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Актуальность

темы

исследования

определяется

тем,

что

стремительно развивающийся рост информационного обмена, крупные
изменения геополитической структуры, постоянные религиозные, этнические
и

экономически

национального

противоречия

уровней,

международного,

продолжающиеся

военные

регионального
и

и

вооруженные

конфликты, многочисленные техногенные и природные катаклизмы в
современном мире порождают большой рост миграционных потоков.
Возникает острая необходимость четкого правового регулирования данных
процессов на международном и региональном уровнях, в особенности.
Целью

исследования

правового

является

регулирования

анализ

международных

миграционных

процессов

механизмов
в

доктрине

международного и европейского права.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- исследовать миграцию населения как социальное явление, изучить
отечественные

и

международные

подходы

к

пониманию

термина

«миграция»;
-

определить

критерии

классификации

видов

международной

миграции;
-

рассмотреть причины внешней миграции на основе изучения

истории аспекта данного явления;
-

изучить международно-правовое регулирования внешней миграции

в целом;
- изучить и сопоставить международные и европейские механизмы
защиты

беженцев

и

борьбы

с

незаконной

миграцией,

определить

юридическую характеристику проблем реализации данных механизмов;
- изучить деятельность международных организации, направленную на
урегулирование миграционных процессов.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в разработке и обосновании общетеоретических положений
международного права, а также в создании системы понятий, классификаций,
научных категорий, связанных с международно-правовым регулированием
внешней миграции. В работе также будут выявлены проблемные стороны
различных механизмов данного регулирования, в том числе регулирования
незаконной миграции. Результаты работы могут быть использованы в
дальнейших

научных

исследованиях,

при

совершенствовании

законодательства и в учебном процессе.
Результаты

исследования.

Международная

миграция

стала

неотъемлемой частью современных процессов глобализации, в связи с этим
увеличивается необходимость управления миграционными потоками, как на
внутригосударственном, так и на международном уровнях. Наиболее
действенным способом такого управления является международно-правовое
регулирования миграционный потоков. Так, вместе с процессами общей
глобализации

развиваются

процессы

взаимосвязанные с динамикой миграции.

региональной

интеграции,

Проведя исследование универсального и регионального подходов к
изучение правового регулирования миграционных процессов был сдедан
вывод о том, что перед международным сообществом стоит сложная задача,
суть которой сводится к необходимости стимулировать упорядоченную
миграцию в качестве конструктивной позитивной силы развития общества и
вместе

с

тем

принимать

продуктивные

и

адекватные

меры

по

предупреждению и борьбе с миграционными процессами, которые носят
неурегулированный

характер.

При

этом,

обе

модели

правового

регулирования международной миграции основываются на сочетание и
сбалансирование интересов не только государства, но и мигрантов.
Государства

заинтересованы

в

сохранение

своего

суверенитета,

национальной идентичности, а также государственного и общественного
порядка. Мигранты, в свою очередь, нуждаются в защите своих прав и
свобод. Главное значение, в таком случае, носят международные принципы и
международно-правовые нормы, которые направленны на обеспечение
всеобщего признания человеческого достоинства и связанных с ним прав и
свобод, присущих каждому человеку без какой-либо дискриминации.

