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Для начала XX в. были характерны многочис
ленные экономические, политические и соци

альные кризисы, войны, сопровождавшиеся терри
ториальными изменениями и возникновением но
вых государств. К данным событиям можно отнес
ти: итоги Второй мировой войны, которая вызвала 
мощный поток миграции (немцы из Прибалтики, 
Польши, Югославии и Румынии; политэмиграция 
из стран Восточной Европы); миграционные вол¬ 
ны, вызванные национально-освободительным дви¬ 
жением в Африке и Азии; гражданская война в 
Китае; война во Вьетнаме — все эти события послу
жили причиной массовых передвижений людей, 
вызывавших обострение социально-экономических 
проблем, что затрагивало все мировое сообщество. 

Вместе с тем, универсальных норм, защищаю¬ 
щих интересы мигрантов, до XX в. не существова¬ 
ло. Регулирование проблем миграции осуществля¬ 
лось на двустороннем уровне. Причем преимуще¬ 
ственно соглашения заключались между соседними 
государствами или странами со сходной политикой 
[1, p. 9]. Соглашения были ограниченными по сво¬ 
ему функциональному применению и направлен¬ 
ными на решение конкретных вопросов, например, 
таких, как: экстрадиция, пребывание мигрантов, 
интеграция мигрантов и т. д. В дальнейшем такие 
соглашения стали приниматься уже на субрегио¬ 
нальном и региональном уровнях, однако это дока¬ 
зывало, что миграционные вопросы еще не стали 
проблемами, волнующими все мировое сообщество, 
и имели лишь локальный характер. Мировое сооб
щество, до XX в. не ощущавшее непосредственно 
негативных последствий миграционных процессов 
на международном уровне, столкнулось с необходи¬ 
мостью координации усилий многих стран по раз¬ 
решению острых ситуаций, связанных с миграцией, 
и осознало важность создания механизма, который 
мог бы урегулировать миграционные проблемы. 

Следует подчеркнуть, что хотя период после 
Второй мировой войны характеризовался активи¬ 
зацией миграционных процессов и разнообразием 
видов мигрантов, в международном праве не было 
унифицированного понятия миграции, оно только 
вобрало в себя некоторые положения относитель¬ 
но конкретных ее видов. Понятие «миграция» даже 
не упоминается ни в Уставе ООН, ни во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., хотя последняя 
юридически закрепила в качестве одного из основ¬ 
ных прав человека «право свободно передвигаться 
и менять место жительства» (ст. 13). Однако это 
право не уточнялось и определение «миграции» 
не давалось. В связи с этим можно говорить о том, 
что международное право не давало общей кон-

цепции миграции, хотя имелись определения кон¬ 
кретных категорий мигрантов. 

В рамках МОТ еще на Международной кон
ференции по труду 1922 г. было признана необхо¬ 
димость разработки единой характеристики терми¬ 
на «международная миграция», но на тот момент 
было разработано только определение «эмигрант», 
так как это было важно для сбора статистической 
информации по международной миграции [2]. Кон¬ 
ференция по миграционной статистике 1932 г. и 
рекомендации ООН по улучшению миграционной 
статистики 1953 г. провели разграничения между 
временной и постоянной миграцией. Однако они 
также не смогли дать единого понятия междуна¬ 
родной миграции. Только в 1976 г. ООН предло¬ 
жила новый пакет рекомендаций, который содер¬ 
жал положения, касающиеся тесной взаимосвязи 
понятий миграции и постоянного места житель¬ 
ства в стране, и поэтому формулировки мигрантов 
были сфокусированы только на терминах долго¬ 
срочных и краткосрочных иммигрантов [3, p. 4]. 

