«Миграция и международное право»

19–21 сентября 2018 г.
Москва, БЦ «Александр-Хаус», ул. Большая Якиманка, д. 1
Рабочие языки конференции: русский, английский (синхронный перевод)
Миграция населения в сегодняшнем мире имеет столь многообразный, сложный и противоречивый характер, что выработка согласованного подхода к ее регулированию, а также к защите
прав мигрантов на национальном и международном уровнях – пожалуй, одна из самых сложных
проблем современности. Международные конвенции и соглашения (такие как конвенции ООН
о статусе беженцев 1951 года и о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
1990 года), ставшие безусловным прорывом в области миграционного права во второй половине XX века, в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами в части правоприменения. Миграционный кризис в Европе, разразившийся в 2015-2016 годах, наглядным образом
продемонстрировал коллизии между нормами международного и национального права; миграционным законодательством и правоприменением; морально-этическими императивами и
прагматическими установками в миграционной политике принимающих государств. Тем не менее, потребность в выработке общих механизмов управления процессами транснациональной
миграции явно сохраняется, о чем свидетельствует включение Международной организации по
миграции (МОМ) в структуру ООН.
Национальные правительства хорошо осознают ограниченность своих возможностей в деле
регулирования миграционных потоков, однако, на сегодняшний день предпринимаемые на
глобальном и макрорегиональном уровнях нормотворческие инициативы явно недостаточны.
Все чаще звучат аргументы в пользу пересмотра важнейших нормативных документов в сфере
международной миграции. Так, в Европейском союзе после решения Ангелы Меркель о приостановке действия Дублинского соглашения не утихают споры о том, насколько этот правовой
механизм адекватен вызовам, с которыми сталкивается современная Европа. Не менее остро в
крупнейших иммиграционных странах стоит и проблема дифференциации различных категорий мигрантов в контексте предоставления им доступа к базовым экономическим, социальным
и политическим правам.
В ходе предстоящей конференции мы намерены проблематизировать миграционное право не
только в формальном, но и в широком – политико-философском – смысле этого понятия. Какие
моральные императивы стоят за принятием миграционного законодательства на международном и национальном уровнях? В чем содержание противоречий, возникающих в связи с имплементацией международных норм на национальном уровне? Какие механизмы в наибольшей степени способствуют обеспечению прав различных категорий мигрантов? Как процессы
региональной экономической интеграции влияют на принимаемые государствами решения в
сфере регулирования миграции – таков круг вопросов, которые будут обсуждаться ведущими
зарубежными и российским экспертами.
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СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

Презентация исследования МККК «Перемещение
населения во время вооруженных конфликтов:
какую защиту предоставляет МГП во время войны
и почему это важно»
Место проведения: «Гуманитариум» Региональной делегации МККК в России,
Беларуси и Молдове (Грохольский пер., 13, стр. 1)
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

15:00–15:30

Открытие

Выступающие:

БАРТ Магне,

глава Региональной делегации Международного Комитета Красного
Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич,

программный директор Российского совета по международным делам
(РСМД)

15:30–16:30

Презентация исследования

Выступающий:

КОТТЕР Седрик,

16:30–17:00

Вопросы и ответы

17:00–17:15

Заключительное слово

17:15–19:00

Коктейль

аналитик-исследователь, отдел «Форум по праву и политике»,
штаб-квартира МККК, Женева
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СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

Место проведения:
Москва, БЦ «Александр-Хаус», ул. Большая Якиманка, д. 1
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

09:30–10:00

Регистрация/Приветственный кофе

10:00–11:00

Открытие/Пленарная сессия

Модератор:

Выступающие:

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич,

программный директор Российского совета по международным делам
(РСМД)

КОРТУНОВ Андрей Вадимович,

генеральный директор Российского совета по международным делам
(РСМД)

КАЗАКОВА Валентина Львовна,

заместитель начальник Главного управления по вопросам МВД России,
генерал-майор полиции

МАУ Владимир Александрович,

ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) при Президенте РФ

БАРТ Магне,

глава Региональной делегации Международного Комитета
Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич,

директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС
при Президенте РФ

МАЛЬГИНОВ Олег Сергеевич,

директор Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России

СИМКИЧ Алешка,

заместитель главы Представительства - временный поверенный
в делах Европейского союза в России

