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Д анное исследование проведено в рамках 
проекта Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭС-

КАТО) “Управление процессами миграции в Се-
верной и Центральной Азии”. По географическому 
охвату оно покрывает Азербайджан, Армению, 
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Феде-
рацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Обретение этими странами государственного 
суверенитета в начале 1990-х годов, открытие их 
границ для других стран мира и активное вовле-
чение в современные мировые глобализационные 
процессы, а также неравномерность их демогра-
фического и экономического развития поставили 
их перед вызовом, связанным с эффективным 
управлением процессами международной мигра-
ции. В качестве задачи данного исследования было 
определено рассмотреть действующее законода-
тельство и институциональные основы в области 
международной миграции в странах отправления 
и принимающих странах и подготовить рекомен-
дации по гармонизации и совершенствованию 
систем управления.

В настоящее время трудовая миграция формирует 
основные потоки международной миграции в Се-
верной и Центральной Азии. В то же время меж-
дународная миграция осуществляется в данном 
субрегионе и по другим причинам, в том числе в 
связи с добровольным переездом на постоянное 
место жительства и последующим приобретением 
гражданства другого государства, поиском убе-
жища и вынужденным переселением, этнической 
репатриацией, воссоединением семьи, получением 
образования и медицинских услуг на территории 
другого государства. Однако эти миграционные 
потоки имеют более урегулированный характер 
по сравнению с трудовой миграцией благодаря 
наличию соответствующих ратифицированных 
международно-правовых инструментов, внедрен-
ных в рамках их реализации внутренним процеду-
рам, либо благодаря разработанным и эффективно 
применяемым положениям национального зако-
нодательства принимающих стран. К тому же в 
отношении этих видов международной миграции 
разработаны действенные инструменты учета лиц 
с соответствующими статусами. В гораздо большей 
степени “белые пятна” в управлении и регулирова-

нии международной миграции связаны с трудовой 
и связанной с ней экономической миграцией. 
Страны рассматриваемого субрегиона развивают 
национальное законодательство по данному виду 
международной миграции, участвуют в режимах 
двусторонних либо региональных соглашений, 
тем не менее как компетентные государственные 
органы, так и эксперты в области миграции при-
знают, что значительная часть потоков трудовой 
миграции в субрегионе Северной и Центральной 
Азии остается неучтенной и неурегулированной. 
При этом эффективное решение этих вопросов 
напрямую зависит от сотрудничества стран про-
исхождения и назначения. В этой связи тематиче-
ский фокус исследования направлен на правовые и 
институциональные аспекты управления трудовой 
миграцией, а также на связанную с ней неурегули-
рованную миграцию.

В настоящее время ключевым направлением 
развития международного и регионального 
сотрудничества в области трудовой миграции яв-
ляется продвижение прав трудящихся-мигрантов 
и их сближение с правами национальных работ-
ников. С этой целью в 1990 году Организацией 
Объединенных Наций (ООН) была принята 
Международная конвенция по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, а 
Содружеством Независимых Государств (СНГ) 
в 2008 году – Конвенция о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Их 
положения служат в качестве крепкой и целостной 
основы для гармонизации систем управления 
трудовой миграцией в странах Северной и 
Центральной Азии. Но нужно отметить, что, 
хотя большинство из рассматриваемых стран 
по-прежнему имеют близкие правовые системы, 
годы их развития в качестве суверенных госу-
дарств привели к развитию национальных законов, 
которые основаны на существенно различающихся 
принципах и положениях в отношении обеспече-
ния прав трудящихся-мигрантов, в частности это 
касается их прав на социальное обеспечение и 
условий доступа к медицинским услугам. Кроме 
того, в Северной и Центральной Азии постепенно 
увеличивается значимость таких аспектов регули-
рования международной миграции, как признание 
документов об образовании и квалификации, 
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социальная интеграция трудящихся-мигрантов и 
членов их семей в странах назначения. Последнее 
вызвано возрастающими отличиями образователь-
ных систем, культурными различиями бывших со-
ветских республик и сокращением русскоязычного 
населения в странах происхождения.

Подходы страны к управлению международной 
трудовой миграцией зависят от того, является ли 
она страной происхождения или страной назначе-
ния, хотя на практике четкое деление не всегда лег-
ко провести. Признается, что по объемам въездной 
трудовой миграции основными принимающими 
странами в субрегионе являются Россия и Казах-
стан (Iwinski, 2008). Однако во всех рассматрива-
емых странах, включая однозначно признаваемые 
в качестве стран происхождения и испытывающих 
острый дефицит рабочих мест на внутренних 
рынках труда, имеет место трудовая миграция из 
других стран. Все страны Северной и Центральной 
Азии являются в большей или меньшей степени 
притягательными для въездной международной 
миграции из стран с более высокой плотностью на-
селения и более жесткой конкуренцией на рынках 
труда, услуг и товаров, таких как Турция и Китай 
(Iwinski, 2008). Характерным примером является 
строительный сектор, в который в большинстве 
стран рассматриваемого субрегиона активно 
вовлечены турецкие компании, и обычно они при-
влекают к выполнению различных работ граждан 
своей страны. Кроме того, с изменением экономи-
ческой ситуации такие страны могут переходить 
из разряда отправляющих стран в принимающие 
и наоборот. Разделение на страны происхождения 
и назначения позволяет более четко определить 
основные области для реализации мер, необхо-
димых для эффективного управления основными 
потоками трудовой миграции (ОБСЕ, МОМ, МОТ, 
2006). С точки зрения развития миграционной по-
литики стран происхождения, такими основными 
областями для действий являются, прежде всего, 
услуги по подготовке к отправке, поддержке и за-
щите трудящихся-мигрантов, а также оптимизация 
выгод организованной трудовой миграции. Тогда 
как в отношении миграционной политики стран 
назначения более значимыми являются процедуры 
и условия приема иностранной рабочей силы и 
признание экономических, социальных и культур-

ных прав трудящихся-мигрантов. Соответственно, 
в ходе данного исследования анализ национальных 
законодательных и институциональных основ 
управления трудовой миграцией, когда это воз-
можно, проводился в контексте потребностей 
стран происхождения и назначения.

