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В этой статье исследуется, как международное право в форме договоров учитывает c точки зре-
ния зарубежных экспертов взаимосвязь трех направлений: международного права, миграции и без-
опасности. Предполагается, что международное право в форме договоров неохотно занимается во-
просами национальной безопасности при решении вопросов миграции, оставляя это на усмотрение 
национального законодательства. Вместо этого пересечение национальной безопасности — чаще 
всего в  форме озабоченности по поводу терроризма и  миграции — имеет место в  политическом 
дискурсе, действующем как разрешение для различных типов государственного насилия в  отно-
шении людей, классифицируемых или подозреваемых в принадлежности к мигрантам. Авторами 
рассматривается механизм, который зарубежные эксперты называют континуумом незащищенно-
сти, движимый политикой страха в европейском контексте. Это политика, которая имеет место вне 
международного права, но имеет эффект ограничения доступа отдельных лиц к защите междуна-
родного права. Изучается взаимосвязь между международным правом, миграцией и безопасностью 
на современном этапе.

Миграция является предметом споров в  международном сообществе. Несмотря на принятие 
в 2018 году Глобального договора ООН в Марракеше о безопасной, упорядоченной и регулярной 
миграции (GCM), существует множество инструментов, которые включают ссылки на защиту людей, 
пересекающих границы. Одним из первых инструментов отмечается то, что является международ-
ная защита беженцев, когда люди, бегущие через границу в поисках защиты, часто классифициру-
ются государством, из которого они бежали, как террористы, но признаются и защищаются госу-
дарством назначения как беженцы. Международное сообщество не приняло путем ратификации 
включение общих прав человека, защищаемых для всех (включая мигрантов) другими конвенция-
ми, принятыми в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, в частности, для мигрантов, 
как это предлагается в Конвенции о трудящихся- мигрантах. При этом, в следующем значительном 
международном событии, связанном с миграцией, — принятии Палермских протоколов о борьбе 
с торговлей людьми и незаконным ввозом людей — переход к использованию транснационального 
уголовного права в области миграции не оправдан борьбой с терроризмом. С другой стороны, юри-
дически обязательные документы ООН по борьбе с терроризмом не упоминают миграцию как про-
блему. Однако в инструментах «мягкого права», резолюциях Совета Безопасности ООН и т. Д. Про-
слеживается связь между терроризмом и миграцией, что становится важной темой.

Ключевые слова: международное право, миграция, терроризм, национальная безопасность, Евро-
пейский Союз, ООН
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Правовое регулирование миграции граждан 
Европейского Союза имеет сложную принадлеж-
ность в структуре права ЕС. Предполагается, что 
международное сообщество, принимая юриди-
чески обязательные меры, которые должны быть 
ратифицированы государствами, не испытывает 
желания смешивать борьбу с терроризмом и ми-
грацию. Однако в политических институтах ООН, 
в частности в Совете Безопасности, наблюдается 
определенная тенденция, где две отдельные об-
ласти смешаны вместе, и государства поощряют 
принятие мер, направленных против мигран-
тов как потенциальных источников терроризма. 
Совет Безопасности здесь представляет в  ООН 
политику меньшинства стран (в  основном это 
часть Глобального Севера), пытающихся воспре-
пятствовать потокам людей, приезжающих в их 
страны, если они являются бедными туристами. 
Это предполагает участие в  динамике снятия 
ответственности с  национального политическо-
го класса в отношении негативных последствий 
их политики безопасности за рубежом и  связи 
между военным вмешательством, а также транс-
национальным терроризмом. Неявные (а  ино-
гда и явные) связи, которые они устанавливают 
между терроризмом и прибытием иностранцев, 
распространяют негативные стереотипы о  ми-
грантах посредством процесса секьюритизации, 
оправдываемого защитой «своих» людей, поми-
мо традиционного значения национальной без-
опасности в чрезвычайных ситуациях [12,16]. Это 
работает, когда оно разрабатывается на трансна-
циональном уровне и в рамках делигитимацию 
международного права.

