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Аннотация. Статья посвящена международно-правовым аспек-
там функционирования Дублинской системы предоставления убежища, 
которая в настоящее время является основой предоставления убежи-
ща на территории государств-участников Европейского Союза. Это 
особый региональный международно-правовой механизм, обеспечиваю-
щий предоставление международной защиты различным категориям 
вынужденных мигрантов (лицам, ищущим убежище, беженцам и т.д.). 
На современном этапе Дублинская система одобрена и применяется 
почти всеми государствами Европы. 

В связи с началом гражданской войны в Сирийской Арабской Респу-
блике в 2011 г. в Дублинскую систему были внесены серьезные изменения. 
Они затронули права и обязанности государств-участников Дублин-
ской конвенции 1990 г., определяющей государство, ответственное 
за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных 
в одном из государств-участников Европейского Союза. Одновремен-
но с этим была проведена более четкая регламентация правового по-
ложения лиц, ищущих убежище. Внесенные изменения стали причиной 
отказа некоторых европейских государств от соблюдения междуна-
родно-правовых обязательств по Дублинской конвенции и правовых 
актов, принятых в рамках ЕС. 
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В юридической литературе по вопросу формирования Дублинской си-
стемы20 существуют различные точки зрения. Отечественная школа меж-
дународного права придерживается мнения, что Дублинская система поя-
вилась в результате увеличения полномочий региональных объединений 
государств и устранения пробелов в национальном праве государств-у-
частников. С помощью регионального институционного механизма была 
создана наднациональная правовая система, с помощью которой можно 
ограничить абсолютный государственный суверенитет государств-участ-
ников, а с другой стороны, с ее помощью можно усовершенствовать нор-
мативно-правовую базу в сфере вынужденной миграции21. 

Западноевропейская школа международного права придерживает-
ся иного мнения. Региональная система защиты представляет собой ме-
ханизм, с помощью которого можно увеличить эффективность предо-
ставления защиты лицам, ищущим убежище. Существование наднаци-
онального законодательства способствует формированию прозрачной 
системы регулирования вынужденной миграции, поскольку уровень 
контроля становится выше22. Таким образом, процесс предоставления 
защиты в сфере миграции выходит на более высокий уровень, так как 
повышается и уровень контроля над государствами в процессе испол-
нения ими своих международно-правовых обязательств23. 

История формирования Дублинской системы берет начало неза-
долго до учреждения Европейского Союза (далее — ЕС). Причин фор-
мирования данной системы несколько. Первая — это распад Союзной 
Федеративной Республики Югославия, обусловивший начало несколь-
ких вооруженных конфликтов международного и немеждународного 

20  Дублинская система ЕС состоит из Дублинской конвенции, определяющей го-
сударство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, 
поданных в одном из государств-участников Европейского Сообщества, Регламента 
Совета EC № 343/2003, устанавливающего критерии и механизмы определения го-
сударства-участника, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставле-
нии убежища, поданного в одном из государств-участников гражданином третьей 
страны и Регламента № 604/2013 Европейского парламента и Совета ЕС.
21  Подробнее об этом см.: Малеев Ю. Н. Новое международное право. Россия 
и пути решения современных международно-правовых вопросов. Сборник мате-
риалов научно-практической конференции, посвященной 60-летию кафедры меж-
дународного права МГИМО (У) МИД России. Под ред. А. Н. Вылегжанина. Москва: 
МГИМО, 2010. С. 177.
22  Morano-Foadi S, Vickers L.. Fundamental Rights in the EU: A Matter for Two Courts. 
Modern Studies in European Law. Oxford: Hart Publishing. 2015. Р. 141–144.
23  Migration theory: Talking across disciplines. Ed. by by Caroline B. Brettell. James F. 
Hollifield. New York, London: Routledge. 2000. P. 189.
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характера на территории вновь возникших государств24. Вторая — это 
распад СССР. Третья причина заключалась в том, что государства Евро-
пейских сообществ не были готовы к возникновению массовых пото-
ков вынужденных мигрантов в силу отсутствия правовых механизмов 
регулирования вынужденной миграции.

В возникшей ситуации европейские государства проводили полити-
ку защиты национальных интересов в форме отказа в предоставлении 
убежища вынужденным мигрантам. Такую политику стали применять 
сначала Германия, а позднее Польша, Австрия и другие государства. 
Проводимая миграционная политика одновременно сопровождалась 
практикой недопущения лиц, ищущих убежище, на территорию евро-
пейских государств. Необходимо отметить, что подобные действия не 
достигли положительного результата25.

В процессе разработки текста Дублинской конвенции, определяю-
щей государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предо-
ставлении убежища, поданных в одном из государств-участников Ев-
ропейских Сообществ 1990 г. (далее — Дублинская конвенция)26, запад-
ноевропейские государства особое внимание уделяли задаче, опреде-
ленной Шенгенским соглашением между правительствами государств 
экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии 
и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих 
границах от 1985 г.27 (далее — Шенгенское соглашение), а именно — со-

24  После распада Югославии сначала началась «десятидневная война» между 
Словенией и Югославией в июне 1991 г., потом война за независимость Хорватии 
в 1991 г. и в конце война в Боснии и Герцеговине. См. подробнее об этом: Исаев Б. А. 
Геополитика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Санкт-Петербург: 
Питер. 2016. С. 308. 
25  Защита от расизма и дискриминации беженцев и лиц, ищущих убежище Кри-
тика концепции третьей безопасной страны: материалы семинаров Упр. Верхов. 
Комиссара ООН по делам беженцев, Европ. Совета по делам беженцев и сети «Ми-
грация и право» правозащит. центра «Мемориал». Сост. Ю. Я. Чардина, Н. В. Дорина. 
Москва: Р. Валент. 2005.С. 170–175.
26  Дублинская конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмо-
трение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-у-
частников Европейского Сообщества 1990 г. Официальный сайт Европейского со-
юза. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2003%3A1
80%3ATOC (Accessed: 10.01.2016)
27  Соглашение между правительствами государств Экономического союза Бени-
люкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепен-
ной отмене проверок на общих границах/ Шенгенские соглашения. Москва. 2000. 
С. 42–55.
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здать «единое европейское пространство» без внутренних границ, в ко-
тором должно осуществляться свободное передвижение лиц. Более 
того, государства-участники Европейских сообществ особое внимание 
уделили соблюдению положений Конвенции о статусе беженца 1951 г. 
и Протокола, касающегося статуса беженца, 1967 г.28

В Дублинской конвенции были закреплены основные принципы 
рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, поданного лю-
бым лицом, ищущим убежище, на территории государств-участников 
Конвенции. Согласно ст. 3 Дублинской конвенции ответственность за 
рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища возлагается на 
то государство, в котором первоначально оно было подано29, за исклю-
чением некоторых случаев30. Таким образом, Дублинская конвенция ис-
ключила возможность для лиц, ищущих убежище, подавать ходатайства 
о предоставлении статуса беженца в двух и более странах.