Методологические подходы для проведения такого 
исследования детально проработаны в Руковод-
стве ОБСЕ, МОМ и МОТ по разработке эффек-
тивной политики в области трудовой миграции 
в странах происхождения и назначения, которое 
было опубликовано в 2006 году. Их использование 
позволяет учесть как различия в отношении к 
управлению трудовой миграцией в странах про-
исхождения и назначения, так и провести более 
целенаправленный анализ основных положений 
их национального законодательства, касающихся 
прав трудящихся-мигрантов, а также возмож-
ностей их соблюдения в рамках существующих 
институциональных основ. Также это дает воз-
можность найти решения для более эффективного 
управления трудовой миграцией и ее потоками на 
основе международных стандартов по защите прав 
трудящихся-мигрантов, хотя большинство рассмо-
тренных стран не являются Сторонами Конвенции 
ООН 1990 года и конвенций МОТ №97 и 143. 
Сбор базовой информации, включая тексты наци-
ональных законов, стратегий, программ, планов, 
описание структуры и компетенции уполномо-
ченных государственных органов и статистику по 
миграции, осуществлялся из официальных источ-
ников. При этом в качестве первичных источников 
информации о национальном законодательстве, 
программных документах, институциональных 
основах и статистике по трудовой миграции рас-
сматривались электронные законодательные базы 
и сайты национальных органов по управлению 
миграцией и статистике, а в качестве вторичного 
источника миграционные профили стран и обзо-
ры, подготовленные в рамках проектов различных 
специализированных международных организа-
ций. Это позволило обеспечить использование для 
исследования не только достаточно полных, но и 
более надежных и обновленных данных.
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Базовая информация 
по рассматриваемым 
странам
До начала 1990-х годов все рассматриваемые 
страны являлись союзными республиками, и ми-
грация населения между ними была внутренней, 
то есть происходила внутри одного государства. 
Распад Советского Союза привел в период 1990-х 
и в начале 2000-х годов к активным процессам 
миграции между новыми независимыми государ-
ствами, в частности, наблюдалась активная мигра-
ция различных этнических групп из бывших мест 
проживания в страны их традиционного прожи-
вания (Iwinski, 2008). Одновременно с открытием 
границ этническая миграция происходила и за 
пределы территории бывшего Советского Союза. 
Например, до 2004 года Казахстан имел отрица-
тельное сальдо миграции, что является одним из 
последствий вышеописанных перемещений (Ко-
митет по статистике Республики Казахстан, 2015). 
Во многом в связи с этим Россия и Казахстан ак-
тивно поддерживают программы по репатриации 
бывших соотечественников. Так, в Казахстане в 
1999-2003 годы был внедрен механизм поддержки 
репатриации этнических казахов посредством 
приобретения им жилья за счет финансирования 
из государственного бюджета, в последующем 
он был заменен на денежную помощь (Комиссия 
по правам человека при Президенте Республике 
Казахстан, 2012). В России с 2006 года реализу-
ется Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению соот-
ечественников, проживающих за рубежом, и в 
2012 году принята ее вторая версия (Федеральная 
миграционная служба России, 2012). В то же 
время в Армении, Азербайджане и Грузии одним 
из приоритетов миграционной политики является 
поддержка связей с диаспорами в зарубежных 
странах, образовавшихся в результате недавних и 
исторических миграционных перемещений.1

1 См. Концепцию политики государственного регулирования 
миграции в Республике Армения от 30 декабря 2010 года, 
Государственную концепцию Азербайджанской Республики 
по политике управления миграцией от 13 июля 2004 года, 
Миграционная стратегия Грузии на 2003-2015 годы.

В настоящее время основным трендом миграци-
онных процессов в субрегионе Северной и Цен-
тральной Азии является международная трудовая 
миграция (Iwinski, 2008). Полные и надежные 
данные по количеству лиц, вовлеченных в трудо-
вую миграцию, отсутствуют, так как значительная 
часть этих миграционных потоков является неу-
регулированной и осуществляется без получения 
соответствующих разрешений либо виз на работу 
в принимающих странах. В большей степени она 
происходит между бывшими союзными республи-
ками в силу сохраняющихся более тесных эконо-
мических и социальных связей, языковой и куль-
турной общности. Например, в России по данным 
Федеральной миграционной службы, трудовая 
миграция из стран СНГ составляла в 2011-12 
годах более 70% (Ромодановский, 2013). Кроме 
того, между большинством стран субрегиона на 
взаимной основе применяется безвизовый режим 
перемещений. В то же время постепенно геогра-
фия трудовой миграции из/в страны Северной и 
Центральной Азии постепенно расширяется, что 
связано, среди прочего, с расширением взаимного 
доступа на рынки стран из других регионов мира, 
увеличением численности населения, владеющего 
английским и другими иностранными языками.

