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Отдельные проблемы в сфере миграционного права 

на современном этапе его развития 

 

Certain problems in sphere of immigration law 

at the current stage of its development 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен миграции в этико-

правовом и собственно правовом аспектах. Описаны существующие подходы к 

решению активно обсуждаемых в сфере миграции вопросов открытых / 

закрытых границ, наличия у человека универсального права на миграцию. 

Выделены основные проблемы в области отечественного и западно-

европейского миграционного права. Обоснована целесообразность 

международного обмена опытом, как в области теории, так и в сфере 

миграционного законодательства. 
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Abstract. The author reveals the phenomenon of migration in its ethical and 

legal aspects. The researcher describes the existing approaches to solving the issues 

of open / closed borders that are actively discussed in the field of migration, as well 

as the existence of a universal human right to migration. The author highlights 

the main problems in the field of domestic and Western European immigration law. 

The results of the research prove the expediency of international 

experience exchange in the field of theory as well as in the field of immigration 

legislation.  
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Миграционные перемещения людей можно наблюдать во все времена, 

они являются неотъемлемой частью истории человечества. Понятие 

«миграция» рассматривается представителями различных областей научного 

знания. Можно выделить демографические, экономические, правовые, 

социологические и другие аспекты изучения феномена миграции.  
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В трудах отечественных ученых феномен миграции осмысливается, 

прежде всего, с позиций социологии, права, а также. в рамках философии 

истории, культуры. В рамках правового аспекта обсуждаются вопросы 

миграционного законодательства [1], отдельно рассматриваются вопросы 

регулирования трудовой миграции [2]. При этом выдвигается ряд предложений 

по усовершенствованию законодательной базы в сфере миграционного права 

[1]. Дискуссионная проблема осмысления феномена миграции с этико-

правовых позиций практически не находит отражения в работах российских 

ученых в отличие от зарубежной правовой и философской мысли.  

Так, в США и, особенно, в странах Западной Европы активно ведутся 

дискуссии, в которых обсуждается проблема глобальности / неглобальности 

права на миграцию и ее соотношение с правом государств на суверенитет. 

Центром этих дискуссий является Германия, что вполне объяснимо, ведь 

Германия считается очень привлекательной страной для миграции.  

В рамках этико-правового аспекта миграции дискуссии ведутся по 

нескольким направлениям. Хотя следует заметить, что ряд ученых, 

придерживаясь одного направления исследования, может высказывать и 

противоположные точки зрения. Представители первого направления в 

большей степени придерживаются позиции открытых границ, наиболее полно 

данная концепция представлена в работах Франка Дитриха [3]. Права человека 

рассматриваются как определенные моральные ценности, и, в этом смысле, они 

считаются универсальными и фундаментальными. Данные взгляды 

обосновываются существующими юридическими нормами. В частности, 

приводится такое право, как свобода передвижения, закрепленное во Всеобщей 

декларации прав человека (ст. 13), а также,  в Конституциях ряда государств. 

Отельные ученые – сторонники открытых границ – рассматривают европейское 

гражданство с глобальной точки зрения как "феодальную привилегию", которая 

"приобретается" вместе с рождением, а миграцию – как возможность (но не 

единственную) избавиться от каких-либо привилегий и недостатков в связи с 

местом, где кто-либо родился случайно. Исходя из этого, критикуется 

положение об ограничении прав человека на свободу передвижения, 

высказываемое сторонниками закрытых границ [4, с. 166]. 

Представители второго направления – противники позиции открытых 

границ – апеллируют к праву народа на самоопределение, ссылаясь на 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. (ст.1). В данном случае,  миграция рассматривается как некая 

"аномалия" в системе однородных (культурно и этнически) национальных 

государств и даже, в определенных случаях, как фактор ускорения нарастания 

глобального неравенства. Так, К. Отт считает, что миграция не может 

рассматриваться как глобальное всеобъемлющее право человека, поскольку она 

лишь является порождением определенного кризиса в существующем мировом 

экономическом порядке и не приносит пользы принимающему сообществу; 

следовательно, право не миграцию необходимо ограничить [5]. Взгляды 
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ученого во многом обусловлены случившимся в 2015 г. в Западной Европе 

явлением, которое получило название "кризис беженцев".  

Отдельные ученые занимают промежуточную позицию в дискуссии об 

открытых / закрытых границах и праве на миграцию. Так, профессор Института 

политических наук им. Отто Сура  Свободного университета г. Берлина Бернд 

Ладвиг считает, что свобода передвижения в глобальном смысле – это некая 

справедливость, которая позволяет человеку улучшить условия своей жизни, 

следовательно,  она может трактоваться как фундаментальное право человека, 

поскольку защищает его основные свободы. Однако ученый высказывает также 

точку зрения о том, что при определенных условиях миграция должна быть 

ограничена на законодательном уровне. К таким условиям относится угроза 

миграции политическому порядку принимающего государства, либо вообще 

угроза утраты специфического характера национального государства  [6]. 