Проследим за связью между междуна-
родным правом, миграцией и  безопасностью. 
Международное право, пожалуй, легче всего 
определить, поскольку в  21 веке его ключевой 
компонент — это международные договоры, 
подписанные и  ратифицированные государ-
ствами. Вследствие этого, его содержание ва-
рьируется в  зависимости от предмета: от до-
вольно мягкого в  отношении международных 
договорных соглашений, где могут быть вклю-
чены многие элементы, до миграции, где суще-
ствует сильное сопротивление любому опреде-
лению международного права, выходящему за 
рамки официальных обязательств. Один из со-
временных экспертов по международному пра-
ву, Браунли [12], утверждает, что материальные 
источники обычаев, способные формировать 
международное право, включают дипломатиче-

скую переписку; заявления о  политике; пресс- 
релизы; мнения государственных юрисконсуль-
тов; официальные руководства по юридическим 
вопросам (например, учебники военного пра-
ва); исполнительные решения и практику; при-
казы вооруженным силам (например, правила 
ведения боя); комментарии правительств по 
проектам КМП и  сопровождающие их коммен-
тарии, даже практика международных органов 
и  резолюций, касающихся юридических вопро-
сов в  органах ООН, особенно Генеральной Ас-
самблее [1].

В  области миграции некоторые государства 
проявляют особую бдительность, прямо ограни-
чивая более широкое развитие сферы действия 
международного права на основе иных источни-
ков, чем договоры. Этот подход особенно очеви-
ден в  заявлении правительства США о  Глобаль-
ном договоре ООН о безопасной, упорядоченной 
и регулярной миграции 2018 г., где оно выступило 
с заявлением, в котором объясняло причину сво-
его сопротивления «Договору» незадолго до его 
принятия. Цель заявления была не только разъ-
яснить, но и побудить другие государства отвер-
гнуть договор. Представительство США при ООН 
в  своем национальном заявлении от 7  декабря 
2018  года заявило: «Мы  считаем, что Соглаше-
ние и процесс, который привел к его принятию, 
включая Нью- Йоркскую декларацию, представ-
ляют собой усилия Организации Объединенных 
Наций по продвижению глобального управления 
за счет суверенного права государств управлять 
своими иммиграционными системами в  соот-
ветствии со своими национальными законами, 
политикой и интересами» [4].

Термин «миграция» определить труднее. Это 
зависит от определения границ и  гражданства, 
поскольку неотъемлемой частью концепции 
является перемещение человека из одного госу-
дарства через международную границу в другое. 
Ключом к тому, что это перемещение является 
миграцией, является то, что государство, в  ко-
торое прибывает человек, не является государ-
ством, в котором он или она признаны государ-
ственными органами как «гражданин». После 
этого вопрос о том, какие еще атрибуты должны 
быть у человека, чтобы быть «мигрантом», прак-
тически безграничен.

Пока продолжалась холодная вой на, нацио-
нальная безопасность в основном определялась 
с  точки зрения военной безопасности государ-
ственной территории и шпионажа. Однако с па-
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дением Берлинской стены значение националь-
ной безопасности перешло во множество других 
областей, таких как внутренняя безопасность, 
полицейская деятельность, промышленный 
шпионаж и,  в  последнее время, экологическая 
безопасность и  даже фитосанитарная безопас-
ность. Зарубежные юристы предполагают, что 
международное право в  форме договоров не-
охотно занимается вопросами национальной 
безопасности при решении вопросов миграции, 
оставляя это на усмотрение национального за-
конодательства. Вместо этого пересечение на-
циональной безопасности — чаще всего в форме 
озабоченности по поводу терроризма — и  ми-
грации происходит в  политическом дискурсе, 
который действует как проход для различных 
типов государственного насилия в  отношении 
людей, классифицируемых или подозреваемых 
в  принадлежности к  мигрантам. Попробуем 
вкратце рассмотреть этот механизм, называе-
мый континуумом незащищенности, движимый 
политикой страха в европейском контексте.

