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Анна П о х л е б а е в а 

В доктрине международного права различаются по
нятия функции и компетенции. Однако в научной 

литературе анализу функций, в отличие от компетен
ции международных организаций, уделяется очень 
мало внимания 1 . Одним из юристов-международни
ков, который первым дал определение и разграничил 
понятия функции и компетенции, был польский про
фессор В. Моравецкий. Так, под компетенцией он по
нимает сферу предметной деятельности международ
ной организации, а под функциями — процессы дея
тельности организации, направленные на осуществ
ление ее задач 2 . Однако следует отметить, что свои 
функции международная организация может осуще
ствлять только в пределах закрепленной в Уставе ком
петенции. Функции должны строго соответствовать 
целям и принципам организации и помогать их осу
ществлению. 

Устав является основным документом, где зак
реплены цели международной организации. Соглас
но Уставу Международной организации по миграции 
(далее — MOM) организация работает со своими 
партнерами в международном сообществе с целью 
содействия решению актуальных задач миграции и 
оказания миграционных услуг, для улучшения пони
мания проблем в области миграции и поощрения со
циального и экономического развития при помощи 
миграции, посредством обеспечения форума для го
сударств. 

В тексте Устава MOM термины "функции" и "цели" 
идут под общим названием в главе 1, статье 1.1 "Цели и 
функции". В ней дается подробное описание сферы 
деятельности и категории лиц, в отношении которых 
MOM осуществляет свои функции 3 . Данная путаница 
вызывает затруднения при теоретическом исследова
нии, но указанный недостаток никак не отражается на 
практической деятельности MOM. 

Для достижения своих целей MOM осуществ
ляет определенные функции. Среди юристов-между
народников нет единого подхода к их классификации. 
Однако следует отметить, что при всех различиях в 
классификациях функций они однотипны для всех 
м е ж д у н а р о д н ы х о р г а н и з а ц и й . Так, н а п р и м е р , 
польский юрист-международник В. Моравецкий, бол
гарский профессор Л. Гоцев и российский профес
сор В. И. Муравьев выделяют следующие функции: 
оперативные, регулирующие и контрольные 4 . Дру
гой российский юрист-международник, Г. И. Моро
зов, дополняет и уточняет их перечень, включая та
кие функции, как координационно-информационные, 
оперативные, нормативно-регулирующие и конт
рольно-наблюдательные 5 . Указанная классификация 
более детально формулирует содержание функций и 
содержит в себе, в отличие от первой, информацион
ную функцию, имеющую важное значение для пони
мания характера деятельности международной орга
низации. 

Рассмотрим содержание данных функций приме
нительно к деятельности MOM. 

Р е г у л и р у ю щ а я функция 

Под регулирующей функцией понимается право
творческая деятельность международной организации, 
направленная на разработку норм, устанавливающих 
поведение участников данной организации. Регулиру
ющие функции можно условно разделить на несколько 
групп, в зависимости от конкретной сферы деятельно
сти. К первой относится разработка норм, касающаяся 
деятельности, компетенции органов и.правил, установ
ленных для персонала MOM. Данные нормы многие 
авторы называют "внутренним правом", поскольку они 
обеспечивают деятельность, существование и функци
онирование данной организации. Вторая включает раз
работку норм, регулирующих отношения MOM с госу
дарствами и другими международными организация
ми. К ним относятся договоры о сотрудничестве и ко
ординации деятельности, которые заключаются между 
MOM и другими организациями, занимающимися про
блемами беженцев, миграции и людских ресурсов, на
пример, Соглашение о сотрудничестве между MOM и 
ООН от 9 июля 1996 г. 7 MOM заключает также много
численные договоры об осуществлении совместных ис
следовательских проектов, предусматривающие обмен 
информацией, совместные консультации, взаимную 
помощь при осуществлении совместных задач. 

