стараются избежать регистрации в го-

сударстве въезда, чтобы не попасть под действие регламента и вы-

брать наиболее приемлемую страну назначения, или практикуют asy-

lum shopping, что приводит к созданию государствами общей системы 

распределения ходатайств либо к возвращению мигрантов в те стра-

ны, которые могут считаться «третьими безопасными». В данном 

контексте особое значение приобретает важность соблюдения прин-

ципа невысылки, так как система распределения ответственности за 

прием беженцев должна быть настолько эффективной, чтобы не до-

пустить возвращения в государство, которое из-за чрезмерной на-

грузки уже не может обеспечить соблюдения права на достойное об-

ращение [1].  

Недостаточная эффективность Дублинской системы проявилась 

в том, что некоторые государства сами начали отходить от положе-

ний регламента, как это сделала Германия, приняв лиц из Сирии, 

ищущих убежища, вопреки возможности отправить их в страны пер-

вого въезда в ЕС. Некоторые государства ЕС, отступая от Дублинско-

го регламента, занимали избирательную позицию, которая иногда 

оказывалась дискриминационной по отношению к некоторым катего-

                                                           
3
 Крепость Европа: Постыдная ситуация с сирийскими беженцами // Amnesty International 

[Электронный ресурс]. – URL : https://amnesty.org.ru/node/2723 (дата обращения : 20.11.2017). 
4
 Asylum in the EU: Facts and Figures Briefing, March 2015 // European Parliament [Электрон-

ный ресурс]. – URL : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/ 

EPRS_BRI%282015%29551332_EN.pdf (дата обращения : 20.11.2017). 
5
 Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять ми-

грантов // TACC [Электронный ресурс]. – URL : http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama 

/4333338 (дата обращения : 20.11.2017). 
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риям лиц. Так, правительство Словакии в августе 2015 г. заявило, что 

из всех беженцев из Сирии будет принимать только христиан, по-

скольку мусульмане будут испытывать сложности в интеграции
6
.  

Здесь уместно привести пример договора, заключенного между 

ЕС и Турцией по мигрантам в марте 2016 г. Его суть заключается в 

том, что Турция будет принимать обратно всех нелегальных мигран-

тов, прибывших в ЕС из Турции, невзирая на их национальность. 

Взамен ЕС будет забирать из Турции по одному сирийскому гражда-

нину, который имеет право на легальное убежище. За это Анкара по-

лучает ряд льгот, в том числе безвизовый режим между Турцией и 

ЕС, а также финансовые дотации
7
. Остается вопрос о правомерности 

такого соглашения: можно ли в действительности считать Турцию 

«третьим безопасным государством» в сегодняшних реалиях? Ответ 

неочевиден в силу разных аргументов, однако заключение такого со-

глашения, в принципе выходящего за рамки Дублинской системы, 

можно скорее рассматривать как крайнюю меру, которая свидетель-

ствует о полной неспособности Дублинской системы функциониро-

вать в сложившейся ситуации.  

Причины возникновения данной проблемы стоит искать у исто-

ков создания ОЕСПУ и формирования миграционной политики Ев-

ропейского союза в целом. Ныне действующие ОЕСПУ и Дублинская 

система в период развития миграционного кризиса в Европе показали 

ряд пробелов, связанных с проблемой вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища. Эти вопросы были упущены при формировании 

миграционной политики ЕС [14; 15; 17–19; 22].  

Шенгенское соглашение заложило основы для формирования в 

последующем ОЕСПУ. По исполнению положений Шенгенского со-

глашения, вступившего в силу в 1995 г., между семи государствами 

полностью исчезли границы, перестали действовать таможенные 

проверки, исчез паспортный контроль. В 1999 г. Шенгенское согла-

шение было замещено Шенгенским законодательством Европейского 

союза. Шенгенская виза дала право свободного перемещения по тер-

                                                           
6
 Словакия заявила, что примет только беженцев-христиан, 19 августа 2015 г. // BBC [Элек-
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7
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ритории стран – членов соглашения. Пограничный контроль был со-

хранен только для третьих стран
8
. 