Первая группа лиц, пересекающих междуна-
родные границы, чей акт пересечения границы 
регулируется международным правом, — это 
беженцы. Определение беженца в  международ-
ном праве требует, чтобы лицо находилось за 
пределами страны его или ее гражданства (или 
обычного проживания). Одно из основных про-
тиворечий в области международного беженско-
го права — это степень, в которой утверждения 
о террористической деятельности пересекаются 
с  правом на международную защиту беженцев. 
Конвенция 1951  г. о  статусе беженцев (Конвен-
ция о  беженцах) и  Протокол 1967  г. к  ней сде-
лать конкретное положение об исключении 
из статуса беженца по ряду причин, включая 
политическое и  неполитическое насилие [6,7]. 
Конвенция против пыток, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и  наказа-
ния 1984 г. (Конвенция о пытках) не разрешает 
государству отправлять человека в   какое-либо 
государство, где существует реальный риск того, 
что они могут пострадать от обращения, про-
тиворечащего положениям Конвенции [5]. Ана-
логичное толкование было дано аналогичному 
положению Европейской конвенции о  правах 
человека 1950 года (ЕКПЧ) [6]. Это означает, что 
в  международном праве о  беженцах, где суще-
ствует реальный риск применения пыток в слу-
чае отправки человека в другую страну, не имеет 
значения, участвует ли это лицо в  террористи-

ческой деятельности. Физическое лицо имеет 
международно- правовое право оставаться на 
территории принимающего государства.

Как только человек покидает территорию 
беженцев и других лиц, нуждающихся в между-
народной защите, он попадает в  зону, где меж-
дународное сообщество не проявляло особой 
активности в  разработке, принятии или рати-
фикации международных конвенций. В  ООН 
наблюдается заметное отсутствие энтузиазма 
среди развитых стран мира по поводу Междуна-
родной конвенции 1990 года о защите прав всех 
трудящихся- мигрантов и членов их семей (Кон-
венция о трудящихся- мигрантах) [7]. Причин для 
этого много, хотя наиболее часто упоминается 
оспариваемая взаимосвязь миграции как основ-
ного предмета государственного суверенитета 
[8]. Сама Конвенция о  трудящихся- мигрантах 
не содержит слова «террор». Существует ряд 
положений, касающихся преступлений и  права 
трудящихся- мигрантов на гарантии справедли-
вого судебного разбирательства в  отношении 
уголовных обвинений, но не терроризма [9].

Молчание Конвенции о  трудящихся- 
мигрантах в отношении терроризма может быть 
связано с  двумя факторами. Во-первых, Кон-
венция о  трудящихся- мигрантах содержит до-
вольно стандартные положения об обращении 
с  трудящимися- мигрантами в  рамках системы 
уголовного правосудия. Таким образом, если за-
конно присутствующим трудящимся- мигрантам 
предъявлено обвинение в  совершении уголов-
ных преступлений, связанных с  терроризмом, 
применяются положения о  справедливом су-
дебном разбирательстве. Во-вторых, Конвен-
ция о  трудящихся- мигрантах обеспечивает 
ограниченную защиту трудящихся- мигрантов 
от высылки в  связи с  их статусом прожива-
ния. Если государства решат ограничить права 
мигрантов на работу и  проживание и  выслать 
их на основании обвинений или подозрений 
в террористической деятельности, в Конвенции 
о трудящихся- мигрантах нет конкретного поло-
жения, которое защищало бы трудящегося и его 
или ее семью. Статья  56 предусматривает, что 
к высылке не следует прибегать с целью лишить 
трудящегося- мигранта или члена его или ее се-
мьи прав, вытекающих из разрешения на про-
живание и  разрешения на работу [7]. Формули-
ровка этого положения отрицательная, что дает 
государствам значительный простор для ма-
невра в отношении оснований, на которые они 
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могут ссылаться в  целях высылки трудящихся- 
мигрантов. Если государства обеспокоены тер-
рористической угрозой, которую подозревают 
мигранты, они используют свои системы уго-
ловного правосудия (единственный доступный 
вариант в  отношении граждан) или могут про-
сто изгнать или депортировать их. Конвенция 
о  трудящихся- мигрантах ничего не говорит по 
этому поводу.

После Конвенции о  трудящихся- мигрантах 
ООН перешла к  совершенно иному измерению 
международного регулирования передвижения 
людей через международные границы — борь-
бе с  незаконным ввозом и  торговлей людьми. 
Два Палермских протокола [10], дополняющие 
Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной 
преступности (CTOC) 2000  года [11], обеспечи-
вают основу для несколько иного подхода к ре-
гулированию миграции. Здесь основное вни-
мание уделяется содействию международным 
усилиям по борьбе с нерегулярным или нежела-
тельным перемещением людей через междуна-
родные границы посредством ассоциации этой 
пограничной деятельности с  преступной дея-
тельностью, включая эксплуатацию людей [15]. 
Уголовное право находится в центре внимания 
протокола, а  не права человека или защита бе-
женцев. Нет недостатка в академической работе, 
которая объединяет вопросы организованной 
преступности, торговли людьми и  терроризма 
в  качестве предметов. Однако в  обоих прото-
колах нет упоминания о  терроризме или тер-
рористах. В  документах ООН связь между кон-
трабандой и торговлей людьми и терроризмом 
является как минимум хрупкой.

