
Не отличается единообразием и доктрина международного права. Так, напри
мер, на 45-ой сессии Комиссии международного права ООН Специальный доклад
чик по вопросу о «Правовых нормах, касающихся международной миграции», 
юрист-международник Г.Памбу-Чивунда, признавал необходимость разработки 
концепции международной миграции в силу ее отсутствия. Однако он не предлагает 
понятия «миграции», а пытается заменить его термином «движение населения». 

Подчеркивает отсутствие в международном праве, согласованного термина 
«миграции» и швейцарский юрист-международник Р. Перручоуд, но сам также не 
дает конкретного определения, а лишь обращает внимание на субъектный состав 
миграции: беженцев, перемещенных лиц и экономических мигрантов. 

В 1989 году на 59-й сессии Совета MOM были даны определения миграция и 
мигрант. Миграция - часть процесса развития государств: тех, из которых лица уез
жают, и тех, в которые пытаются попасть, а также государств, которые принадлежат 
к обеим категориям, независимо от причин перемещения. В 1996 году Экономиче
ский суд СНГ рассматривал вопрос о толковании термина «мигрант». Было отмече
но, отсутствие договорно-правовой регламеггтации термина «мигрант», и предложе
но следующее определение, мигрант - это понятие, включающее в себя все катего
рии лиц, осуществляющие пространственные перемещения не зависимо от причин 
перемещения, их длительности и пространственных границ. Определение миграции, 
данное Экономическим судом СНГ и MOM, наиболее точно отражает основные 
признаки, свойственные миграции. 

В то же время необходимо выделить характерные признаки миграции, на кото
рых акцентируют внимание все исследователи. К ним можно отнести, во-первых, 
факт перемещения, пересечения границы и, во-вторых, смену места жительства. Од
нако ни одно из определений не отражает специфики международно-правового ха
рактера данного явления, и упускают существенные моменты, касающиеся правово
го статуса мигранта и правового регулирования данного явления. 

Суммируя вышеизложенное, предлагается следующее понятие миграции. Ме
ждународной миграцией является перемещение лиц независимо от его формы, мо
тивов и сроков, с территории одного государства на территорию другого государст
ва, влекущее изменение правового статуса данных лиц, регулирование которого с 
момента пересечения границы осуществляется законодательством принимающего 
государства, а также принциггами международного права. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕ
ЛАРУСЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ТЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

Сягровец Е.В., Белорусский государственный университет 
«Права человека женщин и девочек являются неотъем
лемой, составной и неделимой частью всеобщих прав 
человека». 

Венская декларация и Программа действий (часть I пункт 18) 

Современный период исторического развития отличается существенным об
новлением международных отношений. Реализация прав человека стала одним из 
приоритетных направлений в области сотрудничества государств. Регулирование 
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прав человека, на данном этапе развития морового сообщества, уже не является 
внутренним делом каждого отдельного государства. Сегодня, нормы междуна
родного права обязывают государства обеспечить закрепленные в международ
ных соглашениях основные права и свободы человека. 

Закрепление в Уставе ООН в 1945 году принципа равноправия полов поло
жило начало выделению вопроса о правах женщин в самостоятельный предмет 
международного сотрудничества в рамках международного права прав человека, 
что позволило перейти от защиты прав абстрактного человека к человеку опреде
ленного пола, национальности, социального положения. 

За 60 лет со дня провозглашения ООН тендерного (социополового) равенст
ва, в области международной защиты прав женщин было принято более 100 меж
дународных документов, однако о полном равенстве возможностей мужчин и 
женщин говорить пока преждевременно. 

Республика Беларусь будучи в составе СССР и являясь членом ООН, участ
вовала во всех международных соглашениях по защите прав женщин иницииро
ванных ООН и международными структурами входящими в ее состав, такими как 
(МОТ, ВОЗ, Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, 
МВФ, ПРООН, ЭКОСОС и подотчетные ему - Комиссия по ликвидации дискри
минации в отношении женщин, Комиссия по положению женщин, ЮНИФЕМ и 
многие другие). 