Регулирующая функция MOM выражается и в под
писании соглашений между MOM и государствами о со
трудничестве. Данные соглашения заключаются с госу
дарствами, где организация открывает свои.представи
тельства, осуществляет программную деятельность или 
куда направляет рабочие группы. Они регулируют пра
вовой статус представительств, определяют объем при
вилегий и иммунитетов, которыми пользуются сотруд
ники MOM, способы разрешения разногласий, возника
ющих между правительством и организацией, и сферу 
программной деятельности на территории данного го
сударства. В качестве примера можно привести ратифи
цированное в 1999 г. Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и MOM о сотрудничестве 8 . 

MOM также подписывает соглашение с каждым 
государством, в отношении которого осуществляется 
проект MOM. Соглашения заключаются как с прини
мающими государствами, так и с государствами проис
хождения мигрантов. Они могут принимать форму про
стого обмена письмами, посредством которого соответ
ствующая страна соглашается на предоставленное 
MOM предложение по проекту. Таким образом, формы 
заключаемых MOM соглашений могут быть различны
ми, начиная от традиционных соглашений и заканчи
вая обменом письмами или от принятия предложения 
по проекту до молчаливого одобрения участия MOM в 
той или иной программе. 

К регулирующей функции относится и консульта
тивная деятельность организации, выражающаяся в раз
работке рекомендаций в ответ на обращение к ней го
сударств-членов и наблюдателей MOM по поводу оцен
ки ситуации и определения их линии поведения. В ре-
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комендациях выражается позиция Совета MOM отно
сительно поведения государств и содержится указание 
цели, которую необходимо достигнуть. Государства по 
своему усмотрению принимают либо не принимают ре
комендации, так как для государств-членов они носят 
не обязательный характер. Приняв решение по конк
ретной проблеме, MOM выражает свою точку зрения, 
которая должна быть рассмотрена государствами и уч
тена ими, поэтому данная рекомендация не лишена мо
ральной и политической силы и поэтому имеет важное 
значение для государств-членов в области миграции. 

Совершенно иной характер имеют акты, регули
рующие вопросы, которые относятся к сфере внутрен
него функционирования MOM и являются обязатель
ными для государств-членов. По наиболее существен
ным для MOM проблемам, относящимся непосред
ственно к деятельности данной организации, принима
ются резолюции. К важным для организации пробле
мам, согласно Правилам процедуры для Совета MOM 
(глава X), относятся: 

— прием новых членов; 
— определение политики организации и руковод

ство деятельностью Генерального директора; 
— утверждение программ и бюджета; 
— созыв очередных и внеочередных сессий Сове

та и других органов; 
— назначение состава временных комитетов, ко

митетов ad hoc и рабочих групп; 
— избрание на должность Генерального директо

ра, заместителя Генерального директора и членов Ис
полнительного комитета; 

— утверждение и внесение поправок в регламен
ты для персонала; 

— принятие ежегодных отчетов; 
— утверждение и внесение поправок в финансо

вые правила; 
— разрешение, дающее право присутствовать на 

сессиях Совета наблюдателям со стороны государств и 
организаций, которые не являются членами MOM; 

— поправки к Уставу; 
— одобрение Советом важных решений, приня

тых Исполнительным комитетом (данные решения дол
жны входить в компетенцию Исполнительного комите
та в пределах статьи 12 Устава MOM); 

— прекращение деятельности организации 9 . 
Решения по этим вопросам не могут носить реко

мендательный характер, так как они касаются проблем, 
без разрешения которых MOM не смогла бы функцио
нировать. Однако, несмотря на обязательный характер, 
данные резолюции не должны нарушать принципы меж
дународного права, которые содержатся в Уставе 
ООН 1 0 . К ним относятся принцип суверенного равен
ства и право каждого государства на невмешательство 
в его внутренние дела. 

Резолюции MOM можно разделить на два вида: 
те, в которых указан срок действия, и те, которые носят 
разовый характер. Среди первых можно выделить ре
золюции долгосрочного и краткосрочного характера. К 
долгосрочным относятся резолюции, касающиеся на
правлений деятельности организации на определенный, 
длительный промежуток времени. Можно привести 
следующие примеры: резолюции 1958 г. "Будущая дея
тельность Комитета", 1995 г. "Будущая деятельность 
MOM", 1995 г. "Стратегическое планирование MOM: 
двадцать первое столетие" " . Краткосрочный характер 
носят программы и бюджеты на определенный год, на

пример, Программа и бюджет на 2002 г., которая разра
ботана на один год 1 2 . Что касается резолюций, нося
щих разовый характер, то к ним можно отнести резо
люции, касающиеся приема в новые члены, вступле
ния в силу Устава и внесения поправок в Устав. 