РАВЕТТО Энн-Элизабет,

и.о. главы Представительства Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в России

МЕЛЬНИЧУК Юлия Викторовна,

специалист по вопросам трудовой миграции, МОМ, офис в Москве

Вопросы и ответы

11:00–12:30

Сессия 1: Глобальное управление
миграционными процессами
• Как выглядит институциональная архитектура современного
глобального управления миграционными процессами?
• Что представляет собой процесс нормотворчества в области защиты
прав мигрантов на глобальном и макрорегиональном уровнях?
• Включение МОМ в структуру ООН: как оно повлияло на дизайн
международного миграционного регулирования?
• Есть ли у международных организаций действенные механизмы
для поддержания разрабатываемых ими норм?
• Как выглядит участие России в системе глобального правового
регулирования миграционных процессов?

Модератор:

Выступающие:

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич,

директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС
при Президенте РФ

АЛЬБАНО Тереза,

специалист по экономическим вопросам Секретариата Координатора
ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды

КАСЦЯН Кирилл,

научный сотрудник Центра этнического и лингвистического
разнообразия (Чехия)

БОНЗОН Тизиана,

руководитель Международной федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по вопросам миграции
и перемещенных лиц

ШЕВЧЕНКО Кирилл Дмитриевич,

эксперт МОМ по вопросам миграционного законодательства

Участники
дискуссии:

ИНТИГРИНОВА Татьяна Павловна,

советник по стратегическим вопросам, представительство
Oxfam в России

КОЗЛОВ Владимир Александрович,

научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ

КОМАРОВСКИЙ Виктор Викторович,

заведующий Сектором социально-трудовых отношений и социальной
мобильности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

Вопросы и ответы

12:30–13:30

Обед

13:30–16:00

Сессия 2. Регулирование миграционных
процессов: международное и национальное
право
• В чем источники коллизий, постоянно возникающих между
национальным и международным правом, когда дело касается
миграции?

• Дифференциация миграционных потоков: как выглядит на
национальном уровне обеспечение прав трудовых мигрантов,
с одной стороны, и беженцев – с другой?
• Какие институциональные факторы влияют на правоприменение
в иммиграционных странах?
• Как глобальное миграционное регулирование и региональные
интеграционные процессы влияют на национальные правовые
режимы?
• Как выглядит баланс норм национального и международного права
в контексте российской миграционной политики?

Модератор:
Выступающие:

ПОСТАВНИН Вячеслав Александрович,

президент Фонда «Миграция XXI век»

ВАГНЕР Виолета,

старший менеджер проектов Международного центра развития
миграционной политики (Вена)

ГУЛИНА Ольга Рифмировна,

директор Института миграционной политики (ФРГ)

Участники
дискуссии:

ИВАХНЮК Ирина Валентиновна,

профессор, член Глобальной Ассоциации экспертов в области
миграционной политики (GMPA)

ЯКИМОВ Андрей Николаевич,

сотрудник Благотворительного фонда поддержки просветительских
и социальных проектов (БФ «ПСП-фонд», Санкт-Петербург)

Вопросы и ответы

16:00–16:15

Кофе-пауза

16:15–17:45

Сессия 3. Правовое регулирование
международной трудовой миграции
• Как выглядит нормотворческий процесс по защите трудовых прав
мигрантов на глобальном и макрорегиональном уровнях?
• Проблема неравенства доступа к социальным, экономическим и
политическим правам различных категорий трудовых мигрантов;
• От трудовых мигрантов к гражданам: как выглядят стратегии
натурализации определенных категорий мигрантов в современных
индустриально развитых странах?
• Какие институты наиболее эффективны в защите трудовых прав
мигрантов?
• Права трудовых мигрантов в России в контексте региональной
экономической интеграции.