Были приняты такие принципиально важные международные документы 
как: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 го
да, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами, принятая в 1949 г. и вступившая в силу для БССР в 1956 г.; 
Конвенция о политических правах женщин 1952 г. (вступила в действие на терри
тории БССР 9 ноября 1954 г.); Конвенция 100 (МОТ) «О равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценности», принятая в 1951 г. Она была рати
фицирована СССР в 1956 г. и вступила в силу для БССР в 1957 г., и множество 
других международных конвенций регулирующих трудовые отношения женщин. 
Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г.; Конвенция о борьбе с дис
криминацией в области образования 1960 г. В 1966 г. приняты Международный 
пакт о политических и гражданских правах и Международный пакт об экономи
ческих, социальных и культурных правах. Позднее в них были внесены поправки 
и дополнения. Пакты вступили в силу для БССР спустя 10 лет, в 1976 г. 

В 1967 г. ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации в отно
шении женщин. А через 12 лет, в декабре 1979 г. - Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, которая получила название «билль о 
правах женщин». На территории БССР она обрела юридическую силу в сентябре 
1981 г. По состоянию на 2000 г. конвенция объединяет 165 стран-членов ООН. 

С приобретением статуса суверенного государства Республика Беларусь не 
перестала уделять внимание вопросу о положении женщин в современном обще
стве. Необходимо признать, что решение проблемы тендерного равенства не сво
дится лишь к нормативному закреплению равных прав мужчин и женщин, требу
ется кардинально новый подход - а именно, гарантия равных возможностей реа
лизации предоставленных женщинам прав и выравниванию тендерного дисбалан-
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са в экономической, политической, социальной, культурной жизни общества. На 
решение этих социально значимых вопросов были направлены два важных меж
дународных документа - Венская Декларация и Программа действий принятые в 
1993 г. В Вене. 10 декабря 1999 г. в День прав человека открыт для подписания 
Дополнительный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (ратифицированный РБ в 2002 г.) Ратификация Республи
кой Беларусь в 2004 г. Конвенции МОТ 2000 г. № 183 «О пересмотре Конвенции 
(пересмотренной) 1952 г. об охране материнства» - еще один значительный шаг 
на пути к выполнению принципа равных возможностей мужчин пи женщин. 

В 1995-2005 гг. была проделана работа по совершенствованию националь
ного законодательства, приведению его в соответствие с международными право
выми нормами. Наиболее существенные изменения в нашем законодательстве 
произошли в связи с принятием в 1999 г. нового Кодекса о браке и семье и в 
2000 г. Трудового кодекса. Новый Уголовный кодекс, который вступил в дейст
вие с 1 января 2001 г., содержит подходы к правовому регулированию дел, свя
занных с торговлей белорусскими женщинами за рубежом. 

Национальный план действий по обеспечению тендерного равенства на 
2001 -2005 гг., утвержденный Советом Министров Республики Беларусь 8 мая 
2001 г. за № 670, содержит ряд мероприятий, направленных на достижение тен
дерного равенства, в том числе и на обеспечение работы Национального совета 
по тендерной политике при Совете Министров, так же предполагается разрабо
тать проект Закона Республики Беларусь «О равных возможностях». 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НОВЫМ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ В РАМКАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Филин В.Г., Белорусский государственный университет 

Безопасность Республики Беларусь во многом определяется особенностями 
ее геополитической ситуации. Выгодное географическое положение на перекре
стке ключевых путей, соединяющих запад и восток, север и юг Европы на протя
жении всей истории государства таило в себе угрозу национальному суверените
ту, а сегодня повышает опасность новых вызовов и угроз (среди которых между
народный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, организованная транснациональная преступ
ность, нелегальная миграция). 

Сегодня уже очевидна невозможность в одиночку эффективно обеспечить 
национальную безопасность в борьбе с нетрадиционными вызовами и угрозами в 
современных условиях. 

Осознание новых реалий активизировало интеграционные процессы на про
странстве СНГ в сфере обеспечения коллективной безопасности и позволило 
шести государствам-участникам Договора о коллективной безопасности 1992 го
да (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз
ская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) создать в 
2003 году на его основе международную региональную организацию - Организа
цию Договора о коллективной безопасности. В статье 8 Устава Организации за
креплено, что государства-члены координируют свои усилия в борьбе с совре-
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