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учреждений для несопровождаемых детей и семей; проблема исчезновения де-
тей. К тому же отказ в регистрации ходатайств о предоставлении убежища и 
обеспечении доступа к международной защите приводит к вызовам для воссо-
единения семьи. Одним из основных вопросов является задержание несовер-
шеннолетних: дети-мигранты не должны быть задержаны, должны соблюдаться 
права ребенка.

Таким образом, государства — члены ЕС сегодня нуждаются в разработ-
ке скоординированного подхода к решению проблем несовершеннолетних, при-
бывающих без сопровождения. В целом данный подход должен быть совершен-
ствован в рамках общей стратегии государств — членов ЕС в разрешении ми-
грационного кризиса.
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Информация о той или иной экологической катастрофе в последнее время 
очень часто появляется в новостных лентах. И каждое такое бедствие сказыва-
ется на жизнедеятельности не только всего человечества, но и отдельных групп, 
проживающих на территории, подвергшейся экологическим изменениям.

В настоящее время около 26,4 млн человек вынуждены ежегодно покидать 
свои дома по причине стихийных бедствий. А к 2050 г. уровень миграции по 
этой причине может составить примерно 250 млн человек.

Подавляющая часть населения земного шара, пострадавшая от экологиче-
ских бедствий, не может больше проживать на этих территориях, и вынужде-
но искать более приемлемые для себя условия. Одним из шагов к решению про-
блемы оказания помощи людям, пострадавшим от этой проблемы может быть 
внесение в законодательство Республики Беларусь единого юридического опре-
деления для обозначения лиц, прибывающих в страну по экологическим при-
чинам.

Дискуссия по вопросу корректности данного определения в научных кругах 
все еще имеет место. Так, в различных изданиях и публикациях можно встре-
тить следующие понятия: экологический беженец (environmental refugee), эко-
логический мигрант (environmental migrant), вынужденный экологический 
мигрант (forced environmental migrant), мигрант по экологическим мотивам 
(environmentally motivated migrant), климатический мигрант (climate migrant) 
и др. На данный момент в качестве общепринятого мировым сообществом яв-
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ляется определение Международной организации по миграции, согласно кото-
рому под экологическим мигрантом понимается лицо, которое вынуждено по-
кинуть место своего постоянного проживания и которое перемещается в преде-
лах своей страны или пересекает ее границу вследствие резкого ухудшения со-
стояния окружающей среды или экологических катастроф. 

Данное понятие, определяющее сущность «экологической миграции», мо-
жет быть отражено в законодательстве Республики Беларусь, в частности в виде 
дополнения соответствующим термином статьи 2 Закона «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополни-
тельной и временной защиты в Республике Беларусь», а также статьи 21 та-
ким основанием для предоставления дополнительной защиты, как экологиче-
ское бедствие.

В случае если законодатель предоставляет дополнительную защиту лицам в 
связи с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженно-
го конфликта международного или немеждународного характера, то и в случае 
возникновения экологического бедствия, которое подвергает угрозе жизни лю-
дей, дополнительная защита должна предоставляться.
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Международное общественное объединение по научно-исследовательским 
и информационно-образовательным программам «Развитие» (МОО «Раз-
витие») в рамках сотрудничества с Управлением Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев проводит различные информационные меропри-
ятие для разных целевых групп: школьников и студентов, учителей и препо-
давателей, аспирантов и научных работников, представителей органов госу-
дарственной власти и общественных организаций, широкой общественности, 
журналистов.

Выделим и рассмотрим некоторые из мероприятий для некоторых целевых 
групп, на которые, по нашему мнению, следует обратить внимание.

Образовательные и научные мероприятия. Ежегодный конкурс научных ра-
бот для студентов, магистрантов и аспирантов. Основной целью данного кон-
курса является стимулирование научных исследований студентов, магистрантов 