Модератор:

Выступающие:

ИВАХНЮК Ирина Валентиновна,

профессор, член Глобальной Ассоциации экспертов в области
миграционной политики (GMPA)

ДЯТЛОВ Виктор Иннокентьевич,

профессор кафедры мировой истории и международных отношений
Иркутского государственного университета, директор
АНО Исследовательский центр «Внутренняя Азия»

РАЙАН Бернард,

профессор миграционного права Университета Лестера
(Великобритания)

Участники
дискуссии:

ФЛОРИНСКАЯ Юлия Фридриховна,

ведущий научный сотрудник Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС

ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Вячеславович,

директор Центра миграционных исследований, ведущий научный
сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

ЧУПИК Валентина Валентиновна,

исполнительный директор неправительственной организации
«Тонг джахони»

Вопросы и ответы

17:45–18:00

Подведение итогов
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СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

Место проведения:
Москва, БЦ «Александр-Хаус», ул. Большая Якиманка, д. 1
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

09:30–10:00

Регистрация/Приветственный кофе

10:00–12:00

Секция 4. Беженцы и перемещённые внутри
страны лица: применимые правовые
режимы
• Кто такие беженцы и перемещённые внутри страны лица, и какие
правовые режимы к ним применимы?
• Какие виды защиты предусмотрены для беженцев и перемещённых
внутри страны лиц?
• Каковы тенденции международно-правового регулирования статуса
беженцев и лиц, ищущих убежище?
• Как обстоит ситуация с защитой прав беженцев и перемещённых
внутри страны лиц в Российской Федерации?

Модератор:

Выступающие:

КОСМАКОВА Светлана Владимировна,

руководитель программ по миграции, Региональная делегация
Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской
Федерации, Беларуси и Молдове

ОБРЕГОН ГИСЕКЕН Хелен Сесилия,

советник по правовым вопросам, штаб-квартира Международного
Комитета Красного Креста

ГАННУШКИНА Светлана Алексеевна,

руководитель Сети «Миграция и Право», Правозащитный центр
«Мемориал»

ЯСТРЕБОВА Алла Юрьевна,

профессор кафедры международного права Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Российской Федерации

Участники
дискуссии:

ЗАЙБЕРТ Наталья Святославовна,

директор Информационно-консультационного центра
по миграционному законодательству, Санкт-Петербургское
региональное отделение Российского Красного Креста

ИВАНОВ Дмитрий Владимирович,

доцент Кафедры международного права МГИМО МИД России

ЧЕДЖЕМОВА Мадина Таймуразовна,

советник по правовым вопросам Представительства Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России (УВКБ ООН)

Вопросы и ответы

12:00–13:00

Обед

13:00–15:00

Секция 5. Морально-этические аспекты
правового регулирования международной
миграции
• Какими моральными аргументами легитимируется принятие
важнейших международных документов, защищающих права
мигрантов?
• Почему философско-правовые аргументы нельзя игнорировать
в ходе принятия решений в миграционной политике?
• Существуют ли моральные аргументы, оправдывающие политику
«закрытых дверей» в условиях глобализации?
• Политическая власть и гражданское общество в условиях
«миграционных кризисов»: альтруистическая и эгоистическая
рациональности;
• Проблема «морального долга» в миграционной политике: беженцы,
соискатели убежища и соотечественники.

Модератор:

Выступающие:

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич,

директор Центра теоретической и прикладной политологии
РАНХиГС при Президенте РФ

ГРАФОВА Лидия Ивановна,

председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций»

ОУЭН Дэвид,

профессор социальной и политической философии Университета
Саутгемптона (Великобритания)

ХЕЙЗ Бен,

научный сотрудник Транснационального университета (Нидерланды),
сотрудник Института исследования мира (г. Осло), директор
«Data Protection Support & Management Ltd.», советник
по юридическим вопросам в области защиты данных отдела
МККК по защите данных

Участники
дискуссии:

ТРОИЦКИЙ Константин Евгеньевич,

сотрудник комитета «Гражданское содействие»

КАШНИЦКИЙ Даниил Савельевич,

младший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ

ОСИПОВ Александр Геннадьевич,

старший научный сотрудник Европейского центра изучения
меньшинств (ФРГ)

Вопросы и ответы

15:00–15:30

Выступающий:

Презентация результатов проекта СанктПетербургского государственного университета
(СПбГУ) и Высшей школы социальной работы
Женевы (HETS) по проекту многофункционального центра компетенций в области социальной
работы с мигрантами
КУТЕЙНИКОВ Александр Евгеньевич,

руководитель проекта, доцент кафедры социологии политических
и социальных процессов, СПбГУ

Вопросы и ответы

15:30–16:00

Подведение итогов