Армения

Армения является страной, из которой идет 
активная иммиграция в другие страны с целью 
постоянного проживания, в частности в Россий-
скую Федерацию, США и европейские страны. По 
разным экспертным оценкам, в период с 1990 по 
2005 год страну покинули от 700 тысяч до 1 мил-
лиона 300 тысяч граждан (Построение миграци-
онных партнерств, 2011a). Хотя в последние годы 
уровень эмиграции постепенно снижался, мигра-
ционное сальдо по-прежнему остается отрица-
тельным и cоставило на 2012 год – 3.1 тысячи. В 
последние годы основной причиной для выезда 
армянских граждан из страны является работа в 
других странах. По данным различных опросов, 
около 150-200 тысяч граждан данной страны 
ежегодно вовлечено в международную миграцию 
с целью осуществления трудовой деятельности за 
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пределами Армении, и основной страной назна-
чения для них является Российская Федерация 
(Построение миграционных партнерств, 2011a). 
По данным Федеральной миграционной службы 
России, в 2012 году 39.5 тысяч армянских граждан 
работали в этой стране на основе разрешений на 
работу, и еще 75.9 тысяч человек на основе па-
тентов для осуществления трудовой деятельности 
у физических лиц (Федеральная служба госу-
дарственной статистики Российской Федерации, 
2013). Большинство трудящихся занято в строи-
тельстве, также мигранты активно привлекаются 
для работы в сфере торговли и услуг, транспорта. 
Другим популярным направлением для трудовой 
миграции из Армении являются европейские 
страны, прежде всего, Польша и Чехия (Построе-
ние миграционных партнерств, 2011a). Основным 
движущим фактором внешней трудовой мигра-
ции из Армении является более высокий уровень 
доходов в странах назначения, а также большие 
возможности для трудоустройства.

Данные по въездной трудовой миграции в Ар-
мению отсутствуют, но очевидно, что потоки 
въездной трудовой миграции в страну являются 
незначительными.

Азербайджан

В настоящее время Азербайджан остается в боль-
шей степени отправляющей страной в отношении 
трудовой миграции. Основной страной назначе-
ния для потоков трудовой миграции из Азербайд-
жана является Российская Федерация и, согласно 
данным Федеральной миграционной службы 
России, в 2010 году в этой стране осуществляли 
трудовую деятельность 40.3 тысяч граждан Азер-
байджана (Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации, 2013). Однако 
традиционно занятость азербайджанцев связана с 
секторами торговли и услуг, в частности с торгов-
лей овощами и фруктами в российских городах 
(Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации, 2013). С учетом специфи-
ки занятости азербайджанских мигрантов надеж-
ные статистические данные по объемам трудовой 
миграции из данной страны в Россию отсутству-
ют, но, по всей видимости, она существенно выше 
официальных статистических данных. Кроме 
того, поиск работы и трудоустройство азербайд-
жанских мигрантов в других странах происходит, 
как правило, не через государственные службы 
или частные агентства занятости, а при содей-
ствии диаспор постоянно проживающих там 
азербайджанцев. Суммы денежных переводов из 
Российской Федерации, используемые в качестве 
косвенного инструмента для оценки масштабов 
трудовой миграции, показывают, что Азербайд-
жан находится по их объемам на шестом месте 
после Узбекистана, Таджикистана, Украины, Кыр-
гызстана и Армении (Central Bank of the Russian 
Federation, 2014).

Высокие темпы экономического развития 
делают Азербайджан все более привлека-
тельным в качестве страны назначения для 
трудящихся-мигрантов из Турции, Великобри-
тании, Китая, Грузии и других стран. Наиболее 
привлекательными для трудящихся-мигрантов 
являются секторы строительства, добычи неф-
ти и газа, где соответственно сильны позиции 
турецких и английских компаний. В 2013 году в 
Азербайджане были выданы разрешения для при-
влечения на работу более чем 9000 иностранных 
граждан (Государственная миграционная служба 
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Азербайджанской Республики, 2013), но в целом 
масштабы въездной трудовой миграции остаются 
небольшими по сравнению с Российской Федера-
цией и Казахстаном.

Грузия

Грузия является страной, заинтересованной во 
внешней трудовой миграции, для которой ос-
новными странами назначения являются Турция, 
Азербайджан, отдельные страны Европейского 
Союза (Италия, Греция, Германия, Франция, 
Испания) и США (Построение миграционных 
партнерств, 2011b). Возможности для трудовой 
миграции из Грузии в Россию носят очень ограни-
ченный характер по причинам введения визового 
режима с декабря 2000 года. С учетом широкой 
географии и меняющейся динамики развития 
более-менее полномасштабная оценка выездной 
трудовой миграции из Грузии затруднена. Коли-
чество грузинских трудящихся-мигрантов, рабо-
тающих в России на основе разрешений, резко 
сократилось по сравнению с началом 2000-х годов 
(Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации, 2013), а по неурегули-
рованной миграции грузинских граждан в эту 
страну доступные данные очень противоречивы. 
Очевидно, что происходит переориентация по-
токов трудовой миграции из России и активное 
освоение грузинскими гражданами рынков труда 
европейских стран, в частности Греции и Италии. 
Так, в 2009 году 3165 граждан Грузии получили в 
Италии свое первое разрешение на проживание 
с целью работы в этой стране, в том же году в 
Греции 8557 грузинских граждан продлили такого 
же рода разрешение (Построение миграционных 
партнерств, 2011b). Планируемое к концу 2015 
года введение для граждан Грузии безвизового 
режима въезда и пребывания в странах Шенген-
ской зоны создаст дополнительные стимулы для 
трудовой миграции в европейские страны.