К "внутреннему праву" международных организа
ций относятся правила, касающиеся персонала. Одна
ко здесь следует учитывать, что статус персонала MOM 
регулируется как Правилами, касающимися персонала 
MOM, так и соглашениями, являющимися источника
ми "внешнего права". Так, Генеральному директору, 
заместителю, персоналу администрации и должност
ным лицам представительств MOM предоставляются 
привилегии и иммунитеты по "внутреннему праву". Но 
их объем определяется по каждому конкретному слу
чаю специальными соглашениями между государством 
и организацией. Например, в статье 2 Соглашения меж
ду Правительством Республики Беларусь и MOM о со
трудничестве закреплено, что указанные лица пользу
ются теми же привилегиями и иммунитетами, которы
ми пользуются административные и должностные лица 
специализированных учреждений ООН в соответствии 
со статьями V, VI и VII Конвенции о привилегиях и им
мунитетах специализированных учреждений, утверж
денной ГА ООН 21 ноября 1947 г. 1 3 

О п е р а т и в н а я функция 

Под оперативной функцией понимается деятель
ность MOM, направленная на непосредственное осу
ществление MOM своих целей путем оказания опреде
ленных услуг. Именно в оперативной функции раскры
вается значимость MOM для государств-членов. Опе
ративные функции организации можно разделить на 
внешние и внутренние 1 4 . 

Внутренние оперативные функции направлены на 
решение вопросов, связанных с внутренним функцио
нированием MOM.. К ним можно отнести решение фи
нансовых проблем, руководство деятельностью персо
нала и основных органов MOM (Совета, Генерального 
директора и Исполнительного комитета), включая их 
деятельность по оказанию услуг. Проблемы финансо
вого характера заключаются в сборе членских взносов 
и получении других доходов организации и их распре
делении в рамках бюджета MOM. Генеральный дирек
тор через Исполнительный комитет представляет Со
вету MOM бюджет, включающий административные и 
оперативные потребности, а также ожидаемые ресур
сы организации (ст. 24 Устава MOM). 

Руководство персоналом заключается в его найме 
и замещении должностей в администрации. Генераль
ный директор MOM назначает сотрудников Админист
рации в соответствии с правилами для персонала, ко
торые устанавливает Совет 1 5 . 

По мнению В. Моравецкого, функции, связанные 
с обеспечением "рабочего состояния помещения", так
же являются внутренними оперативными. Их осуще
ствляет Администрация MOM. Цель данных функций 
состоит в обеспечении определенных условий для того, 
чтобы органы MOM могли нормально функциониро
вать. Администрация осуществляет также перевод до
кументов и заявлений, сделанных во время сессий Со
вета или других органов, на рабочие языки организа
ции: английский, французский и испанский 1 6 . 

Под внешними оперативными функциями понима
ется деятельность MOM по отношению к государствам, 
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организациям, юридическим лицам и индивидуумам, 
так называемого внешнего назначения. Данные функ
ции, согласно статье 1.1 Устава MOM, заключаются в: 

— осуществлении мер по организованному пере
мещению мигрантов, для которых "существующие воз
можности являются недостаточными или которые в 
противном случае не смогли бы перемещаться без спе
циальной помощи в страны, предоставляющие возмож
ности для упорядоченной миграции"; 

— организованном перемещении беженцев, пере
мещенных лиц и других лиц, которые нуждаются в меж
дународных миграционных услугах; 

— обеспечении, по просьбе и согласованию с со
ответствующими государствами, миграционных услуг; 

— обеспечении миграционных услуг по просьбе 
государств или в сотрудничестве с другими заинтере
сованными международными организациями для доб
ровольной и обратной миграции, включая доброволь
ную репатриацию; 

— создании форума для государств, а также меж
дународных и других организаций для обмена мнения
ми и опытом и расширения сотрудничества и коорди
нации усилий в области международной миграции, а 
также для исследования проблем в целях разработки 
практических решений 1 7 . 