Затем принятие Амстердамского договора членами Европей-

ского союза в 1997 г. положило начало формированию системы пре-

доставления убежища в Европе.  

В этом договоре говорится о принятии минимальных стандартов 

по предоставлению и прекращению статуса беженца и установлении 

в Европейском союзе обязательных минимальных правил по предос-

тавлению убежища и иммиграции.  

В том же году вступила в силу Дублинская конвенция, в соот-

ветствии с которой заявление на предоставление убежища должно 

быть подано в первом государстве ЕС, в котором оказалось лицо, 

ищущее убежища. Тогда страны Европейского союза, провозгласив-

шего себя территорией открытых границ и свободы перемещения, 

признали необходимость выработки единого подхода к политике 

предоставления защиты беженцам. Процедуры должны быть одно-

временно честными, эффективными и не поддающимися злоупотреб-

лениям [10].  

ОЕСПУ является относительно молодой попыткой систематиза-

ции и установления общих стандартов в сфере защиты беженцев для 

государств одного региона.  

Впервые о создании такой системы было заявлено в 1999 г. на 

саммите в Тампере (Финляндия), в то время как Африка и Латинская 

Америка приняли региональные документы несколькими десятиле-

тиями раньше. Так, в 1969 г. была принята Конвенция по конкретным 

аспектам проблем беженцев в Африке
9
, а в 1984 г. – Картахенская 

декларация о беженцах
10

.  

С момента зарождения ОЕСПУ была поставлена главная зада-

ча – создать единую систему со взаимосвязанными компонентами в 

сфере защиты беженцев [9; 10; 12–14]. На вышеупомянутом саммите 

в Тампере в 1999 г. был разработан первоначальный рабочий доку-

                                                           
8
 Schengen: Controversial EU free movement deal explained // BBC [Электронный ресурс]. – 

URL : http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723 (дата обращения : 20.11.2017). 
9
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мент по гармонизации национальных законодательств в сфере пре-

доставления убежища
11

. В нем подчеркивалось, что общие мини-

мальные стандарты обеспечат индивидуальный подход к заявителям, 

т. е. каждому лицу, ищущему убежища, будет вынесено одинаковое 

решение независимо от государства, в котором он подал заявление, а 

также такие стандарты будут служить для предотвращения вторичной 

миграции лиц, ищущих убежища.  

Здесь речь шла о том, как избежать такого распространенного 

сегодня феномена, описываемого в литературе как asylum shopping, 

или так называемого поиска наиболее благоприятной страны, предос-

тавляющей убежище. Предотвращение вторичных перемещений на-

селения с момента основания ОЕСПУ было обозначено в качестве 

одной из основных задач. Однако данной проблемы не только не уда-

лось избежать, но в целом допущенные промахи в процессе форми-

рования общей миграционной политики ЕС способствовали выдви-

жению этой проблемы на первый план в период кульминации мигра-

ционного кризиса в Европе в 2015 г. [9; 12; 13; 18; 22]. 

В научной литературе встречается большое количество версий, 

объясняющих причины вторичных перемещений лиц, ищущих убе-

жища, приводятся различные факторы, которые способствовали его 

развитию. Сделаем попытку систематизировать данные факторы.  

Итак, к ряду объективных факторов относится само историче-

ское развитие ОЕСПУ и те идеи, которые закладывались в ходе дан-

ной эволюции. Создание пространства свободы, безопасности и пра-

восудия и провозглашение в 1992 г. общего рынка поставили на пове-

стку дня вопрос о ликвидации внутренних границ и усиления контро-

ля над внешними границами.  