Статистика по въездной миграции с целью рабо-
ты в Грузии дает наиболее высокие показатели 
по Турции, Китаю и Индии, то есть из стран с 
высоким уровнем конкуренции на рынках труда 

и услуг. В 2009 году наибольшее количество раз-
решений на проживание с целью работы было 
выдано гражданам Турции – 805, Китая – 365 и 
Индии – 203 (Построение миграционных пар-
тнерств, 2011b). Это связано с активной реали-
зацией в стране различных проектов развития 
инфраструктуры и строительства объектов с уча-
стием турецких и китайских компаний. Реальные 
масштабы трудовой миграции из Турции, по всей 
видимости, существенно выше с учетом близости 
границ и активного присутствия турецких пред-
принимателей в сфере торговли, гостиничного 
бизнеса и общественного питания (кафе и ресто-
раны).

Казахстан

С начала 2000-х годов Казахстан становится 
страной назначения трудовой миграции, и в 
настоящее время признается второй страной по 
объемам принимаемых трудящихся-мигрантов в 
субрегионе Северной и Центральной Азии (Меж-
дународная Организация Труда, 2008). Хотя в Ка-
захстане численность населения растет, имеется 
ряд ниш на рынке труда, которые оказываются 
незаполненными собственными гражданами. 
Их наличие связывается с растущим в стране 
количеством проектов развития при дефиците 
квалифицированных технических специалистов 
и рабочих, а также с невостребованностью мест-
ным населением определенных непрестижных 
рабочих мест с низкой оплатой труда. Также 
признаются потребности страны в привлечении 
труда мигрантов в сельском хозяйстве, например, 
в производстве овощей, хлопка и некоторых дру-
гих сельскохозяйственных культур. В советское 
время активно использовался труд студентов и 
школьников для их производства, а также прак-
тиковалось направление на сельскохозяйственные 
работы работников различных предприятий и 
организаций из городов. Основная часть потоков 
трудовой миграции в Казахстан приходится на 
граждан стран с безвизовым режимом, прежде 
всего из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикиста-
на, Украины (Международная организация по 
миграции, 2015). В рамках исследований, прове-
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денных МОМ по трудящимся-мигрантам из Кыр-
гызстана и Таджикистана, в 2010 году только 2.1% 
опрошенных работали на основе официальных 
разрешений по иностранной рабочей силе, в 2012 
году – 4.7% (Комиссия по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан, 2013). Ста-
тистика выданных разрешений не дает реальной 
картинывъездной трудовой миграции. Так, в 2013 
году казахстанским работодателям были выданы 
разрешения на 25559 иностранных работников, 
и большинство из них были гражданами стран, 
с которыми у Казахстана действует визовый ре-
жим (Международная организация по миграции, 
2015). Основные доли трудящихся-мигрантов, по 
которым оформляются разрешения на работу в 
Казахстане, по-прежнему приходятся на квали-
фицированных менеджеров, специалистов и ра-
бочих из Турции, Китая, США, Великобритании 
и других стран. По мнению экспертов, реальные 
объемы въездной трудовой миграции в Казахстан 
превышают количество выдаваемых разрешений 
на работу, по крайней мере на порядок. Даже со-
гласно скромным официальным оценкам, общее 
количество трудящихся-мигрантов, работающих 
в стране, оценивается на уровне 100-300 тысяч 
человек (Правительство Республики Казахстан, 
2013).

Статистические данные по казахстанским гражда-
нам, выезжающим на работу в зарубежные стра-
ны, отсутствуют, в том числе в связи с тем, что 
частные агентства занятости в настоящее время 
не предоставляют соответствующие данные упол-
номоченному органу. Признается, что трудовая 
миграция из страны с начала 2000-х годов пере-
стала быть привлекательной для казахстанских 
граждан и является очень незначительной по 
масштабам.

Кыргызстан

Кыргызстан считается страной происхождения 
потоков трудовой миграции, прежде всего, в 
Российскую Федерацию и Казахстан. Основные 
сферы занятости граждан Кыргызстана в России 
– торговля, строительство, транспорт, ремонт жи-
лых помещений и оказание иных услуг населению, 
в Казахстане – работа на табачных и плодоовощ-
ных плантациях. Данные по объемам денежных 
переводов, выдаваемым разрешениям на работу 
и патентам показывают, что по численности по-
токов трудовой миграции в Россию в настоящее 
время Кыргызстан является пятой страной про-
исхождения. По данным Федеральной миграцион-
ной службы, в 2012 году в России гражданам Кы-
ргызстана было выдано 82 тысячи разрешений на 
работу и свыше 64.7 тысяч патентов для работы у 
физических лиц (Черняк, 2013). С введением па-
тентов значительная часть трудящихся-мигрантов 
из Кыргызстана переходит на трудоустройство в 
этой стране на законных основаниях, так, в 2013 
году количество работающих в этой стране по 
патентам у физических лиц составляло уже более 
90 тысяч (Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации, 2013). Тем не 
менее, по оценкам экспертов, реальные объемы 
трудовой миграции из Кыргызстана в Россию в 
2-3 раза выше (Международная организация по 
миграции, 2013). Надежные данные по количеству 
трудящихся-мигрантов из Кыргызстана, работаю-
щих в Казахстане, отсутствуют, поскольку боль-
шинство из них работает вне разрешительной 
системы, в неформальном секторе экономики, и 
зачастую миграция носит приграничный харак-
тер, то есть происходит с частым пересечением 
границы.

