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Резюме: В
последние десятилетия миграционные процессы претерпели
масштабную модификацию, породив новые формы и виды межстранового
перемещения. Проблемы миграции и способы ее регулирования в 21 веке стали одним из
основных вопросов развитых стран, предметом острых политических дискуссий и
послужили толчком для консолидации усилий их Правительств в целях разработки
единого механизма создания благоприятной социально-экономической среды, как для
самих мигрантов, так и для населяющих страны-доноры этносов.
В современных условиях, миграция рассматривается не только с точки зрения
механического перемещения народонаселения, но и, что немаловажно, особое
внимание уделяется сопряженным с миграцией общественным процессам,
затрагивающим все области социально-экономического климата территорий.
Движение беженцев с территорий, охваченных этническими, политическими и
религиозными противоречиями, военными конфликтами, природными и техногенными
катастрофами, порождает массу проблем у принимающих стран, подрывает
сложившиеся общественные устои, вносит коррективы в жизнь местных социумов,
становится причиной изменения баланса в геополитической расстановке.
Всё вышесказанное доказывает необходимость разработки новых подходов к
правовому регулированию международной миграционной политики в контексте
достижения баланса интересов всех участников миграционных процессов.
Тенденция по увеличению количества прибывающих беженцев в страны Европы
с каждым годом приобретает все большие масштабы. Правительство довольно
обширного количества принимающих стран с каждым месяцем все серьезнее ощущает
необходимость в разрешении проблемы, которая связана с миграционными
процессами. Европейские государства несут огромные затраты на содержание
прибывших беженцев, заметны случаи проявления националистического поведения со
стороны европейцев, взаимоотношения между жителями государства и беженцами
претерпевают не лучшее время. Требования, которые выдвигают некоторые политики в
отношении мигрантов, являются беспрецедентным нарушением прав человека. Призыв
к прекращению денежных выплат со стороны немецкого правительства, физическое
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насилие, применение слезоточивого газа для разгона большого скопления беженцев в
одном месте, отказ в трудоустройстве мигрантам, которые действительно желают
принести пользу принявшему государству, людям, которые не хотят возвращаться в те
условия жизни, от которых они бежали.[2] Многие весомые политики говорят о
толерантном отношении к беженцам, но законы, которые внедряют каждый день,
доказывают обратное. В Македонии правительство закрыло границу для мигрантов, на
границу было отправлено довольно большое количество силовых структур. Для чего
принимают подобные решения в правительстве принимающих стран?
Еще в недавнем времени произошли, ужасающие весь мир, теракты, при
недостаточном контроле и осмотрительности в принимающие страны могут
проникнуть люди, которые целенаправленно несут угрозу для европейского общества.
Именно настороженность и страх толкает европейское правительство на принятие
законов, которые могут дискредитировать права беженцев, людей в целом.[3]
Существует ли вариант, который сможет устроить обе стороны? Во-первых,
принимающие страны не должны закрывать границы своего государства, а улучшить
работу пограничной службы, данная мера позволит уменьшить риск проникновения в
европейские страны людей, которые способны навредить социальному, политическому
или экономическому положению государства. Страны Европы, как Западной, так и
Восточной обязаны сотрудничать и координировать миграционные процессы между
собой, в настоящее время на политической арене существенно ощущается
политическая несогласованность в действиях, касающихся прибывающих беженцев,
только взвешенные решения, сплоченность европейского правительства и политиков,
координация действий и принятие решений, законов, которые не будут противоречить
декларациям и пактам, отстаивающих и выражающих интересы и права, как отдельно
взятых беженцев, так и прав человека в общем. Принимающие страны должны
провести определенный расчет, чтоб узнать какое точное количество мигрантов они
способны принять в свое государство, дабы не ухудшить экономическое, политическое
и социальное положение внутри страны. На примере Германии можно увидеть к чему
может привести не соблюдение данной меры, страна приняла большее количество
беженцев, чем могла, что отразилось в негативном аспекте на всей жизни государства.