Рассмотрение вопросов предоставления убежища в рамках ЕС 

следовало обосновывать необходимостью солидарных действий го-

сударств – членов ЕС в сфере, где отдельные страны не могут эффек-

тивно решать вопросы предоставления убежища в Европейском сою-

зе без внутренних границ [10; 12; 14; 18–20; 22]. В самом начале про-

цесса построения европейской миграционной политики прослежива-

лась цель не допускать тех, кто рассматривался в качестве бремени, 

предполагающего финансовые и политические затраты, и одновре-
                                                           
11

 Tampere: European Council, 15 and 16 October 1999: presidency conclusions // European Par-
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менно привлекать экономических мигрантов, которые смогут принес-

ти прибыль государствам Европейского союза. Сама Европа отчаянно 

нуждалась как в высоко-, так и в низкоквалифицированной рабочей 

силе, чтобы закрыть пробелы на рынке труда вследствие низкой рож-

даемости и изменениях в образовательной и трудовой сферах [15].  

При создании ОЕСПУ европейские лидеры акцентировали вни-

мание на том, чтобы всеми силами не допустить лиц, ищущих убе-

жища, в Европу, вместо того, чтобы уделить внимание и бороться с 

основными причинами вынужденной миграции и обеспечить защиту 

и интеграцию этих лиц в принимающие государства. Такая недально-

видная политика впоследствии стала причиной неспособности Евро-

пейского союза справиться с массово прибывающим потоком вынуж-

денных мигрантов.  

Построение ОЕСПУ претерпело несколько этапов, которые вы-

деляются в литературе следующим образом:  

1) 1999–2004 гг.: установление минимальных стандартов в сфере 

миграционной политики государств ЕС; 

2) 2004–2013 гг.: попытка установления общих стандартов, при-

ведение национальных законодательств государств ЕС в соответствие 

с разработанными инструментами миграционной политики общеев-

ропейскими институтами; 

3) 2013 г. – настоящее время: пересмотр существующей системы 

с учетом мнения всех заинтересованных сторон [10; 12; 14; 18–20; 

22]. 

Как отмечают многие специалисты, во время второй фазы, не-

смотря на существенные сдвиги в сфере предоставления убежища, 

был принят достаточно слабый и размытый набор директив, в соот-

ветствии с которыми не удалось гармонизировать национальные за-

конодательства государств ЕС в данной сфере [11–14; 18; 22]. Новые 

пересмотренные директивы, принятые в июне 2013 г., были направ-

лены, прежде всего на снижение уровня вторичных перемещений 

лиц, нуждающихся в международной защите, между государствами 

ЕС. Причинами тому назывались различия в национальных законода-

тельствах и условиях приема. 

Здесь уместен следующий пример. Согласно статье 15 (1) пере-

работанной директивы Европейского парламента и Совета 

2013/33/EU от 26 июня 2013 г. об установлении стандартов приема 
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лиц, ходатайствующих о международной защите, «государства-члены 

обеспечивают заявителям доступ к рынку труда не позднее, чем через 

9 месяцев со дня подачи ходатайства о предоставлении международ-

ной защиты…»
12

.  

Однако условия предоставления доступа заявителей к рынку 

труда остаются на усмотрении государств ЕС в соответствии с их на-

циональным законодательством. Таким образом, становится понятно, 

что ЕС не удалось выработать общих стандартов, а различия между 

государствами в приеме, предоставление различной материальной 

помощи и доступа к рынку вынуждают лиц, ищущих убежища, ис-

кать лучших условий в других государствах ЕС. 

Может показаться очевидным, что основная причина вторичных 

перемещений лиц, ищущих убежища, – это ныне действующая Дуб-

линская система, главный принцип которой – определение государст-

ва, ответственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении 

убежища, поданных в одном из государств – членов Европейского 

союза. Она предполагает, что, если вынужденные мигранты покида-

ют страны, в которых впервые подают прошение на получение убе-

жища, их могут вернуть обратно [11; 13; 16; 17; 22]. 4 мая 2016 г. бы-

ло опубликовано предложение по пересмотру регламента Дублин III 

(Дублин IV)
13

, которое является реформой, необходимой для более 

эффективной работы системы. Представленный на обсуждение рег-

ламент Дублин IV нацелен на сохранение Дублинской системы как 

краеугольного камня ОЕСПУ.  