Не отличается единообразием и доктрина меж¬ 
дународного права. Более того, наблюдается тен¬ 
денция избегания юристами-международниками 
(Г. Памбу-Чивунда, Г. Гудвин-Гилл, Р. Апплеярд, 
Р. Перручоуд) четкой формулировки понятия миг¬ 
рации, хотя каждый из них использует термин 
«миграция». А те из исследователей, кто дает оп¬ 
ределение термина «миграции» (Е. Ю. Садовская, 
О. Пискун, Л. А. Васильева, Н. Н. Тоцкий), упус¬ 
кают ряд существенных моментов, касающихся 
правового статуса мигрантов, международно-пра¬ 
вовой специфики и правового регулирования дан¬ 
ного явления. 

Так, на 45-й сессии Комиссии международно¬ 
го права ООН Специальный докладчик по вопро¬ 
су о правовых нормах, касающихся международ¬ 
ной миграции, Г. Памбу-Чивунда, признавал необ¬ 
ходимость разработки концепции международной 
миграции [3, р. 257]. Однако он не сформулировал 
понятия «миграция», а предложил заменить его 
термином «передвижение населения». По его мне¬ 
нию, такая замена позволила бы, с одной стороны, 
рассмотреть явление миграции во всем ее разнооб¬ 
разии, а с другой — разработать Конвенцию, кото¬ 
рая отражала бы динамику миграции. Однако его 
доклад не содержал аргументов, обосновывающих 
необходимость использования термина «междуна¬ 
родное передвижение населения». 

Подчеркивая отсутствие в международном пра¬ 
ве согласованного термина «миграция» и швейцар¬ 
ский юрист-международник Р. Перручоуд. 
Но и он не дал конкретного определения, а лишь 

Автор: 
Похлебаева Анна Владимировна — преподаватель кафедры международного права факультета международных отноше
ний Белорусского государственного университета 

Рецензенты: 
Лепешков Юрий Алексеевич — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права фа¬ 
культета международных отношений Белорусского государственного университета 
Тихоненко Евгений Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Белорусского государ¬ 
ственного экономического университета 

3 

О 
CQ 
ГС 
О. 

CD 
О 
Z ct о . гс z 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 — 2 0 0 5 

CD 
2 



обратил внимание на субъектный состав миграции: 
беженцы, перемещенные лица и экономические 
мигранты. В своей последней работе он попытался 
дать следующее понятие международной миграции: 
это переселение людей, покидающих страну свое
го происхождения или постоянного места житель¬ 
ства, в другую страну временно или постоянно 
[4, с. 32]. Данная формулировка является наибо
лее удачной, так как она не только содержит факт 
перемещения, но и расширяет понятие междуна¬ 
родной миграции путем включения в него времен¬ 
но и постоянно прибывающих мигрантов. Однако 
это определение не содержит положения о право¬ 
вом статусе мигрантов. 

Учеными стран СНГ также предпринималась 
попытка сформулировать определение миграции. 
Так, по мнению юриста Н. Н. Тоцкого (Россия), 
миграция — это перемещение по различным при
чинам людей через границу тех или иных террито¬ 
риальных образований в целях постоянного или 
временного места жительства [5, с. 12]. Данный 
термин включает в себя ряд элементов, свойствен¬ 
ных миграции, но упускает наиболее существен¬ 
ные вопросы правового регулирования миграции 
и правового статуса мигрантов. 

Е. Ю. Садовская (Казахстан) считает, что миг¬ 
рация — это передвижение населения через госу¬ 
дарственные границы, связанное с переменой мес¬ 
та жительства и требующее внутригосударствен¬ 
ного и межгосударственного регулирования 
[6, с. 20]. Несмотря на четкую формулировку миг¬ 
рации, предложенное определение не отражает мо¬ 
тивы и сроки миграции, что делает его узко на¬ 
правленным, акцентированным только на опреде¬ 
ленные типы мигрантов. 

О. Пискун (Украина) утверждает, что мигра¬ 
ция нередко связана с резкой сменой не только 
географического, территориального места житель¬ 
ства, но и соответствующего социума, социального 
и политико-правового окружения. Специфика дан¬ 
ного явления, по его мнению, состоит в его меж¬ 
территориальном характере [7, с. 40]. 