Экономическая ситуация с каждым днем становится все плачевнее, немецкое
общество требует закрыть границу для прибытия мигрантов, зафиксированы случаи
насилия в отношении как беженцев, так и немцев. Из-за социальных волнений, в
отношении данного вопроса, все ощутимей сказываются правовые нарушения
декларации прав человека. Неприязнь служит причиной того, что многие немецкие
владельцы компаний отказывают в трудоустройстве мигрантам, ссылаясь на то, что
мигранты не являются гражданами Германии. Данная ситуация довольно
распространенная и наглядного указывает на нарушение международной конвенции “О
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.”[5] Довольно огромное
количество мигрантов едут в страны Европы с целью трудоустройства, так как
зачастую в родных странах экономическое положение оставляет желать лучшего,
уровень жизни на порядок ниже, а люди стремятся к улучшению своего материального
положения. Отказывая в работе, многие руководители европейских предприятий,
руководствуясь личными принципами и, сами того не подозревая, нарушая
международные декларации “О труде беженцев”, накаляют обстановку в собственном
государстве.[6] Без трудоустройства, при постоянных отказах со стороны немецкого
бизнес-руководства, беженцы остаются без работы, не находя определенную занятость
возможно проявление негативного поведения, агрессии и даже физического насилия,
создание бандитских группировок, которые будут действовать с целью наживы и
получения материальной выгоды, за которой большинство мигрантов и приезжают. А
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данные действия влекут за собой череду отрицательных событий, которые могут
происходить и, к сожалению, случаются в данное время в европейских государствах.
Из-за несоблюдения международных прав, “Всеобщей декларации прав
человека”,[4] страдает не только экономика европейских стран, но и, зачастую, сами
европейцы. Политическая несогласованность не может привести страны, которые
желают достичь определенного баланса, к позитивному исходу. Президент Македонии
ни раз призывал правительство Германии скоординировать действия в отношении
данного вопроса, распределить поток беженцев равномерно на европейские страны,
которые способны принять мигрантов, но политика большинства стран Западной
Европы, основа на использовании стран Восточной Европы, как щита, который может
на время удержать поток беженцев. Правительство Восточных Европейский стран
оказывается в безвыходном положении, поэтому и происходят ситуации, на примере
Македонии, когда была принята физическая сила для вытеснения определенного
количества беженцев из страны, дабы облегчить положение государства в целом.
Дальнейшие действия правительства Македонии были не менее жесткими, произошло
закрытие границ и огромное количество людей остались в подвешенном состоянии. В
данной ситуации нарушается ощутимое количество международных прав в отношении
людей. Применив физическую силу, правительство Македонии нарушило конвенцию
“Против пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания” в отношении беженцев.[1] Данное действие является
жестоким, но, к сожалению, вынужденным. Данная ситуация указывает на то,
насколько необходима координированность действий, уважительное отношение к
правительству всех европейских стран как Восточных, так и Западных, и выдвигаемым
идеям различных европейских политиков.
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Abstract: Over the past decades, the migration processes have undergone an extensive
modification, creating the new forms and types of cross-country migration. The problems of
migration and the ways of their management in the XXI century became one of the main
issues of the developed countries and the subject of acute political debates, they also became
an impulse for consolidating the efforts of the Governments in the development of the unified
mechanism for the creation a favorable social -economic environment both for migrants and
for the inhabitants of the donor countries.
In modern conditions, the migration is considered not only from the point of view of
the mechanical movement of a population, and, importantly, a special attention is paid to
social processes, involving all social-economic climates of the territories. The movement of
refugees from the territories covered by ethnic, political and religious contradictions,
military conflicts, natural and man-made disasters, generates a lot of problems in the host
countries, undermine the existing public order, make adjustments to the lives of local
communities, become the cause of the balance changes in the geopolitical map.
All the above mentioned proves the necessity of developing the new approaches to the
legal regulation of the international migration policy in the context of achieving a balance
between the interests of all participants of migration processes.
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