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НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ НА МОРЕ  
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Нелегальная миграция населения в настоящее время остаётся 
одной из наиболее актуальных социально-правовых проблем со-
временного общества, вызывает повышенный интерес со стороны 
различных государств. Мигранты в поисках лучшей жизни, с 
целью применения своего личностного потенциала и больших 
экономических возможностей покидают родину, тем самым по-
двергая себя и близких опасности [1, с. 412].

Миграционные потоки населения оказывают влияние на 
внутригосударственные отношения и на международную безопас-
ность. Многочисленные трагические эпизоды в Средиземном море, 
унесшие сотни человеческих жизней, во многом стали следствием 
эксплуатации и дезинформации со стороны транснациональных 
преступных организаций, которые ради наживы содействуют не-
законному провозу мигрантов опасными для их жизни способами. 
Целью доклада является рассмотрение проблемы незаконной ми-
грации, а также мер, которые предпринимаются государствами, в 
том числе Украиной, для предотвращения негативных последствий, 
связанных с неконтролируемыми миграционными потоками.

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в по-
следние десятилетия географическое положение Украины начали 
активно использовать с целью нелегальной миграции, транспор-
тировки мигрантов на море и торговли людьми. В то же время 
Украина играет важную роль в сдерживании потоков нелегальной 
миграции с Востока в страны Центральной и Западной Европы. 
Субъектами нелегальной миграции через территорию Украины яв-
ляется население стран СНГ и Азии [2, с. 28].

Ученые по-разному рассматривают проблемы нелегальной 
миграции на море. Так, ученые В.Г.Торский и В.П.Топалов в своей 
монографии «Нелегалы на море» рассматривали аспекты недопу-
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щения нелегалов на борт судна и вопросы борьбы с нелегальной 
миграцией [3, с. 6–7]. Ю. С. Ромашев в своей статье «Миграция на 
море: международно-правовые и организационные проблемы» расс-
матривают проблемы борьбы с транснациональными преступлени-
ями по организации нелегальной миграции морем [4, с. 150–151].

Борьба с нелегальной миграцией на море осуществляется на 
национальном и на международном уровне. Внутри государств при-
нимается комплекс мер в экономической, политической, правовой, 
оперативной, технической сферах, направленных на противодей-
ствие этому негативному явлению [5, с. 131]. Применение данных 
мер должно способствовать устранению и ослаблению факторов, 
способствующих нелегальной миграции, их нейтрализации и пред-
упреждению [6, с. 448]. 

Борьбу с нелегальной миграцией осуществляют правоохрани-
тельные и специальные органы, например органы внутренних дел. 
Наряду с государством включаются и международные межправи-
тельственные организации (ООН, Интерпол, Совет Европы, Евро-
пейский союз) [7, с. 317]. 

Наиболее значимыми международными договорами, направ-
ленными на предотвращение и пресечение нелегальной миграции, 
являются: Женевская конвенция об открытом море 1958 г.; Конвен-
ция по облегчению международного морского судоходства 1965 г.; 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.; Протокол против неза-
конного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 2000 г. Однако 
международное право еще недостаточно полно отражает потребно-
сти государств, их правоохранительных органов в борьбе с этим 
общественно опасным явлением [8, с. 201]. 

Что касается Украины, с каждым годом растет количество 
задерживаемых лиц, незаконно проникших на территорию нашей 
страны. Однако осуществляемая морем нелегальная миграция не-
значительна и пока не угрожает безопасности государства. Тем не 
менее, необходимо учитывать и реагировать на данные проблемы 
своевременно. Например, усилить контроль и повысить требования 
правил трудоустройства иностранцев; создать общественные при-
емные, что даст возможность систематически получать от граждан 
информацию о противоправных деяниях, связанных с нелегаль-
ной миграцией; внедрить программы добровольного возвращения 
иностранцев, которые незаконно находятся на нашей террито-
рии, в страны их происхождения или предыдущего пребывания; 
ввести квоты и ограничения на въезд в Украину граждан стран 
потенциальных поставщиков нелегальных мигрантов.



5

Список использованной литературы
1. Олефір В. І. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній 

міграції та торгівлі жінками [Текст] / В. І. Олефір, Я. Ю. Кондратьєв, 
Ю. І. Римаренко. – К.: Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2003. – 532 с.

2. Чумак В. К. Політика України у сфері контролю над нелегальною 
міграцією [Електронний ресурс] / В. К. Чумак, Н. Д. Шаповалова, 
П.  І.  Казь міркевич // Юридичний науковий електронний журнал. – 
2007. – С. 28. – Режим доступу: http://icps.com.ua/pub/files/43/53/
Migration_Policy_UKR.pdf – Назва з екрана.

3. Торский В. Г. Нелегалы на море [Текст] / В. Г. Торский, В. П. Топалов. – 
О.: Астропринт, 2005. – С. 6–7.

4. Ромашев Ю. С. Миграция на море: международно-правовые и органи-
зационные проблемы [Текст] / Ю. С. Ромашев, Н. В. Остроухов. – М.: 
Статут, 2016. – С. 150–151.

5. Молодцов С. В. Международное морское право [Текст] / С. В. Молод-
цов. – М.: Международные отношения, 1987. – 287 с.

6. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право [Текст] / Ю. І. Рима-
ренко. – К. : КНТ, 2007. – 639 с.

7. Колодкин А. Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. 
Основные проблемы [Текст] / А. Л. Колодкин, В. Н. Гуцуляк, Ю. В. Боб-
рова. – М.: Статут, 2007. – 637 с.

8. Лазарев М. И. Современное международное морское право [Текст] / 
М.  И. Лазарев. – М.: Наука, 1978. – 304 с. 

В. О. Бутенко
студ. IV курса

специальность «Правоведение»
Научный руководитель: к. ю. н., доц. А. А. Нигреева

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА 
ПО  МОРСКОМУ ПРАВУ

В настоящее время для разрешения широкого круга споров 
доступны многочисленные международные суды и трибуналы.  
Одним из таких судебных органов является Международный три-
бунал по морскому праву. Созданный мандатом 3-ей конференции 
ООН по морскому праву, трибунал является одним из четырех ме-
ханизмов разрешения споров в вопросах, касающихся толкования и 
применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – своеобраз-
ной «конституции морей». Международный трибунал по морскому 
праву (далее – МТМП) выполняет различные функции: толкование 
положений договоров, урегулирование международных споров с 
участием частных лиц, предоставление законодательных указаний 