Белорусский юрист Л. А. Васильева считает 
миграцию сложным транснациональным явлением 
и одним из важнейших индикаторов отражения эт-
нополитических и социально-экономических процес¬ 
сов, происходящих в обществе [8, с. 1]. Но четкого 
определения миграции не дает, хотя анализирует 
понятийный аппарат в области миграции, концент¬ 
рируясь на позициях не столько юристов, сколько 
демографов, социологов, политологов [9, с. 11—15]. 

Белорусские исследователи А. И. Лемешева, 
А. В. Бубич, Г. Г. Зинкевич, входившие в рабочую 
группу при Комитете по миграции Республики Бе¬ 
ларусь по выработке терминологии в области миг¬ 
рации, разграничивают понятия международной 
миграции и миграции вообще. Под первой они по¬ 
нимают территориальное перемещение людей че¬ 
рез государственные границы, а под второй — со¬ 
вокупность различных по своей природе террито¬ 
риальных перемещений населения, сопровождаю¬ 
щихся изменением места жительства [10, с. 24]. 
Однако приведенные определения не отражают 
международно-правовой характер данного явления. 

Разработкой концепции миграции занималась 
и МОМ. В 1989 г. на 59-й сессии Совета МОМ 

были даны определения понятий «миграция» и 
«мигрант». Миграция — часть процесса развития 
государств: тех, из которых лица уезжают, и тех, в 
которые пытаются попасть, а также государств, ко¬ 
торые принадлежат к обеим категориям, независи¬ 
мо от причин перемещения. Иными словами, это 
понятие включает все формы миграции. Мигрант — 
это лицо, перемещающееся из одного государства 
в другое и нуждающееся в международных мигра¬ 
ционных услугах, которые предоставляются меж¬ 
дународными организациями [11, р. 12—14]. 

В 1996 г. Экономический суд СНГ рассматри¬ 
вал вопрос о толковании термина «мигрант». Было 
указано на отсутствие его договорно-правовой рег¬ 
ламентации и предложено следующее определение: 
мигрант — это понятие, включающее в себя все 
категории лиц, осуществляющие пространственные 
перемещения, независимо от причин перемещения, 
их длительности и пространственных границ [12]. 
Понятие миграции, данное Экономическим судом 
СНГ и МОМ, наиболее точно отражает основные 
признаки, свойственные миграции. 

Определение миграции дается и в Законе о 
миграции населения Республики Казахстан 1997 г. 
Согласно данному Закону, «миграция — это безвоз¬ 
вратное, временное, а также сезонное перемещение 
физических лиц из Республики Казахстан, а также 
переселение физических лиц внутри Республики 
Казахстан, связанное со сменой места жительства и 
работы» [13, с. 275]. Однако применение данного 
закона ограничено пределами одного государства. 

Вместе с тем, приведенные выше определения 
миграции позволяют выделить характерные ее при¬ 
знаки, на которых акцентируют внимание все ис¬ 
следователи. К ним можно отнести, во-первых, факт 
перемещения и, во-вторых, смену места житель¬ 
ства. Однако ни одно из определений не отражает 
специфики международно-правового характера 
данного явления и упускает существенные момен¬ 
ты, касающиеся его правового регулирования и пра¬ 
вового статуса мигранта. Именно поэтому к дан¬ 
ным признакам необходимо добавить следующие: 
изменение правового статуса мигранта и его пра¬ 
вовое регулирование принимающим государством. 

Суммируя вышеизложенное, предлагается сле¬ 
дующее понятие международной миграции: меж¬ 
дународной миграцией является перемещение лиц 
независимо от его формы, мотивов и сроков с тер¬ 
ритории одного государства на территорию друго¬ 
го государства, влекущее изменение их правового 
статуса, регулирование которого с момента пере¬ 
сечения данными лицами границы осуществляет¬ 
ся законодательством принимающего государства, 
а также международно-правовыми документами, 
разрабатываемыми международными организаци¬ 
ями, занимающимися проблемами миграции. 

