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Введение
Миграционный кризис в Европе 2015 г. стал одним из ключевых событий в современной истории развития европейской
интеграции. Несмотря на то, что страны-члены Европейского
союза и ранее сталкивались с миграцией из других регионов,
нынешний кризис является особенно острым не только ввиду
масштабности миграционных потоков, но и ввиду изменения
характера миграции и роста числа так называемых соискателей
убежища. Согласно статистике Международной организации по
миграции, 90% иммигрантов, прибывших на территорию Греции в течение 2015 года, являются выходцами из Сирии, Афганистана и Ирака, то есть стран, где в настоящее время ведутся
боевые действия и наблюдается политическая и социальная нестабильность1.
В результате, традиционная европейская система мер в области миграции оказалась неэффективной для регулирования современных миграционных процессов, происходящих
на территории ЕС. До начала массового притока беженцев в
2014–2015 гг. роль основного регулятора миграционной политики ЕС исполняла Дублинская система, согласно которой беженцы распределялись по принципу «страны первого въезда».
Благодаря этому правилу, удавалось предотвратить ситуацию,
при которой беженец может подать заявление сразу в несколько стран ЕС и получить убежище в наиболее подходящей для
него стране. Дублинское соглашение, таким образом, четко
определяло страну, ответственную за рассмотрение заявки на
1
IOM, Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond: Compilation of Available Data and Information, Reporting Period 2015 (Geneva: IOM, 2016)
// URL: www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Mixed-Flows-Mediterranean-and-Beyond-Compilation-Overview-2015.pdf
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убежище. Данная система, однако, показала свою нежизнеспособность после начала кризиса 2015 г., когда основное миграционное бремя легло на пограничные страны ЕС, в первую,
очередь, на Грецию, Италию и Венгрию. Более того, в результате массового притока мигрантов, под ударом оказалась Шенгенская зона, ввиду наличия опасности свободного, бесконтрольного передвижения незарегистрированных мигрантов
внутри ЕС. По словам венгерского премьер-министра В. Орбана в случае, если Европейский союз не найдет надлежащего
решения современного миграционного кризиса, «Шенгенскому соглашению наступит конец»2. Неспособность Дублинской
системы предложить более справедливый критерий распределения мигрантов внутри ЕС, а также угроза существованию
Шенгенского соглашения привели к обострению разногласий
между странами-членами по этому вопросу.
Ключевой проблемой при решении европейского миграционного кризиса является неспособность эффективно распределить квоты на мигрантов между странами-членами. Принимая
во внимание уже имеющиеся достижения Европейского союза в
области миграционной политики, автор статьи предлагает следующие рекомендации для дальнейшего усовершенствования
данной системы и повышения ее эффективности в решении миграционной проблемы.

2
Havlova R., Tamchynova K. The Uncertain Role of the EU Countries in the
Syrian Refugee Crisis // Insight Turkey. 2016. Vol. 18. № 2. P. 92.
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