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Модуль 1: Основные миграционные понятия. 

Регулярная миграция и убежище. 

Нерегулярная миграция и торговля людьми. 

Международное законодательство по 

миграции. 



Миграционный феномен 

 Миграция с древних времен до наших 
дней, причины и типы 
 Регулярная миграция 

 Трудовая 

 Циркулярная 

 Воссоединение семьей и т.д. 

 Экономическая миграция 

 Климатическая миграция 

 Поиск международной защиты – убежище 

 Нерегулярная миграция 

 Принудительная – торговля людьми, 
эксплуатация 
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 Страны в процессах миграции 
 Мигранты 

 Страна происхождения 

 Страны транзита 

 Страна приема 

 Элементы миграционной политики 

 По рассмотренным уже типам миграции – 
принимая ввиду их особенностей 

 Визовая политика 

 Интеграционная политика / гражданство 

 Политика по отношению границ, возвращение 

 Политика по диаспоре 
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Миграционный феномен - 2 



Типы мигрантов 
 Трудовые мигранты – цель работа/занятость 

 На основе трудового контракта 

 В качестве командированного 

 Имея свободную профессию 

 Высококвалифицированные / исследователи 

 Сезонные – сельское хозяйство, туризм и т.д. 

 Члены семьи (воссоединение семьей) 

 Лица, ищущие международную защиту 

 Внутренне перемещенные лица / меньшинства 

 Жертвы торговли людьми и эксплуатации 

 Трудовая эксплуатация 

 Сексуальная эксплуатация 
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Основные понятия: 

Миграция 

 Миграция это перемещение людей из 
одного места в другое. Миграция может 
происходить внутри страны или между 
странами.  

 Термин «миграция» используется, 
когда люди идут на новое место, чтобы 
обосноваться или жить там долго и 
создают значимые связи на новом месте.  

 Источник: адаптировано из определения 
миграции в словаре ЮНЕСКО 
www.unesco.org  5 

http://www.unesco.org/


Основные понятия: 

Мигрант и Проситель убежища 
 Мигранты – люди, которые покидают или бегут из своего 

дома в новые места в поисках новых возможностей или более 
безопасных и лучших перспектив. Термин мигрант поэтому 
широк и может включать просителей убежища, беженцев, 
внутренне-перемещенных лиц, трудящихся мигрантов и 
нерегулярных мигрантов. (Источник: Международная 
федерация Красного Креста и Обществ Красного Полумесяца 
(2009) политика по Миграции 
www.ifrc.org/Docs/pubs/who/policies/migration-policy-en.pdf ); 
 

 Проситель убежища – тот, кто покинул свою родную страну 
и просит признание беженца в другой стране, в процессе 
ожидания решения об их применении. 

(Источник: Из определения, процитированного в глоссарии 
ЮНЕСКО www.unesco.org/shs/migration/glossary ); 
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Основные понятия: Иммиграция 

и нерегулярный мигрант 

 

 Иммиграция – действие прибытия в 
другую страну для жилья в долгосрочной 
перспективе; 

 

 Нерегулярный мигрант – тот, кто не 
имеет необходимый правовой статус или 
проездные документы, чтобы войти или 
остаться в стране; 
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Основные понятия: 

Временная миграция 

 

 Временная миграция – международная 
или внутренняя миграция, которая 
совершается на определенный период 
времени без перемены постоянного места 
жительства.  

 Временная миграция осуществляется с 
целью работы (временная трудовая 
миграция), учебы (образовательная 
миграция) и др. 
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Основные понятия: Миграция – 

Долгосрочная и Краткосрочная 

 

 Долгосрочная миграция – международная 
или внутренняя миграция, которая 
совершается на длительный период; 

 

 Краткосрочная миграция – международная 
или внутренняя миграция, которая 
совершается на непродолжительный срок. 
Перемещения с рекреационными целями или в 
краткосрочные командировки к миграции не 
относятся; 
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Основные понятия: Экономическая 

миграция, экономический мигрант 

 

 Экономический мигрант – тот, кто 
мигрирует в целях занятости.  

 Термин экономическая миграция 
используется попеременно с трудовой 
миграцией.  

 Однако, экономическая миграция более 
широка и может охватить миграцию в 
целях улучшить качество жизни в 
социально-экономических терминах; 
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Основные понятия: Миграция – 

Сезонная и Образовательная 
 

 Сезонная трудовая миграция – вид 
трудовой миграции иностранных 
граждан, работа которых по своему 
характеру зависит от сезонных условий и 
осуществляется только в течение части 
года; 
 

 Образовательная (учебная) 
миграция – миграция с целью получения 
или продолжения образования; 
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Основные понятия: 

Академическая мобильность 

 

 Академическая мобильность – 
международные перемещения ученых и 
преподавателей в целях осуществления 
научной и преподавательской 
деятельности, обмена опытом, 
представления результатов 
исследований, а также в других 
профессиональных целях; 
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Основные понятия: 

Принудительная миграция 

 Вынужденная миграция – относится к 
перемещениям беженцев и внутренне 
перемещенных лиц (перемещенные из-за 
конфликтов), а также люди, перемещенные из-за 
стихийных бедствий или экологических 
катастроф, химических или ядерных бедствий, 
голода или проектами развития. 

 (Источник: Определение, продвинутое 
Международной ассоциацией для Исследования 
Принудительной Миграции (IASFM) и 
процитированный на Принудительной Миграции 
www.forcedmigration.org/whatisfm.htm Онлайн); 
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Основные понятия: 

Квотный принцип 

 

 Квотирование привлечения 
иностранной рабочей силы – 
регулирование численности иностранных 
работников, привлекаемых к 
осуществлению трудовой деятельности; 
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Основные понятия: Организованное 

набор рабочей силы 

 Организованный набор иностранной 
рабочей силы (иностранных 
работников) – деятельность государства 
или уполномоченных негосударственных 
структур по организации перемещений 
иностранных работников, включающая 
набор необходимых работников, их 
подготовку, прием и трудоустройство на 
законных основаниях на заранее 
выделенные рабочие места. 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 

***** 


