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одновременным принятием ими решения о прекращении деятельности данной 
МПО. Однако состав членов ЕврАзЭС и ЕАЭС отличается, равно как и их цели 
и задачи. По этой причине правопреемство ЕАЭС в отношении статуса наблю-
дателя ЕврАзЭС при ГА ООН маловероятно. 

В качестве ad hoc наблюдателей СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС участвуют в работе 
органов таких региональных МПО как Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). 

В практике СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС отсутствуют примеры предоставления 
ими статуса постоянного или ad hoc наблюдателя сторонним организациям. 
Обосновывается это сравнительной молодостью данных МПО и их направлен-
ностью на решение проблем определенного региона, что делает участие в рабо-
те их органов менее привлекательным. Практика участия указанных евразий-
ских МПО в работе органов друг друга также не сформирована в силу их воз-
можности получать информацию о деятельности друг друга через совпадающих 
должностных лиц. Определенным исключением является ЕАГ, которая предо-
ставила статус наблюдателя на постоянной основе 18 международным органи-
зациям, включая ОДКБ и ЕврАзЭС. Полагаем, что это связано с компетенцией 
ЕАГ в сфере противодействия терроризму, так как решение указанных вопросов 
представляет интерес для всего мирового сообщества и требует слаженных дей-
ствий государств, включая предпринимаемые ими через организации.

Таким образом, использование евразийскими МПО института наблюдате-
лей направлено в основном на обеспечение их участия в работе органов сторон-
них организаций, преимущественно ООН и крупных региональных организа-
ций. С учетом указанного обстоятельства важным является получение ЕАЭС и 
ЕАГ постоянного приглашения участвовать в работе ГА ООН. Республика Бела-
русь может инициировать внесение в повестку дня 70-й сессии ГА ООН вопроса 
о предоставлении ЕАЭС и ЕАГ статуса наблюдателя при ГА ООН. Позитивную 
роль может также играть формирование практики участия региональных МПО 
коллективной безопасности, действующих на евразийском пространстве (СНГ, 
ОДКБ и ЕАГ), в качестве ad hoc наблюдателей в заседаниях Совета Безопасно-
сти ООН, когда в их рамках рассматриваются затрагивающие указанные МПО 
или их регион действия вопросы.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Сягровец Е. В., Белорусский государственный университет

ЮАР, Намибия, Кения — те немногие государства, которые сохраняют ста-
бильность по сравнению с остальной частью африканского континента. Как ре-
зультат, увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов из остальных 
африканских стран в Европу в поисках защиты и безопасности. Европейский 
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союз уже не первый год пытается решить проблему нелегальных мигрантов. 
При этом, по мнению специалистов, тенденция к росту потока беженцев из Ли-
вии и большинства стран Африки пока будет сохраняться. 

В этой связи Европейский союз столкнулся с двумя серьезными проблема-
ми, первая — это несостоятельность общеевропейской системы предоставления 
убежища и вторая, — это неэффективность практических мер по предотвраще-
нию нелегальной миграции в ЕС.

Рассматривая вопросы нормативно-правовой регламентации предоставле-
ния убежища, необходимо отметить, что Европейским союзом разработана Ду-
блинская система, включающая в себя Дублинскую конвенцию 1990 г., и изме-
нения к Конвенции — Дублинские правила II и Дублинские правила III, дирек-
тивы по процедурам предоставления убежища, а также директивы по условиям 
приема, таким образом завершив процесс создания общеевропейской системы 
предоставления убежища. 

Вышеперечисленные нормативные документы закрепляют общие прави-
ла и процедуры приема беженцев в странах ЕС. Несмотря на то, что послед-
няя редакция Правил устанавливает ряд процедурных изменений по предо-
ставлению убежища и условиям приема беженцев, наиболее «проблемное» по-
ложение, согласно которому рассмотрением ходатайств должна заниматься та 
страна, через которую заявитель впервые попал на территорию ЕС, осталось 
без изменений. 

Таким образом, предложение о «справедливом» перераспределении бежен-
цев и мигрантов между всеми государствами — членами ЕС, о котором неодно-
кратно заявляли Италия и Мальта, не было поддержано Брюсселем. 