Анализируя текст Дублинской конвенции, авторы полагают, что 
в ней были разработаны несколько основных принципов по вопро-
сам рассмотрения ходатайств о представлении убежища, которые и по 
настоящее время предотвращают гуманитарную катастрофу на терри-
тории Европы. 

Во-первых, это недопущение появления т.н. «пинг-понг-беженцев»31 
на территории Европы. Единое европейское пространство без государ-
ственных границ могло бы привести к массовой переадресации хода-
тайств лиц, ищущих убежище, от одного государства к другому с целью 
избежать ответственности за рассмотрение ходатайства. Установление 
четких критериев определения государства, ответственного за рассмо-
трение ходатайств, полностью устраняло возможность появления дан-
ной категории беженцев. 

28  Иншакова А. О., Киселева Е. В. Основы Шенгенского права ЕС. Право Евро-
пейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Под ред. 
А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. Москва: Юрайт, 2016. С. 338–353. 
29  Текст Конвенции см.: Дублинская конвенция, определяющая государство, от-
ветственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных 
в одном из государств-участников Европейского Сообщества 1990 г. Официальный 
сайт Европейского союза. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
OJ%3AL%3A2003%3A180%3ATOC (Accessed: 10.01.2016)
30  Там же.
31  В юридической литературе под термином «пинг-понг-беженцы» понимаются 
лица, ищущие убежище, которые не могут получить соответствующий статус по 
причине нерешенности вопроса о государстве убежища. Подробнее см.: Бекя-
шев Д. К., Иванов Д. В. Международно-правовое регулирование вынужденной и тру-
довой миграции: монография. Москва: Проспект, 2013. С. 10.
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Во-вторых, это ограничение числа обращений лиц, ищущих убе-
жище. Еще до принятия Дублинской конвенции многие лица, ищу-
щие убежище, подавали ходатайства в различных европейских го-
сударствах до тех пор, пока не получали статус беженца в одном из 
них. На практике часто возникала ситуация, когда одно и то же лицо 
одновременно подавало ходатайство в двух или более государствах. 
С помощью Дублинской конвенции подобная возможность была окон-
чательно исключена.

Отличительной чертой Дублинской конвенции является то, что 
она вступила в силу 1 сентября 1997 г. Несмотря на то, что в рамках 
Европейских сообществ был разработан механизм предоставления 
убежища, он стал применяться на практике уже после формирования 
Европейского Союза. Однако проблема с вынужденными мигранта-
ми на территории Европы была более чем серьезной и нуждалась 
в срочном решении. 

В попытке уменьшить количество лиц, ищущих убежище, и бежен-
цев, за которых европейские государства несут ответственность, при 
этом не нарушая взятые на себя международные обязательства32, была 
разработана и применена концепция «распределение бремени (ответ-
ственности)» («burden sharing»), которая, в частности, подразумевает 
пропорциональное распределение лиц, ищущих убежище, и других 
категорий вынужденных мигрантов. 

Данная концепция стала предметом обсуждения на встрече мини-
стров Европейских сообществ, ответственных за вопросы миграции 
и предоставления убежища. По итогам встречи министров были приня-
ты три резолюции в сфере вынужденной миграции33, из которых одна 

32  См.: Защита от расизма и дискриминации беженцев и лиц, ищущих убежище 
Критика концепции третьей безопасной страны: материалы семинаров Упр. Верхов. 
Комиссара ООН по делам беженцев, Европ. Совета по делам беженцев и сети «Ми-
грация и право» правозащит. центра «Мемориал». Сост. Ю. Я. Чардина, Н. В. Дорина. 
Москва: Р. Валент. 2005.
33  Министры Европейского Сообщества, ответственные за иммиграцию, в период 
с ноября по декабрь 1992 г. приняли Резолюцию Европейского Сообщества «О явно 
необоснованных заявлениях о предоставлении убежища» и Резолюцию о «Согласо-
ванном подходе к решению вопросов, касающихся принимающих третьих стран», 
а также «Заключение по странам, в которых в целом отсутствует серьезная угроза 
преследований». Все вышеперечисленные документы носили рекомендательный 
характер. Однако в данных документах были разработаны основные критерии, с по-
мощью которых направляющее государство могло определить, какие государства, 
не входящие в Европейское Сообщество, могут рассматриваться в качестве безо-
пасных. 
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была полностью посвящена критериям «распределения бремени (от-
ветственности)»34.

Суть данной концепции заключается в том, что любое государство, 
которое является участником Европейских Сообществ, вправе взять 
на себя ответственность за рассмотрение ходатайства лица, ищущего 
убежища. Таким образом, в рамках Европейских сообществ можно было 
избежать скопления лиц, ищущих убежище, в одном или определенной 
группе государств. Если ни одно из государств не проявляет инициа-
тиву взять на себя ответственность за рассмотрение ходатайств лиц, 
ищущих убежище, то применяются правила Дублинской конвенции35.

Право брать на себя ответственность за рассмотрение ходатайства 
лица, ищущего убежища, имеют только т.н. безопасные государства, ко-
торые в юридической литературе известны как «третьи безопасные госу-
дарства». Согласно Резолюции о согласованном подходе к решению во-
просов, касающихся принимающих третьих стран36, третье безопасное го-
сударство представляет собой любое государство-участник Европейских 
сообществ. Однако окончательное решение о передаче ответственности 
по вопросам рассмотрения ходатайств лиц, ищущих убежище, выносит 
принимающее государство или государство, ответственное за рассмотре-
ние ходатайств лиц, ищущих убежище, согласно Дублинской конвенции. 

