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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ — МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА

Федорако А. И., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Миграция населения (далее — миграция) стала проблемой номер один в Ев-
ропейском союзе (далее — ЕС) в связи с массовым прибытием незаконных и вы-
нужденных мигрантов. Она обнажила несовершенство правовой системы и от-
сутствие адекватной общей стратегии как ЕС, так и всего мира по регулирова-
нию миграции. 

Массовые перемещения людей заставляют задуматься о причинах мигра-
ции, о поиске адекватных политических, правовых и социальных мер.

Миграция является индикатором экономической, демографической и поли-
тической ситуации в мире. Еще до миграционного кризиса в ЕС многие экс-
перты обращали внимание на наличие большого числа факторов, стимулирую-
щих высокий уровень миграции, в том числе и незаконной: огромные различия 
в условиях и уровне жизни в развитых и развивающихся странах, демографи-
ческий кризис в развитых и большой прирост населения в развивающихся госу-
дарствах, большое число конфликтов и войн в мире и т. п.

По данным ООН, из 7,3 млрд человек, проживающих на планете, 836 млн 
человек проживают в условиях крайней нищеты, страдают от недостатка пищи 
и воды. Причем, подавляющее большинство таких людей проживают в двух ре-
гионах — Южной Азии и Африке к югу от Сахары, — на их долю приходится 
около 80 процентов всего населения мира, живущего в крайней нищете. Напри-
мер, доля населения Африки к югу от Сахары, живущего в условиях крайней 
нищеты, превышает 40 процентов. 60 процентов людей, живущих в крайней ни-
щете во всем мире, проживают в пяти странах: Индии, Нигерии, Китае, Бангла-
деш и Демократической Республике Конго. В Западной Азии и Северной Афри-
ке растет число людей, страдающих от недоедания, вследствие войн, граждан-
ских беспорядков и стремительно растущего числа беженцев.

В тоже время происходит сокращение и старение населения в развитых госу-
дарствах и быстрый рост населения в развивающихся странах. По данным ООН, 
в развитых странах проживает 1,25 млрд человек, в развивающихся — 5,98. Уро-
вень мирового населения ежегодно повышается примерно на 80—90 млн чело-
век, причем 97 % этого прироста приходится на развивающиеся страны. Об-
щий коэффициент фертильности на одну женщину в развитых странах состав-
ляет 1,7, в наименее развитых — 4,2. Сегодня в мире проживает 1,8 млрд моло-
дых людей в возрасте от 10 до 24 лет. Причем, в развитых — 217 млн человек, 
а в развивающихся — 1 580 млн. В 17 развивающихся странах половина насе-
ления младше 18 лет. В Индии проживает 356 млн человек в возрасте от 10 до 
24 лет, в Китае — 269 млн в Индонезии — 67 млн молодых людей, в Пакиста-
не — 59 млн, в Нигерии — 57 млн, в Бангладеш — 48 млн. 

Ежегодно в трудоспособный возраст вступают около 120 млн моло-
дых людей. По данным МОТ, в 2013 г. по миру в целом безработными были 
73,4 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (около 36 процентов из 
202 млн безработных во всем мире). Наиболее высокий уровень безработицы 
среди молодежи отмечается в Северной Африке и Западной Азии. Темпы ро-
ста молодежного населения в развивающихся странах опережают темпы роста 
экономики. 
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В 2014 г. мир стал свидетелем конфликтов, насилия и нарушений прав чело-
века, которые привели к массовому перемещению людей как в пределах своих 
стран, так и за рубеж. В течение этого года по причине конфликтов в таких стра-
нах, как Ирак, Нигерия, Пакистан, Южный Судан, Демократическая Республи-
ка Конго, Сирийская Арабская Республика и Украина, в среднем по 42 000 че-
ловек в день были вынуждены покидать свои дома в поисках защиты. На конец 
2014 года в результате конфликтов свои дома были вынуждены покинуть почти 
60 млн человек — наибольшее число людей со времени окончания Второй ми-
ровой войны. По состоянию на конец 2014 года тремя основными странами ис-
хода вынужденных мигрантов были Сирийская Арабская Республика (3,9 млн 
чел.), Афганистан (2,6 млн чел.) и Сомали (1,1 млн чел.). 

Принимаемые в настоящее время в ЕС меры по преодолению миграцион-
ного кризиса необходимы, однако являются лишь мерами реагирования на по-
следствия. Важно воздействовать на причины миграции. В-первую очередь, 
ведущим странам мира не стоит заниматься геополитическими играми, спо-
собствовать решению конфликтов на международном уровне мирным путем. 
Во-вторых, необходимо увеличивать объемы помощи развивающимся государ-
ствам, способствовать развитию их экономики, вовлечению населения в сфе-
ру производства и обслуживания. Следует обратить внимание и на несовершен-
ство международного права в области защиты вынужденных мигрантов. В соот-
ветствии с международными правом (Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г.) за-
щита предоставляется «беженцу», т. е. лицу, которое в силу вполне обоснован-
ных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповеда-
ния, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежно-
сти и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного граж-
данства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вслед-
ствие таких опасений. Таким образом, люди, спасающие бегством от ужасов во-
йны, при отсутствии преследования не являются беженцами. В реальности «бе-
женцев войны» в настоящее время больше чем классических беженцев. Весьма 
актуальным вопросов является распространение международной защиты и на 
данную категорию вынужденных мигрантов. Необходимо также выработать об-
щемировую систему помощи вынужденным мигрантам. Например, открытие в 
развитых странах крупных центров по приему и обработке заявлений о предо-
ставлении убежища, система пропорционального расселения вынужденных ми-
грантов в развитых странах и т. п. 