Для понимания сущности миграции необходи¬ 
мо классифицировать виды миграции, что позво¬ 
лит проследить ее направленность. Классифициро¬ 
вать миграцию можно с помощью следующих кри¬ 
териев: по правовому статусу — законная и неза¬ 
конная; по территориальному признаку — между
народная и внутренняя; по мотивам — доброволь¬ 
ная (трудовая: экономическая, профессиональная, 
воссоединение с семьей и вынужденная: беженцы и 
перемещенные лица); по срокам — постоянная и 
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сезонная; по целям — поиск убежища, получение 
статуса беженца, воссоединение с семьей, «утечка 
умов», учебная и трудовая миграция. 

Остановимся на характеристике указанных 
видов миграции. Международная миграция — это 
перемещение мигрантов с территории одного госу¬ 
дарства на территорию другого, а внутренняя — это 
миграция внутри одной страны. Главным элемен¬ 
том международной миграции является факт пе¬ 
ресечения Государственной границы и регулиро¬ 
вание факта передвижения через границу и после¬ 
дующего пребывания на территории страны зако¬ 
нодательством принимающего государства и нор¬ 
мами международного права. 

При классификации миграции на законную и 
незаконную следует учитывать, что законной яв¬ 
ляется миграция на законных основаниях: виза, 
предоставление правового статуса, вид на житель¬ 
ства, а незаконной — миграция при отсутствии 
таковых элементов (не следует путать незаконную 
миграцию с нелегальной, т. е. обремененной кри¬ 
минальным элементом). 

Причиной вынужденной миграции могут быть 
различные стрессовые факторы: гражданские вой¬ 
ны, межнациональные конфликты, преследование 
по политическим или этническим мотивам, угроза 
физического уничтожения, стихийные бедствия 
и пр. К вынужденным относят такие категории 
мигрантов, как беженцы и перемещенные лица. Со¬ 
гласно статье 1 Конвенции 1951 г. беженцем явля¬ 
ется лицо, которое в силу обоснованных опасений 
стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства покинуло страну, 
гражданином которой оно являлось [14, с. 284]. 
Среди перемещенных лиц выделяют внутренне 
перемещенных и внешнеперемещенных. К первой 
категории относятся лица, которые были переме¬ 
щены в пределах своего государства в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфлик¬ 
тов; их иногда называют внутренними беженца¬ 
ми. Ко второй категории относятся лица, кото¬ 
рые были высланы из страны своего гражданства 
в силу определенных причин — это беженцы 
de facto [15, с . 207—208]. 

Добровольная миграция — это передвижение 
людей по собственному желанию, вызванное лич¬ 
ными причинами. Один из видов такой миграции — 
трудовая — получил трактовку в Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигран¬ 
тов и членов их семей 1990 г. В ней дается четкое 
определение миграции рабочей силы. Согласно Кон¬ 
венции трудящийся-мигрант означает лицо, кото¬ 
рое будет заниматься, занимается или занималось 
оплачиваемой деятельностью в государстве, граж¬ 
данином которого он или она не является (п. 1 ст. 2). 
Под данным видом миграции понимается переселе¬ 
ние трудоспособного населения из одних государств 
в другие, вызванное причинами экономического и 
иного характера. Трудовая миграция обусловлена 
неравномерным размещением трудовых ресурсов по 
континентам, регионам, странам, а также стремле¬ 
нием людей выполнять более легкую работу, полу¬ 
чать более высокую зарплату, возможно более вы¬ 
сокую прибыль и, как следствие, образованием из¬ 
лишней рабочей силы. Можно выделить два вида 
трудовой миграций: малоквалифицированной рабо-

чей силы из развивающихся в развитые государ¬ 
ства и высококвалифицированных специалистов — 
так называемая профессиональная миграция, или 
«утечка умов». 