В рамках Резолюции о согласованном подходе к решению вопросов, 
касающихся принимающих третьих государств, разработаны несколь-
ко критериев, с помощью которых отправляющее государство может 
определить, является принимающее государство безопасным или нет. 
Иными словами, отправляющее государство должно провести предва-
рительное расследование и выяснить, насколько принимающее госу-
дарство соблюдает нормы международного права в сфере вынужден-
ной миграции, принцип невысылки (non-refoulement), закрепленный 
в ст. 33 Конвенции о статусе беженцев37, а также насколько соблюдается 
принцип предоставления минимальных стандартов международной 

34  Текст Резолюции см.: Европейский союз. Совет Европейского союза: Резолюция 
о согласованном подходе к решению вопросов, касающихся принимающих третьих 
стран. Официальная электронная база данный УВКБ ООН «Рефуорлд» (Refworld). 
URL: http://www.refworld.org/docid/3f86c3094.html (Accessed: 12.12.2015)
35  Council Resolution of 30 November 1992 on a Harmonized Approach to Questions 
Concerning Host Third Countries («London Resolution»). URL: http://www.refworld.org/
docid/3f86c3094.html (Accessed: 22.01.2016) 
36  Ibid. 
37  Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженца, 
1967 г. Бюллетень международных договоров.1993. № 9. С. 6–28.
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защиты38. Кроме того, в процессе определения «третьего безопасного 
государства» отправляющее государство должно уделять внимание ста-
тистике предоставления убежища, а также экономической и политиче-
ской стабильности в принимающем государстве39. Важно отметить, что 
окончательное решение по вопросу рассмотрения ходатайства лица, 
ищущего убежища, в «третьем безопасном государстве» принимает 
само лицо, ищущее убежища. 

С момента учреждения Европейского Союза (далее — ЕС) и подпи-
сания Договора о Европейском Союзе 1993 г. (далее — Маастрихтский 
договор) сотрудничество государств-членов ЕС вышло на новую стадию 
развития. В рамках ЕС было проведено четкое разграничение компетен-
ции самого Союза и государств-участников. Была сформирована систе-
ма международного сотрудничества, в рамки которой было включено 
сотрудничество правоохранительных и судебных органов государств40.

Однако, несмотря на то, что сотрудничество государств в рамках 
ЕС вышло на новый уровень, очень долгое время в рамках ЕС не было 
принято ни одного нормативно-правового акта в сфере вынужденной 
миграции. Такая ситуация сохранялась вплоть до заключения в 1997 г. 
Амстердамского договора41, изменяющего Договор о Европейском Со-
юзе, договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые 
относящиеся к ним акты. На протяжении последующих пяти лет госу-
дарства-члены ЕС не осуществляли активного сотрудничества в сфере 
вынужденной миграции.

38  В заключении Исполкома УВКБ ООН №74 «Общее заключение по международ-
ной защите» содержится призыв ко всем государств сохранять и укреплять институт 
убежища в качестве одного из неотъемлемых инструментов международной защиты 
беженцев, добросовестно соблюдать основополагающий принцип невысылки и де-
лать все возможное для обеспечения безопасности и благополучия беженцев в пре-
делах их юрисдикции. Текст заключения см.: Заключение Исполкома № 74 (LXXIV) 
«Общее заключение по международной защите», 1994 г. Официальный сайт УВКБ 
ООН. URL: http://www.unhcr.ru/files/SS1_Protection.pdf (Дата обращения: 22.01.2016)
39  Текст Резолюции см.: Европейский союз. Совет Европейского союза: Резолюция 
о согласованном подходе к решению вопросов, касающихся принимающих третьих 
стран. Официальная электронная база данных УВКБ ООН «Рефуорлд» (Refworld). 
URL: http://www.refworld.org/docid/3f86c3094.html (Дата обращения 12.12.2015)
40  Киселева Е. В. Правовое регулирование миграции в ЕС. Право Европейского 
Союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Под ред. А. Х. Аба-
шидзе, А. О. Иншаковой. Москва.: Юрайт, 2016. С. 389–402.
41  Текст см.: Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Сою-
зе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества и некоторые относящиеся 
к ним акты. Москва: Интердиалект+. 1999. С. 6.
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Амстердамский договор внес важные изменения в учредительные 
документы ЕС, которые коснулись вопросов вынужденной миграции. 
В ст. 63 Амстердамского договора перечислены меры, которые должны 
быть приняты Советом ЕС, чтобы таким образом сформировать право-
вую систему ЕС по вопросам вынужденной миграции. Среди других мер 
Совет должен был принять «критерии и механизмы, необходимые для 
установления государства-члена, ответственного за рассмотрение за-
явления о предоставлении убежища, поданного на территории одного 
из государств-членов гражданином третьей страны»42. Иными словами, 
Амстердамский договор обязал Совет ЕС пересмотреть Дублинскую 
конвенцию и адаптировать ее к действующему праву ЕС. Дублинская 
конвенция была пересмотрена Регламентом Совета (EC) № 343/2003 от 
18 февраля 2003 г., определившим критерии и порядок определения 
государства-участника, ответственного за рассмотрение ходатайства 
о предоставлении убежища, поданного в одном из государств-участни-
ков гражданином третьей страны43. В доктрине международного права 
вышеназванный Регламент получил название «Дублин II».

Регламент «Дублин II» во многом повторяет положения Дублинской 
конвенции, и меры, которые были утверждены данным Регламентом, 
носили ограничительный характер. Если ранее государством, ответ-
ственным за рассмотрение ходатайства лиц, ищущих убежище, было 
то государство, в котором такое ходатайство было подано, то в соот-
ветствии с положениями «Дублин II» ответственность за рассмотрение 
ходатайства о предоставлении убежища передавалась тому государ-
ству, в которое въезжало лицо, ищущее убежище44. Как и в Дублинской 
конвенции, положения «Дублина II» предусматривают определенные 
исключения из данного принципа.

