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Нелегальная и вынужденная миграция в странах Европы в XXI веке 

Актуальность данной темы вызвана тем, что современный этап миграции рабочей 
силы на территории Европы характеризуется значительным увеличением потоков 
именно нелегальной миграции. Серьезные опасения вызывает многократное увеличе-
ние потоков вынужденных мигрантов (беженцев) в страны Европы, что делает необхо-
димым анализ данной ситуации с выработкой мероприятий регулирующего характера 
странам, которые стали реципиентами мигрантов. 

Целью работы является изучение современных тенденций нелегальной и вынуж-
денной миграции в странах Европы, ее географических и структурных особенностей. 
Информационной базой для исследования послужили статистические материалы, лите-
ратурные источники, данные зарубежных социологических исследований. Основными 
источниками информации стали данные Отдела народонаселения ООН, Комиссии по 
экономическим и социальным вопросам ООН, Евростата, Всемирного банка, использо-
вались статьи Алешковского И.А. из журнала «Век глобализации», план Еврокомиссии 
по расселению беженцев, данные Международной организации по миграции. 

В связи с тем, что во многих странах правительства законодательным путем регла-
ментируют приток иностранной рабочей силы, в настоящее время возросло ее неле-
гальное проникновение через государственные границы. Несмотря на принятие специ-
альных законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, ее масштабы не 
только не уменьшились, а, наоборот, значительно возросли. 

Рост нелегальной иммиграции объясняется различными факторами. Но основным 
из них является то, что строгий контроль над иммиграцией при увеличивающемся раз-
рыве в уровнях экономического развития между странами и существующей потребно-
сти в дешевой рабочей силе повышает, с одной стороны, стимулы к нелегальному 
въезду для работников, а с другой стороны – к использованию нелегальной рабочей 
силы для работодателей. В результате в странах с либеральной иммиграционной поли-
тикой, где остаются легальные возможности иммиграции, нелегальная иммиграция 
является альтернативой для тех, кто не удовлетворяет критериям отбора, кто не готов к 
длительному ожиданию разрешения на въезд или для кого нелегальная иммиграция 
менее затратна; тогда как в странах с иммиграционной политикой, в которых возмож-
ности легального въезда или пребывания значительно ограничены (страны ЕС и др.), 
нелегальная иммиграция для большинства потенциальных мигрантов является прак-
тически единственным способом улучшить свое материальное положение. Все выше-
сказанное ведет к тому, что для многих стран нелегальная иммиграция стала характер-
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ным явлением современной действительности. Это ответная реакция на законодатель-
ные акты многих государств, с помощью которых регламентируется приток иностран-
ной рабочей силы. Другая причина, питающая эту проблему, состоит в том, что трудя-
щиеся, въехавшие нелегально (или оставшиеся в стране нелегально после истечения 
официального срока), представляют для предпринимателей самую дешевую и беспра-
вную рабочую силу [1]. 

Оценить реальные масштабы нелегальной иммиграции практически невозможно. 
Различные косвенные методы позволяют дать лишь приблизительные оценки. Так, по 
оценкам ООН, ежегодно от 2,5 до 4 млн человек пересекают межгосударственные гра-
ницы нелегально; помимо этого, ряды нелегальных иммигрантов пополняют лица, 
въехавшие в страну на законном основании, но затем оставшиеся в ней, нарушив усло-
вия пребывания. По разным данным, численность нелегальных иммигрантов в мире 
составляет от 10 до 15 % от численности «классических» международных мигрантов, в 
том числе в странах Западной Европы – от 5,6 до 8,4 млн человек. Основные потоки 
нелегальной миграции в страны Европы и их количественные показатели можно рас-
смотреть на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.   Нелегальная миграция в Европу [2] 
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Вынужденные миграции представляют собой совокупность территориальных пере-
движений населения, имеющих вынужденный характер, то есть обусловленных не 
зависящими от них причинами (политическими и национальными преследованиями, 
стихийными бедствиями, техногенными авариями, экологическими катастрофами, 
военными действиями и т. п.). К вынужденным мигрантам относят следующие основ-
ные категории: беженцы, перемещенные лица (вынужденные переселенцы), лица, 
ищущие убежища, экологические беженцы и др., для большинства из которых опреде-
ляющими являются «выталкивающие» факторы, имеющие внезапный и угрожающий 
для жизни характер. 