Другой немецкий ученый А. Касзее в своих работах говорит о том, что право на 

миграцию можно рассматривать как некое право требования. Отсюда следует, 

что государства не обязаны содействовать миграции, но они не могут и 

закрывать свои границы. Аналогично К. Отту, высказываются мысли об 

ограничении миграции, в данном случае, по мнению А. Касзее, условием 

ограничения является реальная опасность нарушения государственного 

порядка. Собственно,  право на миграцию может быть признано 

универсальным только по отношению к лицам, которые просят убежища [7].  

 В рамках рассматриваемой проблемы, права на миграцию, с одной 

стороны, и права национального государства на суверенитет, с другой, следует 

отдельно остановиться на понятии открытых границ. Огромную роль  в 

развитии современного общества играет глобализация, а также,  развитие 

интернет-технологий. В этом смысле понятие «пространство» становится очень 

растяжимой величиной и понятие «граница» действительно приближается к 

открытым. Однако в действительности невозможно говорить об открытых 

границах абстрактно, вообще. Даже,  если предположить, что когда-нибудь это 

станет возможным, этому должен предшествовать длительный 

организационный этап, в рамках которого необходимо будет провести целый 

ряд реформ, прежде всего,  в законодательной, социальной сферах, что требует 

большой работы со стороны принимающих государств. 

 Таким образом, этико-правой аспект изучения миграции носит 

дискуссионный характер и представлен, прежде всего, в зарубежном 

миграционно-правовом дискурсе. 

В рамках собственно правового аспекта миграции в отечественной 

юриспруденции обсуждается, прежде всего,  несовершенство миграционного 

законодательства, слабая разработанность понятийного аппарата [3]. 

В трудах западно-европейских ученых при обсуждении миграции с 

собственно правовых позиций большее внимание уделяется проблеме 

фактической реализации норм международного права в области прав человека 

на примере прав мигрантов в конкретном государстве. Ученые отмечают, что 

нормы международного права в данном случае носят формальный характер и 



 

4 

 

зачастую вступают в противоречие с местным законодательством. [8]. Помимо 

этого, критике подвергаются фрагментация и различного рода несоответствия 

между полномочиями и действиями различных органов власти 

(государственных, транснациональных, правозащитных) в современном 

европейском миграционном праве; применение незаконных, с точки зрения 

международного права, мер, направленных против мигрантов, например, 

операции по их возвращению, отклонение ходатайств о предоставлении 

убежища и др. В данном случае позиция ученых основывается на признании 

прав человека (и, в частности, прав мигрантов) в качестве индивидуальных, 

неотъемлемых, а также, в качестве обязательных договоров между 

государствами, которые имеют верх над государственным суверенитетом. 

Обсуждается также ряд теоретических вопросов, в частности, обращается 

внимание на отсутствие точной дефиниции важного для миграционно-

правового дискурса понятия "безопасное место" [8]. Таким образом, труды 

западно-европейских ученых в рамках данного аспекта изучения миграции в 

большей степени характеризуются критической направленностью. 

Итак, как свидетельствует проведенный обзор научной литературы, 

феномен миграции изучается с различных сторон. В зарубежном миграционном 

праве, на наш взгляд, рассуждения ученых носят, зачастую, слишком 

теоретизированный характер. Но, тем не менее, разработка теоретических 

вопросов очень важна, поскольку научная теория в области миграционного 

права играет важнейшую роль: она является инструментом для оспаривания и 

совершенствования существующей миграционной политики. 

В этом плане, в отечественном миграционном праве также следует 

разрабатывать направление изучения понятия "право на миграцию" в рамках 

прав человека, поскольку миграция в современный период развития общества – 

это нарастающее явление и России как демократическому государству рано  

или поздно придется обратить более пристальное внимание на диаду "права 

человека (право на миграцию) – права государства".  

Таким образом, в области теории существует определенный опыт 

изучения феномена миграции. Что касается практики, то здесь, по мнению и 

отечественных, и зарубежных ученых, еще многое требует совершенствования. 

В российском миграционном праве программным документом является 

Концепция государственной миграционной политики на 2019-2025 г.; в целом, 

ученые указывают на определенную степень разобщенности действующих в 

данной сфере нормативно-правовых актов [3]. Возможно, следует обратить 

внимание на опыт Германии, где имеющиеся документы в сфере миграции 

были объединены в так называемый "Migrationspaket" – законодательный 

"пакет" в сфере миграции (принят в начале 2020 г.). И хотя немецкие ученые-

правоведы критикуют существующее законодательство, тем не менее, такое 

объединение всех законодательных актов в рамках одного "пакета" позволяет 

более четко отслеживать вносимые изменения, данные законы становятся 

"более прозрачными" как по горизонтали, так и по вертикали. 
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Подводя итог, отметим следующее. Поскольку миграция – явление 

мировое, миграционное право должно развиваться не только внутри 

государства, но и во взаимодействии с миграционным правом зарубежных 

государств,  как в области теории, так и практики. Обмен опытом позволит 

более отчетливо увидеть плюсы и минусы отечественного законодательства в 

сфере миграции и, возможно, определить наиболее эффективные пути развития 

миграционной политики. 
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