Предлагаемые изменения предполагают упорядочение Дублин-

ского регламента для обеспечения эффективной работы системы с 

целью более быстрого доступа заявителей к процедуре предоставле-

ния международной защиты, а также для повышения потенциала ад-

министраций государств-членов применять систему. Данная система 
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призвана способствовать предотвращению вторичных перемещений 

внутри ЕС, в том числе путем предотвращения злоупотреблений про-

цедурой предоставления убежища.  

Система также должна обеспечить «инструменты, позволяющие 

адекватно реагировать на ситуации с непропорциональным давлени-

ем на системы предоставления убежища государствам-членам» по-

средством механизма корректирующего распределения. Главная цель 

предлагаемого регламента  обеспечение прочной основы для спра-

ведливой и устойчивой политики ЕС в области предоставления убе-

жища, в том числе создания Европейского агентства по вопросам 

предоставления убежища
14

. По новой системе мигранты смогут про-

сить убежища во всем Евросоюзе, а затем Европейское агентство бу-

дет принимать решение, в какой стране им будет предоставлено убе-

жище. При этом будут приниматься во внимание население этой 

страны, ее ВВП, а также квоты на расселение беженцев. 

Также сегодня большой проблемой остается отсутствие единой 

концепции по распределению беженцев по странам ЕС. Лишь 10 го-

сударств – членов ЕС предложили сирийским беженцам возможность 

переселения или временное убежище по гуманитарным соображени-

ям. Германия оказалась самой радушной страной, выразив готовность 

принять 10 000 беженцев, то есть 80 % от общего числа тех, кого го-

товы принять в ЕС. 18 государств – членов ЕС, включая Соединенное 

Королевство, которое изначально стояло у истоков разработки про-

грамм переселения совместно с УВКБ ООН, и Италию, вообще отка-

зались участвовать в переселении
15

. Суть системного кризиса заклю-

чается в том, что, в частности, каждая страна не хочет или не способ-

на принимать беженцев, а общеевропейские институты создают так 

называемую систему квот по приему беженцев. Это вызывает недо-

вольство как национальных политиков, так и рядовых граждан.  

К примеру, на рефендуме в Венгрии о квотах ЕС на мигрантов, 

который состоялся 2 октября 2016 г., около 98 % проголосовавших 
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высказались против намерений Евросоюза разместить в странах – 

членах блока 160 тыс. мигрантов, 1294 из которых должны были быть 

направлены в Венгрию. Однако итоги референдума были признаны 

недействительными вследствие низкой явки (менее 50 %)
16

.  

К ряду субъективных факторов, толкающих вынужденных ми-

грантов на дальнейшие поиски более благоприятных условий в госу-

дарствах ЕС, можно отнести следующие: 

1) отсутствие финансирования: бюджеты европейских стран со-

ставлялись без учета расходов на содержание беженцев;  

2) отсутствие свободного жилья: в отличие от таких стран, как 

Турция, Ливия и Иордания, где для поселения беженцев достаточно 

построить палаточные лагеря, в ЕС в связи с прохладным климатом 

беженцев необходимо размещать в отапливаемых помещениях; 

3) нехватка персонала для регистрации беженцев, полицейских 

для пограничного контроля и сопровождения, переводчиков;  

4) организация Amnesty International указывает на жестокое об-

ращение по отношению к лицам, ищущим убежище, в странах, через 

которые беженцы из Сирии в основном попадают в ЕС. Известно, на-

пример, о том, как вдоль побережья Греции беженцев оттесняют на-

зад в море, невзирая на опасность для жизни. В Болгарии людей в те-

чение многих недель удерживают под стражей в антисанитарных ус-

ловиях. В том же самом в последнее время обвиняется и Венгрия
17

.  