Как и многие другие страны Северной и Цен-
тральной Азии, Кыргызстан является страной 
назначения для потоков трудовой миграции из 
стран с высоким уровнем конкуренции на вну-
тренних рынках труда (Китай, Турция, Южная 
Корея, Пакистан). В 2012 году в Кыргызстане 
было выдано разрешений на работу, в том числе 
на осуществление предпринимательской дея-
тельности, более чем 8000 иностранных граждан 
(Международная организация по миграции, 2013).
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Российская Федерация

Россия является первой по объемам трудовой 
миграции страной назначения в субрегионе Се-
верной и Центральной Азии. В качестве основных 
факторов, способствующих активной въездной 
трудовой миграции, признаются демографические 
факторы дефицита рабочей силы (сокращение 
общей численности и старение населения), а 
также более высокий уровень оплаты труда по 
сравнению со странами происхождения. Согласно 
сведениям Федеральной миграционной службы, 
за 2013 год было выдано разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства: 1509.2 тысяч разрешений на работу, патен-
тов на осуществление трудовой деятельности 
у физических лиц – 1537.8 тысяч (Федеральная 
миграционная служба России, 2013). При этом, 
по мнению экспертов, реальные объемы трудовой 
миграции в Россию могут быть в 2-3 раза выше, 
поскольку до 3.6 миллионов мигрантов могут ра-
ботать без получения разрешений на работу или 
трудовых патентов (Камакин, 2013). Иностранная 
рабочая сила привлекается на территорию Рос-
сийской Федерации из многих стран мира, но ос-
новная их часть приходится на бывшие союзные 
республики с безвизовым режимом, а именно: на 
Узбекистан, Таджикистан, Украину, Кыргызстан 
и Молдову. Из других стран мира больше всего 
трудящихся-мигрантов прибывает из Китая, 
Турции, Северной Кореи (КНДР) и Вьетнама. По 
данным на 2013 год, среди мигрантов, имевших 
разрешения на работу, 42.9% приходилось на 
граждан Узбекистана, 14.7% – на граждан Тад-
жикистана и 11.2% – на граждан Украины. В том 
же году соотношения по патентам на работу у 
физических лиц распределились следующим об-
разом: 51.3% – Узбекистан; 22.3% – Таджикистан; 
6.9% – Кыргызстан; 6.8% – Армения (Федеральная 
миграционная служба России, 2013).

Ежегодная численность российских граждан, 
выезжающих на работу за границу, колеблется 
в последние годы на уровне 60-70 тысяч (Феде-
ральная служба государственной статистики Рос-
сийской Федерации, 2013). Основными местами 
назначения для трудящихся-мигрантов из России 
являются европейские страны и США. В послед-

ние годы больше половины из них приходится на 
руководителей и специалистов, то есть трудовая 
миграция связана с занятостью на высокооплачи-
ваемых и высококвалифированных работах.

Таджикистан

Таджикистан является ярко выраженной страной 
происхождения потоков трудовой миграции. Так, 
согласно данным Всемирного банка, объем де-
нежных переводов трудящихся-мигрантов в Тад-
жикистан в 2012 году составил 48%, а в 2013 году 
- 49% от валового внутреннего продукта (ВВП) 
(World Bank, 2013). По данным переписи населе-
ния 2010 года, количество трудящихся-мигрантов 
из Таджикистана, выехавших на работу в другие 
страны, составило свыше 417 тысяч.2 Основной 
страной назначения для них является Российская 
Федерация (свыше 90% трудящихся-мигрантов), 
на последующих местах находятся Казахстан и да-
лее Афганистан. На конец 2012 года в России при-
близительно 181 тысяча граждан Таджикистана 
имела действующее разрешение на работу, и 228.6 
тысяч – патент на осуществление трудовой дея-
тельности у физических лиц (Федеральная служба 
государственной статистики Российской Федера-
ции, 2013). Как правило, трудящиеся-мигранты 
из Таджикистана заняты в Российской Федерации 
на низкоквалифицированных работах: в строи-
тельстве, торговле, сфере общественного питания, 
жилищно-коммунальном хозяйстве (Построение 
миграционных партнерств, 2010а). По сравнению 
с 1990 годами и началом 2000 годов основную 
долю трудящихся-мигрантов из данной страны 
составляют жители из экономически менее разви-
тых регионов и сельской местности. Ключевыми 
факторами, стимулирующими внешнюю трудо-
вую миграцию из страны, являются отсутствие 
рабочих мест в Таджикистане, низкий уровень 
заработной платы, рост численности населения и 
связанная с этим возрастающая конкуренция на 
внутреннем рынке труда.