От имени MOM исполнение внешних операцион
ных функций возлагается на Администрацию MOM, 
которой делегированы полномочия в данной сфере. 
Указанный орган разрабатывает проекты, руководит 
программами и осуществляет соответствующую опе
рационную деятельность, связанную с подготовитель
ными услугами по миграции (помощь в заполнении до
кументов, верификация документов и интервьюирова
ние), предварительным отбором (информирование миг
рантов (консультации), языковые и профессиональные 
курсы), медицинским обслуживанием, транспортиров
кой, расселением, помощью в интеграции мигрантов и 
добровольной обратной миграции. 

Однако основное внимание при осуществлении 
целей MOM уделяет оперативной деятельности в сфе
ре технического сотрудничества. Под ней понимается 
помощь, способствующая улучшению экономического 
положения развивающихся стран, путем предоставле
ния услуг экспертов. Данные услуги заключаются в раз
работке и помощи при осуществлении конкретных про
ектов. Иногда услуги экспертов включают в себя обу
чение должностных лиц министерств и ведомств, что 
способствует повышению их квалификации в сфере 
миграции. Эксперты также могут проводить исследо
вания реальных проблем миграции в той или иной стра
не, на основе которых разрабатываются конкретные 
программы деятельности (Программы совместного 
управления границей). Что касается технических услуг 
в чистом виде, то они играют второстепенную роль и 
заключаются в предоставлении технического оборудо
вания. Так, по пилотному проекту управления совмест
ной границей, работа над которым велась с марта 1999 
по 2001 г. совместно с Минским и Киевским предста
вительствами MOM, были внедрены новые техничес
кие средства (сенсорные датчики, инфракрасные каме
ры и сейсмические датчики) 1 8 . Данные средства по
могли созданию надежной системы миграционного кон
троля на границе и уничтожению каналов переправки 
незаконных мигрантов. 

Произведенный анализ показал, что по програм
мам технического сотрудничества в области миграции 

MOM предлагает правительствам и другим агентствам 
технические, интеллектуальные и стратегические ресур
сы для улучшения их возможностей по управлению 
миграцией. Такое сотрудничество является важным ас
пектом создания форума по миграционным проблемам 
и неотъемлемой частью осуществления перемещения 
мигрантов. 

Одно из основных достоинств MOM заключается 
в четкой системе реализации своих целей. Через свою 
программную деятельность MOM осуществляет закреп
ленные в Уставе цели. Все программы взаимосвязаны 
между собой и разработаны для того, чтобы комплекс
но реализовать функции MOM, рассматривая все со
путствующие проблемы. 

Программы осуществляются по семи основным 
направлениям: помощь в возвращении мигрантов, 
программы перемещения мигрантов, трудовая миг
рация, программы, направленные на борьбу с торгов
лей людьми, техническое содействие в области миг
рации, программы в области здравоохранения. Эти 
программы охватывают все категории мигрантов: 
экологических, внутренних, перемещенных внутри 
страны, трудовых и незаконных мигрантов, включая 
транзитных и жертвы торговли людьми. В настоящее 
время MOM уделяет особое внимание программам 
по борьбе с торговлей людьми, противодействию не
легальной миграции, возвращению на родину и по 
укреплению управленческих возможностей госу
дарств в области миграции. 

Операционная деятельность MOM позволяет ком
плексно осуществлять цели, не упуская из виду все ста
дии и проблемы миграции. Для перемещения мигран
тов и беженцев используется целый ряд смежных форм 
деятельности. Они заключаются в транспортировке 
мигрантов, оказании им миграционных услуг и их ин
формировании по миграционным направлениям и воз
можностям. Организация предлагает помощь мигран
там в каждой из трех хронологических стадий возвра
щения: отправке, транспортировке, а также помощь пос
ле возвращения. 