Основной задачей «Дублина II» является максимально быстрое 
определение государства, ответственного за рассмотрение ходатай-
42  Там же. С. 8.
43  Регламент Совета (EC) № 343/2003, устанавливающий критерии и механизмы 
определения государства-участника, ответственного за рассмотрение ходатайства 
о предоставлении убежища, поданного в одном из государств-участников гражда-
нином третьей страны, 18 февраля 2003 г. Официальный сайт Европейского союза. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:E
N:PDF (Accessed: 15.12.2016)
44  Дублинская конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмо-
трение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-у-
частников Европейского Сообщества 1990 г. Официальный сайт Европейского со-
юза. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2003%3A1
80%3ATOC (Accessed: 10.01.2016)
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ства лица, ищущего убежище. Кроме того, данный Регламент предусма-
тривает разумные сроки для определения ответственного государства, 
а также процедуры рассмотрения поданного ходатайства. Несмотря на 
то, что в Регламенте предусмотрен порядок рассмотрения ходатайств 
лиц, ищущих убежище, многие государства-члены ЕС, в зависимости 
от своих собственных интересов, отказываются соблюдать положения 
Регламента «Дублин II». Так, на практике возникает ситуация, когда одно 
государство без выяснения обстоятельств и соблюдения процедуры, 
предусмотренной Регламентом «Дублин II», возвращает лиц, ищущих 
убежище, в то государство, откуда они прибыли. 

Несмотря на свой ограничительный характер, «Дублин II» внес неко-
торые существенные изменения в действующую Дублинскую систему. 
Речь прежде всего о формировании специальной компьютерной базы 
данных «ЕВРОДАК» («EURODAC»)45, в которой хранятся отпечатки паль-
цев лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, а также ино-
странцев, задержанных в связи с незаконным пересечением «внешних 
границ»46 ЕС и пребыванием на территории государств-участников ЕС47.

45  Система «ЕВРОДАК» — это централизованная электронная база данных, со-
держащая информацию о лицах, подавших ходатайство о предоставлении убе-
жища, и лицах, незаконно пересекавших или пребывающих на территории госу-
дарств-участников ЕС. Система «ЕВРОДАК» была создана Регламентом Совета ЕС 
№ 2725/2000 «О создании системы «ЕВРОДАК» для сравнения отпечатков пальцев 
с целью эффективного применения Дублинской конвенции», 11 декабря 2000 года. 
Вычислительный центр «ЕВРОДАК» находится в Люксембурге. 
Помимо отпечатков пальцев, в «ЕВРОДАК» собираются и другие данные, такие 
как: страна происхождения; пол лица; место и дата подачи ходатайства о пре-
доставлении убежища или задержания лица; справочный номер; дата снятия от-
печатков пальцев и дата направления этих данных в вычислительный центр. Все 
данные собираются о лицах не младше 14 лет и направляются в вычислительный 
центр через национальные точки доступа. Подробнее см.: Регламент Совета № 
2725/2000 «О создании системы «ЕВРОДАК» для сравнения отпечатков пальцев 
с целью эффективного применения Дублинской конвенции» от 11 декабря 2000 г. 
Официальный сайт Европейского союза. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32 000R2725 (Accessed: 10.01.2016)
46  Под «внешними границами ЕС» понимаются сухопутные, в том числе речные 
и озерные, границы государств-участников ЕС, их морские границы, а также аэ-
ропорты, речные, морские и озерные порты в той мере, в какой они не относятся 
к внутренним границам ЕС. См. подробнее Регламент Совета ЕС № 562/2006, уста-
навливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми границ, 15 марта 
2006 г. Официальный сайт Европейского союза. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32 006L0024 (Accessed: 11.01. 2016)
47 Там же. 
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С помощью Регламента «Дублин II» в рамках Дублинской системы 
были утверждены основные критерии определения государства, ответ-
ственного за рассмотрение ходатайств лиц, ищущих убежище. 

Первый критерий основан на соблюдении принципа «единства се-
мьи». В соответствии с данным критерием в том случае, если несовер-
шеннолетний или несопровождаемый ребенок получил статус беженца 
или его ходатайство о получении соответствующего статуса находится 
на стадии рассмотрения в определенном государстве-члене ЕС, то это 
государство несет ответственность за рассмотрение ходатайств других 
членов семьи несовершеннолетнего или несопровождаемого ребенка. 
Стоит отметить, что данный критерий был также предусмотрен Дублин-
ской конвенцией. Однако члены семьи несовершеннолетнего или не-
сопровождаемого ребенка могли подавать ходатайство только в том 
государстве, в котором несовершеннолетний или несопровождаемый 
ребенок уже получил статус беженца48. 

Второй критерий основан на выдаче вида на жительство или въезд-
ных виз. В соответствии с данным критерием государством, ответствен-
ным за рассмотрение ходатайства лица, ищущего убежище, является 
то государство-участник ЕС, которое выдало въездную визу либо вид 
на жительство лицу, ищущему убежище. В первом случае въездная 
виза должна быть действующей либо просроченной не более чем на 
6 месяцев с момента обращения с соответствующим ходатайством, а во 
втором случае — вид на жительство должен быть действующим либо 
с истекшим сроком действия, но не более двух лет49 с момента обра-
щения с соответствующим ходатайством. 

Третий критерий основан на регулировании въезда на террито-
рию одного из государств-членов ЕС. В зависимости от легальности 
или нелегальности прибытия на территорию государства-участника 
ЕС государство пребывания вправе направить лицо, ищущее убежи-
ще, в то государство-участник ЕС, которое стало государством въезда 

48  Осипова М. Н. УВКБ ООН и Комитет по правам ребенка об основах правового 
положения несопровождаемых и разлученных детей-беженцев. Многосторонние 
институты и диалоговые форматы: материалы IX Конвента РАМИ (Москва, 27–28 ок-
тября 2015 г.). Под ред. А. В. Малыгина. Москва: МГИМО — Университет, 2016. С. 
302–306. 
49  Ст. 4 Дублинской конвенции, определяющей государство, ответственное за 
рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из госу-
дарств-участников Европейского Сообщества 1990 г. Официальный сайт Европей-
ского союза. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2
003%3A180%3ATOC (Accessed: 10.01.2016)

216

Современное взаимодействие международного права…



данного лица в ЕС. На практике отправляющие государства очень ча-
сто нарушают данное правило либо применяют его не в полном объе-
ме. Например, в соответствии со ст. 32 Конвенции о статусе беженцев 
1951  г. государства не имеют права высылать со своей территории 
лицо, ищущее убежище, иначе как по соображениям государственной 
безопасности или общественного порядка и на основании судебного 
решения50. Вопреки этому многие государства-участники ЕС высылают 
лиц, ищущих убежище, со своей территории без всякого юридического 
обоснования. Управление Верховного комиссара по делам беженцев 
ООН неоднократно выражало свою обеспокоенность в отношении по-
добных систематических действий государств-участников ЕС.