Что касается второй проблемы, необходимо отметить, что в рамках Евро-
пейского союза разработан механизм, ответственный за реализацию меропри-
ятий, направленных на осуществление интегрированного управления грани-
цей ЕС — это Европейское агентство по управлению оперативным сотруд-
ничеством на внешних границах государств — членов Европейского союза 
«Frontex». Агентство создано во исполнение Шенгенского законодательства, 
26 октября 2004 г., Постановлением Совета ЕС 2007/2004. 

В рамках Агентства «Frontex» в период с 2004 по 2013 гг. было проведено 
около 15 мероприятий, направленных на предотвращение нелегальной мигра-
ции, но, несмотря на это, тенденция роста потока беженцев сохраняется. Кроме 
того, с увеличением траффика нелегальных мигрантов растет и процент их ги-
бели на море (только с начала 2014 г. в водах Средиземного моря погибло более 
2 тыс. человек). Следует отметить, что обеспечение безопасности нелегальных 
мигрантов не входит в компетенцию агентства «Frontex». 

18 октября 2013 г. Италия по собственной инициативе приступила к осу-
ществлению операции «MareNostrum», основной задачей которой, стало обе-
спечение безопасности жизни на море и привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих трафик нелегальных мигрантов. Однако успех гуманитарной 
миссии «MareNostrum» в Средиземном море (за год было спасено около 100 тыс. 
человек), только спровоцировал увеличение потока мигрантов. 
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В этой связи ЕС под эгидой Агентства «Frontex», в начале ноября 2014 г. за-
пускает новую миссию под названием «Frontex+», основной задачей которой 
станет ужесточение контроля и охраны внешних морских границ ЕС, сокраще-
ние незаконной миграции с помощью осуществления превентивных меропри-
ятий, а так же борьба с лицами, занимающимися незаконным перемещением 
мигрантов. Финансирование операции будет осуществляется государствами — 
членами ЕС, участниками миссии.

Однако еще до начала реализации операции «Frontex+» становится ясно, что 
она не сможет решить проблемы нелегальной миграции и обеспечить должную 
безопасность мигрантам на море поскольку:

1) ужесточение контрольных мероприятий по охране внешних морских гра-
ниц ЕС не сможет остановить поток нелегальных мигрантов;

2) финансирование миссии обусловлено степенью заинтересованности, до-
бровольного и добросовестного участия в ней государств — членов ЕС;

3) как и предыдущих миссиях в компетенцию «Frontex+» не входит спасе-
ние человеческих жизней на море (кто и как должен этим заниматься до сих пор 
не определено).

Таким образом, проблема беженцев и нелегальной миграции принима-
ет масштабы гуманитарной катастрофы, как для ЕС, так и для стран африкан-
ского континента, и только путем совместных усилий международного сооб-
щества можно найти выход из сложившейся ситуации. Представляется целесо-
образным еще раз пересмотреть европейское миграционное законодательство 
на предмет справедливого перераспределения между государствами — членами 
ЕС ответственности за предоставление убежища беженцам и мигрантам. Кроме 
того, необходимо усовершенствовать общую внешнеполитическую стратегию 
ЕС по борьбе с нелегальной миграцией, разработать ряд мероприятий совмест-
но с Африканским союзом, активно привлекать международные организации, в 
том числе и ООН, к решению данного вопроса. 

О КРИТЕРИЯХ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ПОДВОДНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Якутова Ю. В., Белорусский государственный университет

Проведение классификации подводных артефактов имеет огромное зна-
чение в первую очередь для выяснения того, подпадает ли тот или иной за-
тонувший объект под правовой режим охраны, установленный Конвенцией 
ЮНЕСКО по охране подводного культурного наследия 2001 г. Выделение под-
водных объектов в отдельные группы по тем или иным критериям позволяет 
определить, к какой категории охраняемых объектов подводного культурно-
го наследия относится артефакт, что в отдельных случаях может значительно 
упростить разрешение вопроса о том, подпадает ли он под конвенционный ре-
жим охраны. Кроме того, решение вопроса о принадлежности артефакта к опре-
деленной группе может существенно повлиять на то, какое из государств может 
претендовать на владение таким объектом после его поднятия на поверхность. 