Как уже отмечалось выше, MOM оказывает так 
называемые миграционные услуги, основная цель ко
торых заключается в подготовке потенциальных миг
рантов. Для эффективного осуществления данных ме
роприятий используется предварительный отбор, кото
рый включает в себя повышение квалификации лиц, 
подпадающих под сферу миграционных услуг, и язы
ковое обучение, что помогает их скорейшей интегра
ции и улучшает условия приема иммигрантов. В круг 
обязанностей MOM входит также подготовка, провер
ка и удостоверение документов мигранта. Вследствие 
данной процедуры отсеивается часть мигрантов. 

Что касается перемещения беженцев, то, по 
просьбе правительств и работая в тесном сотрудниче
стве с УВКБ ООН, MOM осуществляет обработку и не
обходимое документирование беженцев и мигрантов, 
выбранных различными странами для переселения. Ус
луги по переселению включают в себя помощь в отъез
де, при транзите и по прибытии, а также всю деятель
ность, указанную выше. 

Медицинское обслуживание в сфере миграции 
является составной частью каждой из вышеуказанных 
программ. Оно гарантирует, что люди, которые пере
мещаются под эгидой MOM, находятся в здоровой фи
зической форме и не представляют опасности для лю
дей, находящихся рядом с ними, а также что они полу-
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чат соответствующее медицинское внимание и помощь, 
если это будет необходимо. 

Направления, которым на данный период време
ни отдается предпочтение в работе MOM, являются про
граммной деятельностью этой организации, однако это 
не означает, что исполняются не все указанные выше 
виды деятельности. Каждая из целей и функций MOM 
исправно исполняется уже на протяжении 52 лет, но в 
зависимости от требований времени они меняют свои 
объемы и специфику. 

Анализ оперативных функций MOM в различ
ных сферах доказывает, что во время осуществления 
внешних и внутренних оперативных функций Адми
нистрации принадлежит важное место. Данный орган 
помогает определить путь практической реализации 
операционных функций организации и прилагает все 
усилия по эффективному осуществлению MOM сво
их целей. 

Контрольная ф у н к ц и я 

Под контрольной функцией MOM понимаются все 
"действия, направленные на установление фактического 
положения и его оценку с точки зрения соответствия 
определенной норме" 1 9 . Данная функция побуждает к 
реализации задач MOM путем оказания определенного 
давления. Контрольные функции делятся на внутрен
ние, касающиеся внутреннего контроля в организации, 
и внешние. 

Для осуществления внутренней функции в MOM 
созданы специальные службы. К первой относится 
Правовая служба, в компетенцию которой входит от
ветственность и контроль за тем, чтобы MOM осуще
ствляла свою деятельность в соответствии с уставны
ми и другими правовыми положениями, принятыми его 
органами управления. Данная структура контролирует 
отношения организации с государствами, организаци
ями, гражданами и другими институтами. Вторая но
сит название Службы генерального инспектора и вы
полняет функцию внутренней проверки. Она ответ
ственна за проверку программ и проектов MOM в от
ношении их будущей эффективности. Данная служба 
вправе осуществлять финансовые проверки, проверки 
в сфере управления в штаб-квартире и представитель
ствах, что гарантирует строгое соблюдение финансо
вых правил и инструкций, а также способствует после
довательному управлению и повышению организаци
онной эффективности организации 2 0 . Важное место 
по контролю в области финансов занимает Подкомитет 
по бюджету и финансам, который рассматривает и про
веряет законность источников доходов и расходов по 
программам MOM. Исполнительный комитет в соот
ветствии с Правилами процедуры для Исполнительно
го комитета уполномочен проверять ежегодные докла
ды Генерального директора о деятельности организа
ции и проводит сессии, на которых делегаты коммен
тируют политику MOM 2 1 . 

Объектом внешнего контроля является практика 
государств. В статье 4 Устава MOM предусмотрены 
санкции для государств-членов, не выполняющих свои 
финансовые обязательства в течение двух финансовых 
лет подряд, согласно которым, по решению двух тре
тей Совета, право голоса данных государств в органи

зации приостанавливается. Кроме этого все услуги или 
часть услуг, на которые данное государство имеет пра
во, перестают выполняться 2 2 . 