Выводы. Таким образом, вторичные перемещения мигрантов, а 

также так называемый феномен asylum shopping сегодня представ-

ляют собой масштабную проблему для государств ЕС. На ее развитие 

повлиял ряд объективных (исторических и структурных) и субъектив-

ных факторов (зависящих от результатов работы объекта, в данном 

случае ОЕСПУ).  

К объективным факторам стоит причислить отсутствие на ран-

нем этапе зарождения миграционной системы ЕС нормативной базы 

по регулированию и интеграции вынужденных мигрантов, беженцев 

и акцент на трудовых мигрантах; проблемы с приведением нацио-

                                                           
16

 Референдум в Венгрии: против квот ЕС на беженцев, но явка ниже минимума // BBC 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.bbc.com/russian/news-37537782 (дата обращения : 

20.11.2017). 
17

 Крепость Европа: Постыдная ситуация с сирийскими беженцами // Amnesty International 

[Электронный ресурс]. – URL : https://amnesty.org.ru/node/2723/ (дата обращения : 

20.11.2017). 
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нальных законодательств стран ЕС в сфере убежища в соответствие с 

общеевропейскими нормами; отсутствие единой позиции по распре-

делительным квотам, а также отсутствие единой внутриевропейской 

системы и органа, координирующего вопросы предоставления убе-

жища в ЕС.  

Среди субъективных факторов, которые способствуют переме-

щению мигрантов в третьи безопасные страны, можно назвать отсут-

ствие условий в странах приема, жилья, средств, человеческих ресур-

сов.  

Стоит отметить, что проблема вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища в Европе, и так называемый миграционный кризис 

в Европе породили и усилили не только дезинтеграционные процессы 

(Brexit, возобновление пограничного контроля), но и подготовили 

почву для поднятия авторитета крайне правых идеологий и партий, 

число представителей которых в европейских парламентах продол-

жает расти. Все чаще звучит лозунг «европейские ценности для евро-

пейцев».  

Миграционный кризис обнажил недостатки и изъяны системы, 

сформированной Дублинским и Шенгенским договорами. Предпри-

нимаемая попытка по реформированию Дублинской системы посред-

ством предлагаемого регламента Дублин IV может быть успешной 

только при выработке единой позиции государств ЕС по данному во-

просу, иначе Европу ждет еще более глубокий кризис – кризис евро-

пейских институтов власти.  
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The article is devoted to the study of the problem of secondary movements of 

asylum seekers in the European Union, as well as to the related problems such as asy-

lum shopping. For the first time in the Belarusian historiography the author makes an 

attempt to identify a number of objective (structural) and subjective factors as a result 

of the functioning of the migration system as a whole that affected the aggravation of 

this problem during the migration crisis in Europe in 2015.  

Research of this topic would be incomplete without an analysis of the evolution 

of the Dublin system and the Common European Asylum System (CEAS), identifica-

tion of gaps in formation of the EU migration system, which influenced the develop-

ment of the subsequent crisis. The author draws attention to the fact that while creat-

ing the Schengen area and abolishing internal borders, the emphasis was made on the 

formation of a system aimed at the integration of labor migrants in the EU rather than 

on the acceptance of forced migrants from third countries. In addition, EU failed to 

harmonize national legislations of the EU states in the field of asylum in accordance 

with the common European regulations and norms. The EU states have not yet devel-

oped a unified concept for overcoming this phenomenon and the crisis as a whole, 

despite the fact that at the current stage an attempt is made to modify the CEAS by 

developing a new regulation «Dublin IV» aimed at a comprehensive solution of the 

problem of secondary movements and creation of the European Union Agency for 

Asylum.  
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