Четвертый критерий основан на регулировании порядка подачи 
лицом, ищущим убежище, ходатайства о  предоставлении убежища 
в международной транзитной зоне аэропорта. Данный критерий был 
впервые включен в  Дублинскую систему Регламентом «Дублин II». 
В предыдущие годы в европейском праве отсутствовали положения, 
которые позволяли лицам, ищущим убежище, подавать ходатайства 
в международных транзитных зонах. Данный критерий устанавливает, 
что государством, ответственным за рассмотрение ходатайства, будет 
то государство, в котором оно было подано лицом, ищущим убежище51. 

Анализируя положения Регламента «Дублин II», следует отметить, 
что данный нормативно-правовой акт является достаточно прогрес-
сивным. Все пробелы, которые существовали в рамках Дублинской 
конвенции, были в полной мере устранены. Однако резкое увеличе-
ние числа лиц, ищущих убежище, из стран Ближнего востока, Африки 
и Турции представляет только часть тех изменений, которые внес Ре-
гламент «Дублин II»52.

50  Ст. 32 Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Бюллетень международных 
договоров. 1993. № 9. С. 6–28.
51  Регламент Совета (EC) № 343/2003, устанавливающий критерии и механизмы 
определения государства-участника, ответственного за рассмотрение ходатайства 
о предоставлении убежища, поданного в одном из государств-участников гражда-
нином третьей страны, 18 февраля 2003 г. Официальный сайт Европейского союза. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:E
N:PDF (Accessed: 15.12.2016)
52  Согласно Регламенту «Дублин II» любое государство-участник ЕС, даже не яв-
ляясь ответственным за рассмотрение ходатайства по вышеизложенным критери-
ям, может по гуманитарным соображениям и частично на основании культурных 
особенностей или в интересах семьи рассмотреть ходатайство о предоставлении 
убежища по просьбе другого государства-участника ЕС, при условии согласия за-
интересованных лиц. Кроме того, если государство-участник ЕС, в котором подано 
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Увеличение потоков вынужденных мигрантов в государства-участ-
ники ЕС стало причиной очередного внесения изменений в Дублин-
скую систему. Такие изменения были внесены Регламентом Совета 
Европейского Союза № 604/2013, который в юридической литературе 
международного права известен как Регламент «Дублин III»53. 

Основными причинами внесения изменений в Дублинскую систему 
стали политический кризис на Ближнем Востоке, а также деятельность 
некоторых государств-участников ЕС в отношении того, что в рамках 
Дублинской системы были разработаны правила определения госу-
дарства, ответственного за рассмотрение ходатайств. Пользуясь ста-
тусом «третьего безопасного государства», власти Германии заявили, 
что готовы взять на себя ответственность за рассмотрение 500 тысяч 
ходатайств вынужденных мигрантов из Сирии54. Подобное заявление 
стало поводом для некоторых европейских государств, через которые 
проходили потоки беженцев, организовать свободные маршруты пе-
редвижения с целью обеспечить лицам, ищущим убежище, свободный 
доступ на территорию Германии. Но, поскольку в рамках ЕС фактически 
отсутствуют государственные границы, многие вынужденные мигранты 
стали обращаться с ходатайством о предоставлении статуса беженца 
в наиболее благополучных государствах-участниках ЕС. Более того, вла-
сти ЕС утратили контроль за потоками вынужденных мигрантов. Все это 
привело к тому, что многие государства, не зная, как справиться с таким 

ходатайство о предоставлении убежища, считает, что за рассмотрение ходатайства 
отвечает другое государство-участник ЕС, оно может потребовать, чтобы это другое 
государство взяло на себя ответственность за рассмотрение ходатайства. Государ-
ство-участник ЕС, ответственное за рассмотрение ходатайства о предоставлении 
убежища, должно соблюсти определенные обязательства, в частности, касающиеся 
взятия на себя международной защиты лица, ищущего убежище, и завершения 
процедуры рассмотрения его ходатайства. Государства-участники ЕС могут обме-
ниваться информацией, необходимой для завершения процедуры рассмотрения 
ходатайства лица, ищущего убежища. Однако при этом государства-участники ЕС 
должны соблюдать принцип конфиденциальности информации о лице, ищущем 
убежища, и членах его семьи.
53  Регламент Совета EC № 343/2003, устанавливающий критерии и механизмы 
определения государства-члена, ответственного за рассмотрение ходатайства 
о предоставлении убежища, поданного в одном из государств-членов граждани-
ном третьей страны, 18 февраля 2003 г. Официальный сайт Европейского союза. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:
EN:PDF (Accessed: 22.12.2015)
54  Меркель миграционной политикой «сломала хребет» единой Европе. URL: 
http://ria.ru/world/20 150919/12 63384 351.html (Дата обращения: 03.01.2016)
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наплывом вынужденных мигрантов, стали ограничивать доступ вынуж-
денным мигрантам на свою территорию, таким образом нарушая не 
только нормы Дублинской системы, но и международное право в сфере 
вынужденной миграции в целом. Такой способ противодействия по-
току вынужденных мигрантов избрали Венгрия, Хорватия, Словения, 
Венгрия, Греция и другие55.

Необходимо отметить, что с введением в действие Регламента «Ду-
блин III» сама Дублинская система не претерпела кардинальных изме-
нений. Авторы полагают, что данный Регламент лишь конкретизировал 
применение отдельных положений правовых актов, формирующих 
Дублинскую систему. С помощью «Дублина III» были установлены кри-
терии и механизм определения государства-участника ЕС, ответствен-
ного за рассмотрение заявления о предоставлении международной 
защиты, поданного гражданином третьей страны или лицом без граж-
данства в одном из государств-участников ЕС. 

В соответствии с  Регламентом «Дублин III» любое государство-у-
частник Дублинской системы может объявить себя государством, от-
ветственным за рассмотрение ходатайств лиц, ищущих убежище. Если 
ранее Дублинская конвенция предусматривала возможность выбора 
лицом, ищущим убежище, государства потенциального убежища, то 
в настоящее время Регламенты «Дублин II» и «Дублин III» передают это 
право государствам-участникам Дублинской системы.