И н ф о р м а ц и о н н а я функция 

Информационная функция составляет одну из важ
нейших сфер деятельности MOM и заключается в ин
формировании международного сообщества о целях, 
политике и деятельности организации. Эта функция 
имеет три различные, но дополняющие друг друга цели: 
способствовать через информирование развитию под
держки государств и международного сообщества по 
миграционным вопросам, распространять информацию 
о возможностях мигрантов за границей и повышать за
интересованность принимающих государств. Данная 
функция осуществляется путем проведения семинаров, 
форумов по проблемам миграции и осуществлению 
миграционных информационных программ. Например, 
программа для Центральной и Восточной Европы и 
СНГ была начата в 1993 г. Данная программа посвяще
на трем вопросам: незаконной миграции, транзитной 
миграции и торговле людьми. 

Информационная функция также включает в себя 
публикацию статей о политике MOM, что способствует 
лучшему пониманию деятельности организации по
тенциальными государствами-донорами и другими го
сударствами, нуждающимися в услугах организации. 
В данном аспекте информационная функция направ
лена на сотрудничество непосредственно с государ
ствами. В рамках MOM в пределах различных проек
тов осуществляются информационные кампании, име
ющие целью ознакомить потенциальных мигрантов с 
их правами. Например, в рамках проекта в области 
борьбы с торговлей женщинами организация инфор
мирует женщин — потенциальных жертв торговли о 
реалиях незаконной миграции, и в частности о рисках 
для здоровья, рисках насилия и жестокого обращения, 
которым могут подвергаться потенциальные мигран
ты — объекты торговли в странах своего назначения. 
Информация, таким образом, является важным инст
рументом, уполномоченным снизить масштабы ис
пользования поверхностных знаний потенциальных 
мигрантов о миграции теми, кто организует торговлю 
людьми 2 3 . 

В 2001 г. было проведено 40 проектов по массово
му информированию, которые охватили весь мир 2 4 . 
Данные проекты служат доказательством того, что ин
формационная функция является важным звеном поли
тики эффективного управления миграцией. Информа
ционная функция — это основной компонент, влияю
щий на достижение целей MOM. 

Взаимосвязь всех функций между собой явилась 
фундаментом, который позволил MOM добиться 
больших успехов в области миграции и получить 
мировое признание, создав возможность диалога 
между странами по основным вопросам миграцион
ной политики, сфокусировав свое внимание на уп
равлении и регулировании международной миграции, 
что дало возможность MOM занять определенное 
место среди других международных организаций, 
связанных прямым или косвенным образом с мигра
ционными проблемами. 
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S U M M A R Y 

"Functions of the International Organization for Migration" (Anna Pokhlebayeva) 

The article is devoted to one of the most important issues of international law: differentiation of concepts of functions 
of international organizations and their competence. The issue is globally discussed by the international legal experts, 
therefore the article is focused on various approaches to the functions of international organizations with the IOM as an 
example. 

The paper identifies the information, executive, regulating and control functions of the IOM. The regulating function 
means the IOM law-making activities aimed at norm development establishing the behaviour of the organization members. 

The executive function lies in the IOM activities aimed at direct realization of the organization's objectives by 
providing certain services. This function is carried out through the IOM programme that is of interest for its member-
states since it is an important link in the organization aims implementation. 

The control function includes all activities of the organization or its bodies aimed at the establishment of the actual 
situation by comparison with certain norms and rules. 

The IOM information function envisages informing the international community on the objectives, policy and activities 
of the organization. It is aimed at contributing to the promotion of the states and the international community's support of 
migration issues, at dissemination of information on the opportunities for migrants abroad and at raising the state 
involvement. 

The author shows that the IOM activities are primarily focused on executive functions and proves that the organization 
is able to implement its Statute aims only under integrated realization of all its functions maintaining its global authority 
in migration issues settlement. 
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