2 Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, www.stat.tj.
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Масштабы въездной трудовой миграции в Тад-
жикистан остаются незначительными: в 2013 году 
было выдано разрешений на работу для 6012 ино-
странных граждан (Международная организация 
по миграции, 2015). Основными странами проис-
хождения трудящихся-мигрантов, работающих в 
этой стране, являются Китай, Афганистан, Турция 
и Иран, то есть страны с высоким уровнем кон-
куренции на внутренних рынках труда и услуг. 
Трудящиеся-мигранты из других стран заняты в 
Таджикистане в основном в сфере строительства, 
общественного питания (кафе и рестораны) и на 
производстве, осуществляемом с привлечением 
иностранных инвесторов, например, при произ-
водстве строительных материалов.

Туркменистан

Предположительно, Туркменистан не вносит 
значительного вклада в потоки трудовой мигра-
ции в Северной и Центральной Азии в качестве 
отправляющей или принимающей страны. На 
основе имеющихся данных очень трудно сделать 
более надежные выводы, поскольку даже базовая 
статистическая информация об общей численно-
сти населения этой страны является закрытой. 
Вместе с тем доступная статистика по объемам 
денежных переводов, выданным разрешениям и 
патентам на осуществление трудовой деятельно-
сти у физических лиц по России и Казахстану не 
показывает высокого уровня выездной трудовой 
миграции из Туркменистана. Так, в 2010 годучис-
ленность граждан Туркменистана, работавших 
в России, составляла 1.2 тысячи (Федеральная 
cлужба государственной статистики Российской 
Федерации, 2013). Уровень доходов и социального 
обеспечения в этой стране выше, нежели в других 
отправляющих странах Центральной Азии, что не 
стимулирует население к внешней трудовой ми-
грации. К тому же, Туркменистан имеет визовый 
режим въезда и пребывания со всеми странами 
Северной и Центральной Азии, только граждане 
Казахстана, жители приграничных областей, 
могут въезжать в Туркменистан без виз на срок 
не более 5 суток. Вместе с тем, довольно высоким 
остается уровень иммиграции из Туркменистана 

в Россию и другие страны с целью переезда на 
постоянное место жительства. По Российской 
Федерации в 2000-х годах ее ежегодный уровень 
колебался в пределах 2000-6000 человек (Феде-
ральная служба государственной статистики 
Российской Федерации, 2015). В Казахстан 
иммиграция из Туркменистана носила преимуще-
ственно характер этнической репатриации, так, за 
период 1991-2011 годы около 64 тысяч этнических 
казахов выехали из Туркменистана в Казахстан 
(Комиссия по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан, 2012).

Въездная трудовая миграция в Туркменистан 
осуществляется на основе разрешений на осу-
ществление трудовой деятельности, выдаваемых 
работодателям (Государственная миграционная 
служба Туркменистана, 2015). Можно отметить, 
что в эту страну также направляются потоки 
трудящихся-мигрантов из стран с высоким уров-
нем конкуренции на внутренних рынках труда и 
услуг, например, из Турции, Китая, Ирана. В част-
ности, это связано с активным привлечением для 
строительства турецких и китайских компаний.

Узбекистан

Три основных направления потоков внешней тру-
довой миграции из Узбекистана включают Рос-
сию, Казахстан и страны дальнего зарубежья. В 
конце 2013 года разрешения на работу имели 476.5 
тысяч трудящихся-мигрантов из Узбекистана, а 
у физических лиц на основе патентов трудились 
720.6 тысяч граждан Узбекистана (Щербакова, 
2014). Они составляли почти половину от общего 
количества мигрантов, работающих в России на 
основе разрешений на работу и патентов. Ос-
новные сферы их занятости – это строительство, 
торговля, сфера услуг, а также сельское хозяйство 
и транспорт. Надежные статистические данные 
по объемам трудовой миграции из Узбекистана 
в Казахстан отсутствуют. В 2006 году во время 
разовой акции по амнистии было выявлено 164.5 
тысячи иностранных граждан, которые работали 
незаконно на территории Республики Казахстан, 
и 71.1% из них были гражданами Узбекистана 
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(Построение миграционных партнерств, 2010b). 
Мигранты из Узбекистана активно привлекаются 
в Казахстане в секторе строительства, на сель-
скохозяйственных работах (выращивание хлопка, 
овощей), в сфере общественного питания (пова-
ра, пекари) и в торговле. Другими популярными 
местами назначения потоков трудовой миграции 
из Узбекистана являются Южная Корея, евро-
пейские страны, США, Объединенные Арабские 
Эмираты, Турция, Иран. Однако масштабы ми-
грации по этим направлениям существенно ниже, 
в частности, на конец 2013 года в Южной Корее 
на основе разрешений работало около 15 тысяч 
трудящихся-мигрантов из Узбекистана (Бирже-
вой лидер, 2014). Более высокий уровень оплаты 
труда и меньшая конкуренция на рынке труда и 
услуг являются основными факторами, которые 
ведут к внешней трудовой миграции в Россию и 
Казахстан. Трудовая миграция в другие страны 
сдерживается по причинам визового режима 
въезда, незнания потенциальными мигрантами 
иностранных языков и отсутствия опыта работы 
на соответствующих рынках труда (Программа 
развития Организации Объединенных Наций, 
Гендерная программа Посольства Швейцарии, 
2008).