Семейная миграция направлена на воссоеди¬ 
нение семьи и обусловлена тем фактом, что кто-то 
из членов семьи уже воспользовался на законных 
основаниях одним из указанных видов миграции 
для переезда в другое государство, а остальные 
члены его семьи желают воссоединения с ним. 

Из проведенного анализа можно сделать вы¬ 
вод о том, что миграционные процессы различа¬ 
ются разной целевой направленностью, влияющей 
на правовой статус мигрантов. Это находит свое 
отражение в ряде международных актов. Однако в 
области регулирования миграционных процессов 
еще остается ряд терминов, не нашедших своего 
урегулирования. 

Таким образом, несмотря на отсутствие зак¬ 
репленного термина «миграция» в международном 
праве, этот вопрос является одним из наиболее 
дискутируемых среди юристов-международников, 
что позволило выделить основные признаки миг¬ 
рации. Однако отсутствие четко унифицированных 
понятий «миграция» и «международная миграция» 
усложняет работу по выявлению точного количе¬ 
ства лиц, являющихся мигрантами, и не позволяет 
определить их правовой статус, что делает их уяз¬ 
вимой группой населения. Соответственно услож¬ 
няется работа по определению масштабов между¬ 
народной миграции, а также работа Статистичес¬ 
кого отдела ООН, Комитета по народонаселению 
ООН и МОМ. Возникает также проблема, связан¬ 
ная с защитой правового статуса мигранта, так как 
не известно, кто именно подпадает под категорию 
международных мигрантов. 

Только правовая регламентация термина меж¬ 
дународной миграции позволит разрешить данную 
проблему. Однако, как было указано выше, не су¬ 
ществует отдельной Конвенции, посвященной про¬ 
блемам миграции, поэтому представляется целесо¬ 
образным дополнить статью 2 Конвенции о защите 
всех прав трудящихся-мигрантов и членов их се¬ 
мей определением международной миграции, что 
позволит логично перейти к рассмотрению терми¬ 
на «трудящийся-мигрант». Предлагается следующая 
формулировка: «Термин "международный мигрант" 
означает лицо, которое переместилось независимо 
от формы, мотивов и сроков его перемещения, с 
территории одного государства на территорию дру¬ 
гого государства, что влечет изменение его право¬ 
вого статуса, регулирование которого с момента 
пересечения данным лицом границы осуществляет¬ 
ся законодательством принимающего государства, 
а также международно-правовыми документами, раз¬ 
рабатываемыми международными организациями, 
занимающимися проблемами миграции». 

Закрепление в Конвенции понятия междуна¬ 
родной миграции, кроме того включающего все виды 
миграции и указывающего на правовой статус меж¬ 
дународного мигранта и роль принимающего госу¬ 
дарства, позволит повысить значимость деятельно¬ 
сти международных организаций в области мигра¬ 
ции. Поэтому последующее рассмотрение статуса 
трудящегося-мигранта в пункте 2 статьи 2 будет 
последовательным и всеобъемлющим. 
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SUMMARY 
«The Concept and Classification of Migrations (Anna Pokhlebayeva) 

The article is devoted to the theoretical questions of the system of concepts in the field of migration. Up 
to now there has been no clear unified concept of «migration» either in the international law doctrine or in 
the UN Charter, though the 1948 Universal Declaration of Human Rights, for example, fixes «the right to 
freedom of movement and residence» (Art. 13) as one of the main human rights. The international law 
doctrine is not noted for uniformity either. 

The analysis of the concepts «migration» and «international migration» helps to identify the specific 
features of this phenomenon. They are stressed by most scholars and include firstly the very fact of movement 
and crossing the border and secondly the change of the place of residence. However, neither concept reflects 
the specific character of international legal nature of this phenomenon. They omit the important aspects 
related to its legal regulation and the legal status of the migrant. 

Summing up, the author introduces the following concept of migration. International migration is the 
movement of individuals from the territory of one state to the territory of another, irrespective of its form, 
causes and time; it entails the changes in the legal status of these individuals, regulated by the law of the host 
country and the principles of international law from the time of crossing the border. 
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