Более того, Регламент «Дублин III» расширяет полномочия тех госу-
дарств, чьи границы являются одновременно и т.н. внешними грани-
цами ЕС. Данная группа государств обладает правом налагать запрет 
на передвижение лиц, ищущих убежище, по территории других госу-
дарств-членов ЕС56, поскольку в соответствии с общими правилами 
Дублинской системы они являются ответственными за рассмотрение 
ходатайств лиц, ищущих убежище. 
55  Основной поток вынужденных мигрантов в страны ЕС из стран Ближнего Восто-
ка, а также из стран Африки проходит по т.н. балканскому маршруту. В число стран 
«балканского маршрута» входят Греция, Македония, Сербия, Хорватия и Словения. 
56  В Европейский Союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония, 
а в Дублинскую конвенцию входят 30 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Ве-
ликобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Исландия, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, 
Швейцария и Эстония. 
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Таким образом, Регламент «Дублин III» юридически окончатель-
но сформировал Дублинскую систему, которая de jure урегулировала 
порядок определения государства, ответственного за рассмотрение 
ходатайства лица, ищущего убежища, и процесс предоставления соот-
ветствующего статуса на территории одного из государств-участников 
Дублинской системы. Однако de facto Дублинская система на практике 
оказалась малоэффективной. Об этом свидетельствует тот факт, что бо-
лее 2 млн вынужденных мигрантов57 живут на территории Европы без 
определенного правового статуса.

На основании вышеизложенного авторы предполагают, что неэф-
фективность Дублинской системы заключается в следующем. 

Во-первых, это несоблюдение государствами-участниками Дублин-
ской системы взятых на себя международных обязательств в соответ-
ствии с положениями международных соглашений и правовых актов ЕС, 
формирующих вышеуказанную систему. Несмотря на то, что в рамках 
ЕС разработана, принята и длительное время функционирует проце-
дура рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, отдельные 
государства-участники ЕС после начала миграционного кризиса кате-
горически отказываются применять в полном объеме правовые акты, 
определяющие ее функционирование. 

Наглядным примером такого положения вещей является миграци-
онная обстановка в Греции, которая до вступления в силу Регламента 
«Дублин III» и до возникновения миграционного кризиса осуществляла 
пропуск на свою территорию практически всех лиц, ищущих убежище. 
Более того, она предоставляла и обеспечивала свободу передвижения 
данной категории вынужденных мигрантов в  другие государства ЕС. 
В соответствии с Дублинской системой миграционная служба Греции 
должна фиксировать и  заносить в  базу данных «ЕВРОДАК» информа-
цию о каждом лице, ищущем убежище. Это позволило бы обеспечить 
миграционный контроль за потоками лиц, ищущих убежище, на инди-
видуальной (персональной) основе. Миграционный контроль, действу-
ющий в рамках ЕС, также предусматривает снятие отпечатков пальцев 
и занесение этой информации в систему «ЕВРОДАК». Наконец, Греция 
осуществляла до определенного момента в полном объеме процедуру 
рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца. Органы го-
57  Подробнее см.: Ежегодный доклад международной неправительственной ор-
ганизации «Международная амнистия» (Amnesty International) «Права человека 
в современном мире», 2016 г. Официальный сайт международной неправитель-
ственной организации «Международная амнистия». URL: https://www.amnesty.org/
en/latest/research/2016/02/annual-report-20 1516/(accessed: 18.12.2015)
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сударственной власти Греции, вне всякого сомнения, были осведомлены 
о своих обязательствах в области вынужденной миграции в рамках ЕС. 
Однако Греция преднамеренно нарушала положения актов Дублинской 
системы. Это вызвано тем, что в случае отказа других государств-членов 
ЕС в приеме на своей территории лиц, ищущих убежище, все они долж-
ны были быть возвращены обратно в Грецию, потому что она является 
первым государством въезда на территорию государств-членов ЕС.

Во-вторых, это отсутствие координации и согласованности в действи-
ях государств-участников ЕС. Если в начале миграционного кризиса на 
Ближнем Востоке в 2011 г. канцлер Германии Ангела Меркель заявляла58, 
что Германия готова предоставить статус беженца 500 тысячам граждан 
Сирии, то позднее приток последних существенно увеличился, чего Гер-
мания никак не могла предусмотреть. Это означало, что ситуация вышла 
из-под контроля. Последние статистические данные показывают, что на 
территории Германии и других стран ЕС только 33% от общего числа хо-
датайств поданы гражданами Сирии. Оставшиеся 77% ходатайств поданы 
гражданами Ирака, Афганистана, Пакистана, Сомали и других государств59. 
В таблице 1 показано, как менялось количество поданных ходатайств в ЕС 
за период с первого квартала 2014 г. по третий квартал 2015 г. 

Источник: Ежеквартальный отчет о миграции. Официальный сайт статистической 
службы Европейского союза «Евростат». URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics 
explained/index.php/Asylum_quarterly_report (Accessed: 21.11.2015). 

58  Migrant crisis: Germany ‘can take 500,000 asylum seekers a year’. URL: http://www.
bbc.com/news/world-europe-34 185353 (Accessed: 15.10.2015)
59  Подробнее см.: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: 
Forced Displacement in 2015. URL: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
(Accessed: 22.10.2016)
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Заявление, сделанное Ангелой Меркель в 2011 году, стало основ-
ной причиной возникновения «массового исхода»60 беженцев из го-
сударств Ближнего Востока. Дополнительной причиной миграционно-
го кризиса в Европе стало фактическое отсутствие государственных 
границ в рамках ЕС. Непоследовательные действия Германии вызвали 
резкую негативную реакцию со стороны большинства государств-у-
частников ЕС. Они совершенно не были готовы к такому развитию си-
туации и размещению на своей территории такого большого числа лиц, 
ищущих убежище. 