Въездная трудовая миграция в Узбекистан регу-
лируется, однако данные о количестве выдавае-
мых разрешений на иностранную рабочую силу 
недоступны. Потоки трудовой миграции в эту 
страну существенно ниже, нежели в Россию и 
Казахстан, а происходят они из стран с еще более 
высоким уровнем конкуренции на рынках труда 
услуг, включая Турцию и Китай.
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Национальная 
политика, 
законодательные и 
институциональные 
основы стран 
назначения
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Д ве основные принимающие страны Се-
верной и Центральной Азии, Казахстан 
и Россия, определили схожие принципы 

формирования политики в области трудовой 
миграции и задачи по ее реализации. Они предус-
матривают:

защиту местного рынка труда с помощью инстру-
ментов квотирования и выдачи разрешений на 
иностранную рабочую силу;

a развитие дифференцированных механизмов 
привлечения, отбора и использования 
иностранной рабочей силы;

б  приоритетность квалифицированной трудовой 
миграции;

в  противодействие незаконной 
(неурегулированной) миграции.

В Российской Федерации они получили отражение 
в Концепции государственной миграционной 
политики на период до 2025 года, в Казахстане – в 
Стратегии “Казахстан-2050”, обнародованной пре-
зидентом Республики Казахстан 14 декабря 2012 
года. Сравнительный анализ программных доку-
ментов показывает, что краткосрочные шаги по 
реализации миграционной политики в Российской 
Федерации определены по более широкому кругу 
аспектов трудовой миграции, нежели в Казахстане. 
В частности, российский План реализации мигра-
ционной политики на 2012-2015 годы3 включает 
ряд мероприятий по содействию адаптации и ин-
теграции мигрантов, стимулированию иммигра-
ции молодежи, имеющей особо востребованные 
на российском рынке труда профессии и специ-
альности. В то время как разработанный в целях 
реализации задач Стратегии “Казахстан-2050” в 
области миграции Комплексный план на 2014-2016 
годы4 в основном сфокусирован на оценке и кон-
троле миграционных потоков, предотвращении и 
выявлении нарушений миграционного законода-
тельства.

3 Утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года №1502-р.

4 Утвержден постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2013 года №1593.

Регулирование доступа на рынок труда и прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей осущест-
вляется в России положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 25 
июля 2002 года №115-ФЗ “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации”, 
в Казахстане – положениями двух законов от 22 
июля 2011 года №477-IV “О миграции населения” 
и 19 июня 1995 года №2337 “О правовом положе-
нии иностранцев”. При этом обе принимающие 
страны имеют разработанные системы требова-
ний в отношении допуска иностранной рабочей 
силы на их рынки труда, определенные в актах 
правительств и уполномоченных органов. В то 
же время законодательство Казахстана и России, 
относящееся к политике после получения доступа 
на рынок труда, ограничено только положениями 
законов и слабо разработано на уровне инструмен-
тов их реализации. При этом законы о правовом 
положении иностранцев и миграции обеих стран 
декларируют многие права мигрантов со ссылкой 
на другие законы, в том числе о труде, пенсионном 
и социальном обеспечении, охране здоровья, об-
разовании, что требует признания этих прав в тех 
законах.

Законодательство по 
доступу иностранной 
рабочей силы на 
рынок труда
Казахстанское и российское законодательства ос-
нованы на схожих подходах и принципах регули-
рования политики приема трудящихся-мигрантов 
на свои рынки труда и используют для этого два 
основных инструмента регулирования: уста-
новление квот на иностранную рабочую силу и 
разрешения на работу. В Российской Федерации 
эти вопросы регламентируются постановлением 
Правительства от 12 сентября 2013 года №800 и 
межведомственным Административным регла-
ментом от 11 января 2008 года, в Казахстане – 
постановлением Правительства от 13 января 2012 
года №45 и приказом Министра внутренних дел от 
8 февраля 2014 года №76. Необходимо отметить, 
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что большинство отправляющих стран Северной 
и Центральной Азии также регулируют доступ 
иностранной рабочей силы на свои рынки труда и 
используют для этого инструменты квотирования 
и разрешений на работу. Исключение составляют 
Армения и Грузия, в которых доступ на рынок тру-
да для иностранной рабочей силы не регулируется.

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы 
в Казахстане определяются:

а  в процентном отношении к численности 
экономически активного населения;

б  в абсолютном значении по приоритетным 
проектам;

в  по странам исхода.

Ключевую роль в определении квот на иностран-
ную рабочую силу выполняет Министерство 
здравоохранения и социального развития и под-
ведомственный ему Комитет труда, социальной 
защиты и миграции. Квотирование иностранной 
рабочей силы в процентном отношении к числен-
ности экономически активного населения остается 
основным подходом, применяемым в Казахстане 
с 2001 года. Введенные четыре года назад квоты 
по приоритетным проектам устанавливаются на 
индивидуальной основе в абсолютных цифрах и 
являются дополнительными к квотам, распреде-

ляемым по регионам. Квотирование по странам 
исхода предусматривается при наличии ратифи-
цированных двусторонних договоров о сотрудни-
честве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов, для привлечения 
на сезонные работы иностранных работников. В 
особенности это касается трудящихся-мигрантов 
из Кыргызстана, так как с этой страной заключено 
Соглашение 2002 года о трудовой деятельности и 
социальной защите трудящихся-мигрантов, заня-
тых на сельскохозяйственных работах в пригра-
ничных областях, но нужно отметить, что оно не 
проходило процедуру ратификации в Парламенте 
Республики Казахстан.

