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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ 

 
Проблема беженцев является глобальной и включает в себя: 
1. Экономический аспект, включающий проблемы трудоустройства вы-

нужденных мигрантов. Причем данная проблема является актуальной как для 
отдельных лиц, так и для государства в целом. С одной стороны, государство 
вынуждено решать проблему трудоустройства беженцев путем создания или 
резервирования для них рабочих мест. С другой стороны, беженцы могут найти 
работу либо не котирующуюся, либо низкооплачиваемую, поскольку не знают 
языка, а документы об образовании требуют подтверждения путем проведения 
экспертизы и признания соответствующим государственным органом. 

2. Этнический аспект, состоящий в возможности возникновения столкно-
вений между вынужденными мигрантами и местным населением. Так, в г. Ба-
утцене (Германия) 15 сентября 2016 г. возник конфликт между местными жите-
лями и приезжими, в ходе которого несколько человек были ранены [2]. 

3. Социальный аспект, состоящий в необходимости размещения бежен-
цев, обеспечения их жильем, возможностью получения социальных выплат 
(пенсий, пособий), квалифицированной медицинской помощи. 

4. Проблема получения официального статуса: лицо, претендующее на 
получение статуса беженца, должно предоставить в соответствующий государ-
ственный орган необходимый пакет документов. Однако данная категория лиц 
в силу объективных причин зачастую не обладает необходимым пакетом доку-
ментов либо объективно не имеет возможности предоставить требуемые сведе-
ния (справки об отсутствии судимости, актовые записи о рождении, браке, пе-
ремене фамилии и т. д.) [1]. 

5. Определение причин вынужденной миграции населения. Исторически 
выделяют две группы таких причин: вооруженные конфликты либо угроза по-
литических репрессий, а также стихийные бедствия, вызванные землетрясени-
ями либо экстремальными погодными явлениями. 

Таким образом, для решения проблемы беженцев требуется ее всесторон-
нее изучение, что позволит разработать действенные меры реагирования: от 
превентивных мер до оказания необходимой помощи и мер содействия репа-
триации и интеграции беженцев. 
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