У  ассоциированного агентства ООН, Меж-
дународной организации труда, есть две кон-
венции, касающиеся трудящихся- мигрантов — 
Конвенция №  97 и  №  143, ни одна из которых 
не использует слово «терроризм» и не ссылается 
на него[12]. Трудящиеся- мигранты определе-
ны в трудовом законодательстве, и любая связь 
с  национальной безопасностью или террориз-
мом исключается. В  общем, формальное пере-
сечение миграции и  национальной безопасно-
сти или терроризма в  международно- правовых 
документах, касающихся миграции, довольно 
ограничено.

Если провести такое же исследование кон-
венций ООН, касающихся терроризма (не  счи-
тая двух старых конвенций ООН) [13], в  Меж-

дународной конвенции о  борьбе с  бомбовым 
терроризмом 1997  г. не используются слова 
«миграция», «мигрант» или «беженец», Между-
народная конвенция о борьбе с финансировани-
ем терроризма 1999 г. или Международная кон-
венция 2005  г. о  физической защите ядерного 
материала [14,15,16]. Это, кажется, указывает на 
еще более тонкую взаимосвязь между миграци-
ей и  национальной безопасностью / террориз-
мом с точки зрения официальных юридических 
усилий международного сообщества по борьбе 
с  терроризмом. Однако, как отмечается ниже, 
вся причина принятия этих договоров заключа-
лась в  установлении транснационального уго-
ловного сотрудничества путем «преследования 
или выдачи» преступников, которые совершили 
терроризм в одном государстве и бежали в дру-
гое, независимо от того, были ли эти беглецы 
гражданами государства, из которого они бе-
жали, или граждане третьих стран. Это означа-
ет, что они были разработаны именно для борь-
бы с  правонарушителями, которые в  основном 
были иностранцами. Таким образом, это иссле-
дование взаимосвязи в  международном праве 
между миграцией и  терроризмом дает очень 
мало фактических свидетельств взаимосвязи 
с  точки зрения международных инструментов 
ООН. Тем не менее, многие ученые, полити-
ки, юристы в  своих исследовательских работах 
связывают эти два предмета. Кроме того, после 
11 сентября международное право прямо связы-
вает миграцию и угрозу терроризма и требует от 
государств предотвращать передвижение терро-
ристов через национальные границы. Параграф 
2 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, 
принятой в  соответствии с  главой VII  Устава 
ООН, таким образом, требует от всех государств:

1) отказывать в  убежище тем, кто финан-
сирует, планирует, поддерживает или совершает 
террористические акты, или предоставляет убе-
жище;

2) не позволять тем, кто финансирует, пла-
нирует, содействует или совершает террористи-
ческие акты, использовать их соответствующие 
территории в  этих целях против других госу-
дарств или их граждан;

3) предотвращать передвижение террори-
стов или террористических групп с  помощью 
эффективного пограничного контроля и  кон-
троля за выдачей документов, удостоверяющих 
личность, и  проездных документов, а  также 
с  помощью мер по предотвращению подделки, 
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подделки или мошенничества с  документами, 
удостоверяющими личность, и  проездными до-
кументами.

Соответственно, многие государства при-
няли меры в  национальном законодательстве, 
которые ужесточают иммиграционный и погра-
ничный контроль для предотвращения въезда 
или присутствия подозреваемых иностранных 
террористов. Сейчас обращается внимание 
именно на этот аспект в европейском контексте.

Можно отметить, что международное право 

в  форме международных договоров не отдает 
предпочтения слиянию миграции (включая за-
щиту беженцев и  принудительную миграцию) 
и  национальной безопасности. Соответствую-
щие международные договоры предоставля-
ют государствам ограниченные возможности 
для ограничения передвижения людей и  отка-
за в  международной защите по соображениям 
национальной безопасности или терроризма. 
Однако обе концепции остаются отнесенными 
к национальной сфере.
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