В-третьих, это отсутствие возникновения и реализации ответствен-
ности за несоблюдение и неисполнение в полном объеме обязательств 
в рамках Дублинской системы. Европейская комиссия давно распола-
гает достоверными сведениями о том, что государства Южной Евро-
пы61 не выполняют свои обязательства. Позднее к этим государствам 
присоединились и другие, к которым следует отнести Венгрию, Хорва-
тию и Словению. Все вышеперечисленные государства в настоящее 
время осуществляют широкомасштабные нарушения не только актов 
Дублинской системы, но и положений универсальных международ-
ных соглашений в области защиты беженцев62. Однако органы ЕС не 
в состоянии призвать эти государства к ответственности. Возникает 
вопрос — почему? Ответ заключается в том, что вышеназванные госу-
дарства апеллируют к органам ЕС и ссылаются на нарушение принци-
па «распределения бремени (ответственности)» как со стороны ЕС, так 
и со стороны других государств ЕС. Еще раз напомним читателю, что 
данный принцип предполагает «пропорциональное распределение 
бремени (ответственности)» между всеми государствами-членами ЕС. 
К сожалению, приходится констатировать, что отсутствие санкций за 
несоблюдение и нарушение обязательств в рамках Дублинской систе-
мы приводит к столь негативным последствиям. Более того, в данном 
аспекте государства-участники ЕС совсем позабыли о т.н. «европейской 
солидарности».

В-четвертых, это принятие непоследовательных решений как со сто-
роны государств-участников ЕС, так и со стороны органов ЕС. Данные 

60  Под термином «массовый исход беженцев» понимается массовое выселение 
людей из государства своего пребывания в результате чрезвычайных ситуаций. 
Подробнее см.: Гудвин-Гилл Г. С. Статус беженца в международном праве. Москва: 
ЮНИТИ. 1997. С. 237–244. 
61  Речь идет об Испании, Италии и Греции.
62  Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженца, 
1967 г. Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 6–28.
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действия приводят к тому, что эти решения никто не выполняет, хотя 
все государства-участники Дублинской системы повсеместно заявляют 
о необходимости их выполнения.

После того как число лиц, ищущих убежище в странах ЕС, превысило 
миллион человек, органы власти государств-участников ЕС, по нашему 
мнению, потеряли контроль над ситуацией, которую следует охарак-
теризовать как «миграционный хаос». Потоки вынужденных мигран-
тов в государства ЕС не поддаются какому-либо контролю со стороны 
специальных агентств ЕС. Более того, данные миграционные потоки 
имеют смешанный характер и являются ярким примером «смешанной 
миграции» населения63. В качестве доказательства непоследователь-
ности действий государств-членов ЕС можно привести Соглашение 
между ЕС и Турцией о реадмиссии лиц, незаконно проживающих на 
территории ЕС64 (далее — Соглашение о реадмиссии), с целью предот-
вратить нелегальное пересечение границ ЕС. 

Авторы полагают, что необходимы глубокий анализ и  правовая 
оценка положений данного международного соглашения. Данное со-
глашение стало единственным возможным выходом из сложившейся 
миграционной ситуации. 

Соглашение о реадмиссии между ЕС и Турцией было подписано 
18  марта 2016  г.65 Несмотря на то, что представители обеих сторон 
Соглашения заявляют, что основная задача Соглашения — это прекра-
щение незаконных и нерегулируемых потоков лиц, ищущих убежище, 
из стран Ближнего Востока через Турцию в государства ЕС, авторы по-
лагают, что основная задача данного международно-правового акта 
заключается в достижении и оформлении политического компромисса 
между ЕС и Турцией с целью предотвратить дальнейшее ухудшение 
миграционной ситуации.

Сразу после подписания Соглашения о реадмиссии все нелегаль-
ные мигранты, находившееся на территории Греции, были возвращены 
в Турцию. Соглашение о реадмиссии гарантирует лицам, возращенным 
в Турцию, возможность подать на ее территории ходатайства о предо-
ставлении статуса беженца. 

63  «Смешанная миграция» — это перемещение лиц, ищущих убежище, и лиц, не 
нуждающихся в международной защите, в общем миграционном потоке.
64  Текст см.: Соглашение между ЕС и Турцией о реадмиссии лиц, незаконно про-
живающих на территории. Официальный сайт Европейского Союза. URL: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A134%3ATOC 
(Accessed: 10.01.2016)
65  Ibid. 
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В качестве сбалансированного распределения лиц, ищущих убежи-
ще, ЕС обязуется принять на своей территории такое же количество хо-
датайствующих лиц с целью рассмотрения их ходатайств и возможного 
предоставления этим лицам международной защиты. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что ЕС и Турция согласовали 
правила обмена лицами, ищущими убежище. Оно заключается в сле-
дующем: в обмен на одного нелегального мигранта, отправленного из 
государств-участников ЕС в Турцию, ЕС берет на себя обязательство 
принять на своей территории одно лицо, ищущее убежище, являюще-
еся гражданином Сирии, при условии, что оно уже подало ходатайство 
о предоставлении статуса беженца на территории Турции66.

Стороны Соглашения уделили особое внимание вопросам безо-
пасности передвижения лиц, ищущих убежище. Турция взяла на себя 
обязательства разработать, принять и соблюдать все меры, необхо-
димые для пресечения новых незаконных маршрутов передвиже-
ния вынужденных мигрантов по морю и по суше. В свою очередь, ЕС 
обязался обеспечить предоставление гуманитарной помощи лицам, 
ищущим убежище, которые находятся в центрах временного раз-
мещения на территории Турции. Турецкая сторона обязана в соот-
ветствии с соглашением гарантировать лицам, ищущим убежище, 
рассмотрение их ходатайств в соответствии с нормами международ-
ного права. В частности, Турция обязалась уделять особое внимание 
такой уязвимой группе лиц, ищущих убежище, как несовершенно-
летние и несопровождаемые дети. Ходатайства данной группы лиц 
должны рассматриваться с учетом их особо уязвимого положения. 
Более того, Турция обязана гарантировать соблюдение и реализа-
цию права лиц, ищущих убежище, на обжалование в суде решения 
об отказе в предоставлении статуса беженца в сроки, определенные 
соглашением67. 

Вопреки тому, что данное соглашение должно было урегулировать 
вопросы предоставления международной зашиты лицам, подпадаю-
щим под сферу его применения, на основании международного пра-
ва и права ЕС, большая часть Соглашения о реадмиссии посвящена 
урегулированию политических интересов сторон. Более того, данные 
политические аспекты взаимоотношений ЕС и Турции никак не затраги-
вают вопрос предоставления международной защиты лицам, ищущим 
убежище. 