2015 г. ознаменовался для Европы многократным увеличением потока мигрантов 
и беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Данный миграционный кризис, или же 
еще его называют европейский миграционный кризис, Еврокомиссия уже признала 
крупнейшим со времен Второй мировой войны. По данным Евростата, наибольшее 
количество беженцев в 2015 г. прибыло в страны ЕС: 24,3 % из Сирии, 16,4 % из Афгани-
стана, 11,7 % из Ирака, 5,7 % из Сербии/Косово, 4,4 % из Пакистана, 3,1 % из Албании, 
2,6 % из Ирана, 2,0 % из Нигерии. Доля беженцев по странам прибытия: Германия – 
31 %, Венгрия – 13 %, Италия – 8 %, Франция – 6 % [4]. 

Основными причинами возникновения данного миграционного движения явились 
экономическая, политическая, демографическая и национально-правовая нестабильно-
сти. К ним относятся: 
 войны и вооруженные конфликты, дестабилизирующие ситуацию в регионах, в том 

числе: гражданская война в Ираке, гражданская война в Сирии, войны в Афганиста-
не (2001–2014 гг. и 2015 г.), война в Ливии, военная операция против ИГИЛ, кризис 
в Сербии и в Косово, вооруженный конфликт на востоке Украины, религиозные 
столкновения в Нигерии, конфликты в Йемене и Пакистане; 

 демографический взрыв в странах Африки и Ближнего Востока, превысивший воз-
можности экономики этих стран обеспечивать трудовую занятость, усиливающаяся 
бедность, углубление социального неравенства, являющиеся почвой для распро-
странения экстремистских течений. 

Любой кризис порождает целый ряд негативных последствий. Прежде всего, кризис 
с беженцами раскалывает Европу. 43 % всех заявлений о предоставлении убежища, 
поданных в первой половине 2015 г. в ЕС, пришлось на Германию. Именно она и еще 3 
других европейских государства принимают практически всех беженцев. Во многих 
странах, особенно в Восточной Европе, правительства, да и сами жители, выступают 
против приема беженцев и мигрантов. На рис. 2 можно наблюдать план Еврокомиссии 
по расселению беженцев. 

В общей сложности за 2015 г. в Европе было зарегистрировано более 660 тыс. бе-
женцев, подавших официальные ходатайства о предоставлении убежища. В последний 
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раз с таким количеством вынужденных мигрантов Европа сталкивалась в середине 
1990-х гг. во время войны в Югославии. Вместе с тем ситуация с беженцами может 
быть очень разной в зависимости от страны. 

Обострение миграционной ситуации в Европе в последнее время, которое связано с 
новой волной иммигрантов из государств Африки и Ближнего Востока, свидетельствует 
о необходимости разработки и применения новых подходов к иммиграционной поли-
тике. Подходы должны учитывать как сложившиеся миграционные связи каждого ев-
ропейского государства, так и возможности интеграции иммигрантов в новое общест-
во. Последнее зависит не только от количества миграционного потока, но и от происхо-
ждения иммигрантов, их этнической и религиозной принадлежности. 

 

 
 

Рис. 2.   Квоты стран Европы на беженцев [3] 
 



 148 

Таким образом, избирательность, характерная для большинства европейских госу-
дарств, позволяет говорить о необходимости проведения ими дифференцированной 
иммиграционной политики, что идет вразрез с общеевропейскими представлениями о 
подходах в этой сфере. Принципы и нормы иммиграционного законодательства, кото-
рые разработаны для всех государств – членов ЕС, не учитывают национальной специ-
фики отдельных европейских стран. Здесь стоит привести в пример Великобританию, в 
которой отказ от применения иммиграционных норм стал одним из главных поводов 
для вынесения на референдум вопроса о выходе страны из состава Европейского союза. 
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