66  Ст. 3. Ibid. 
67  Ibid.
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Данные аспекты взаимных отношений между ЕС и Турцией охваты-
вают следующие вопросы.

Во-первых, в соответствии с Соглашением о реадмиссии ЕС обязан 
рассмотреть возможность упрощения визового режима между страна-
ми ЕС и Турцией. Не позднее июля 2016 г. ЕС должен был разработать 
и принять нормативно-правовые акты, направленные на упрощение 
порядка въезда и выезда граждан Турции в ЕС, вплоть до отмены ви-
зового режима. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 23 Соглашения о реадмиссии ЕС 
обязуется выделить Турции материальные средства в размере 3 млрд 
евро в качестве технической помощи с целью реализации взаимных 
договоренностей68. На втором этапе реализации Соглашения о реад-
миссии ЕС обязан дополнительно выделить Турции 3 млрд евро в срок 
не позднее 2018 г.69 

В-третьих, в соответствии с Приложением «Взаимные заявления Сто-
рон о технической помощи» к Соглашению о реадмиссии ЕС обязуется 
расширить льготы в отношении Турции, которая является участницей 
Таможенного союза ЕС70. 

По мнению авторов, рассмотренное выше Соглашение в опреде-
ленной степени нарушает взятые на себя ЕС и Турцией международные 
обязательства. Речь, прежде всего, о несоответствии отдельных поло-
жений Соглашения статье 33 Конвенции о статусе беженцев. Напомним 
еще раз, что данная статья предусматривает запрет высылки и возвра-
щения беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает 
опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности 
к определенной социальной группе или политических убеждений71. 
Статья 33 закрепляет один из основных принципов правового регули-
рования вынужденной миграции населения — принцип невысылки. 
Авторы также полагают, что некоторые положения Соглашения между 
68  Материальная помощь в размере 3 млрд евро в Соглашении о реадмиссии 
между ЕС и Турцией не зафиксирована. Ее размер был установлен на стадии пере-
говоров между ЕС и Турцией. 
69  Размер дополнительной материальной помощи в тексте Соглашения не зафик-
сирован. Стороны договорились на стадии переговоров о дополнительных 3 млрд 
евро, которые ЕС обязуется перечислить Турции не позднее 2018 г. 
70  Подробнее см.: Таможенный союз между ЕС и Турцией, 1995 г. Официальный 
сайт Европейского Союза. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:L:1996:035:0001:0046:EN:PDF (Accessed: 10.01.2016)
71  Ст. 33. Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. См.: Действующее 
международное право. В трех томах. Сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Том 1. 
Москва. 1997. С. 283–300. 
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ЕС и Турцией противоречат праву ЕС и судебной практике Европейско-
го суда по правам человека72.

В заключение авторы приходят к выводу, что Соглашение между ЕС 
и Турцией о реадмиссии является результатом политического компро-
мисса. Более того, из анализа положений данного Соглашения следует, 
что его заключение основано на выплате материального поощрения 
со стороны ЕС в пользу Турции общим объемом 6 млрд евро Авторы 
предполагают, что процесс реализации положений данного Соглаше-
ния столкнется с определенными трудностями, поскольку это Соглаше-
ние вряд ли остановит «массовый исход» вынужденных мигрантов не 
только из Сирии, но и из других стран Ближнего Востока. 
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INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS  
OF THE EUROPEAN SYSTEM OF ASYLUM LODGING;  

PRACTICE OF THE DUBLIN CONVENTION APPLICATION, 
DETERMINING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING 

APPLICATIONS FOR ASYLUM LODGED IN ONE OF THE MEMBER 
STATES OF THE EUROPEAN UNION
Dmitry V. Ivanov, Stevica Iordanovski

Abstract. The article deals with international legal aspects of the Dublin 
system of the European system of asylum lodging which is the basis for asylum 
lodging in the EU member-states. It is a specific regional mechanism under 
international law providing international protection for different categories of 
displaced persons (asylum seekers, refugees, etc.). Nowadays the Dublin System 
is approved and applied by the most of the European countries. 

Due to the fact of the beginning of the civil war in Syria in 2011 the Dublin 
system was seriously amended. The amendments affected the rights and du-
ties of the states-members to the Dublin convention of 1990 determining the 
State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the EU 
member states. At the same time more concrete regulation of the legal status 
of asylum seekers was introduced. The above-mentioned amendments caused 
the refusal of some European states to comply with international obligations 
under the Dublin System and legal acts of the EU. 

Keywords: the Dublin system, migration, European Union, asylum seekers 
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ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБМЕНА 

ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ

А. И. ИВАНЧАК
Аннотация. Роль двусторонних международных соглашений 

в сфере труда мигрантов оценивается отечественными и зарубеж-
ными исследователями неоднозначно. Вместе с тем первоочередной 
задачей внешней политики России в сфере миграционной полити-
ки названа необходимость заключения таких актов. В чем их осо-
бенность, какие задачи решаются государствами в двустороннем 
формате, какова перспектива сотрудничества государств в сфере 
обмена трудовыми мигрантами на двустороннем уровне? Отве-
тить на эти вопросы помогает анализ двусторонних соглашений, 
заключенных Россией после распада СССР. Автор приходит к выводу 
о  необходимости развития двустороннего сотрудничества в  на-
званной сфере как наиболее гибкого и оперативного инструмента 
взаимодействия государств.

Ключевые слова: международные двусторонние соглашения, тру-
довая деятельность, работники-мигранты

Целью современного этапа государственной миграционной полити-
ки Российская Федерация провозгласила обеспечение национальной 
безопасности страны путем содействия в удовлетворении потребности 
экономики в  рабочей силе73. В  этой связи в  качестве первоочеред-
ной задачи внешней политики нашего государства обозначена необ-
ходимость заключения межгосударственных соглашений по обмену 
трудовыми мигрантами74. Такие акты заключаются Россией в рамках 
универсальных или региональных международных сообществ, а также 
на уровне двусторонних договоренностей с заинтересованными пар-
тнерами. Хотелось бы остановить внимание на последних, поскольку 
73  Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года: утверждена указом Президента РФ от 13.06.2012. Раздел III. 
URL: http://www.fms.gov.ru. (Дата обращения: 15.04.2017)
74  Там же. Раздел IV.
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