Ежегодное квотирование иностранной рабочей 
силы осуществляется в России по схожей с Казах-
станом процедуре, по которой первоначальные 
предложения о потребностях работодателей 
подаются через исполнительные органы субъектов 
федерации в Министерство труда и социальной 
защиты. Оно сводит их в единый документ, ко-
торый утверждается правительством Российской 
Федерации, а затем установленная национальная 
квота распределяется Министерством труда и 
социальной защиты по субъектам федерации. В 
то же время в отличии от казахстанской системы 
российские квоты не только ограничивают общее 
количество иностранных работников, привле-
каемых по разрешениям, но и определяют прио-
ритетные профессионально-квалификационные 

ТАБЛИЦА 1: РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
НА РЫНОК ТРУДА

СТРАНА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМА КВОТИРОВАНИЯ СИСТЕМА РАЗРЕШЕНИЙ

Азербайджан С 2002 Да Да
Армения Нет Нет Нет
Грузия Нет Нет Нет
Казахстан С 2001 года Да Да
Кыргызстан С 2006 Да Да
Российская Федерация С 1994 года Да Да
Таджикистан С 2002 года Да Да
Туркменистан С 2005 года Да
Узбекистан С 1995 года Да Да



17

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИЕЙ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ СТРАН 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ

DRAFTОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯНАЗВАНИЕ

группы и максимальное количество выдаваемых 
разрешений по ним. В 2014 году общая квота 
составила свыше 1.6 млн. разрешений, из них 
наибольшие доли по профессиональным группам 
приходились на рабочих, занятых на горных, 
горно-капитальных, строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работах, неквалифи-
цированных рабочих, водителей и машинистов 
подвижного оборудования.5 Еще одним отличием 
российской системы квотирования от казахстан-
ской является возможность ее текущей корректи-
ровки Министерством труда и социальной защиты 
при изменении ситуации на рынке труда в сторону 
увеличения или уменьшения. Для возможного ее 
увеличения используется резерв квот, который 
должен быть не более 30 процентов от согласо-
ванных предложений исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации.

Разрешительные системы по 
трудовой миграции

Развитие разрешительных систем по трудовой ми-
грации в Казахстане и России началось с введения 
разрешений, выдаваемых работодателям на при-
влечение иностранной рабочей силы. Они были 
ориентированы главным образом на регулирование 
доступа иностранной рабочей силы по крупным 
промышленным и добывающим компаниям. Такие 
разрешения обычно выдавались после проведения 
поиска по вакансиям на внутреннем рынке труда и 
не позволяли трудящимся-мигрантам переходить 
от их первоначального работодателя к другому. 
Процедуры и условия выдачи этих разрешений 
зачастую являются чрезвычайно усложненными 
для того, чтобы они могли удовлетворять потреб-
ности в трудящихся-мигрантах малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей, 
фермеров, домашних хозяйств. Это рассматри-
валось как одна из основных причин того, что 
большинство трудящихся-мигрантов в Казахстане 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2013 года №977 “Об определении потребности 
в привлечении в Российскую Федерацию иностранных 
работников и утверждении соответствующих квот на 2014 
год”.

и России становились мигрантами с неурегулиро-
ванным статусом (Международная Организация 
Труда, 2008). В настоящее время обе страны 
совершенствуют свои разрешительные системы с 
учетом потребностей работодателей из секторов 
строительства, транспорта, торговли и оказания 
услуг, образования, здравоохранения, а также по-
требностей домашних хозяйств. Согласно данным 
Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации, общее количество мигрантов с неуре-
гулированным статусом в 2006 году насчитывало 
от 10 до 20 миллионов, но их количество снизилось 
до 5-7 миллионов после введения разрешений на 
работу, выдаваемых самим иностранным работни-
кам (International Organization for Migration, 2008). 
Правительство Казахстана на данный момент так-
же рассматривает вопрос о расширении области 
применения разрешений на работу, выдаваемых 
трудящимся-мигрантам, что предоставит им 
возможность искать работу, невостребованную 
местными работниками в определенных приори-
тетных секторах. Также Казахстан и Россия имеют 
системы разрешений для трудящихся-мигрантов, 
предоставляющих услуги домашним хозяйствам.

В Казахстане разрешения по трудовой миграции 
выдаются по правилам, утвержденным двумя 
различными документами.6 Разрешения работо-
дателям на привлечение иностранной рабочей 
силы введены в Казахстане с 2001 года. Они 
выдаются местными исполнительными органами 
и действуют только в случае осуществления тру-
довой деятельности у работодателя, получившего 
соответствующее разрешение. Эти разрешения 
предоставляются по следующим категориям ино-
странных работников (первые руководители и их 
заместители, руководители структурных подраз-
делений, квалифицированные специалисты, ква-

6 Правила и условия выдачи разрешений иностранному 
работнику на трудоустройство и работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы и Правила и 
условия выдачи разрешений иностранному работнику 
на трудоустройство, утвержденные постановлением 
Правительства от 13 января 2012 года №45, Правила 
выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому 
иммигранту, а также регистрации, формирования и ведения 
дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов, утвержденные 
приказом Министра внутренних дел от 8 февраля 2014 года 
№76.



18

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ МИГРАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИСЕРИЯ4

лифицированные рабочие), а также по сезонным 
иностранным работникам. Условия их получения 
наиболее сложные, и до их выдачи производится 
тестирование внутреннего рынка труда, то есть по-
иск работодателями соответствующих кандидатур 
на объявленные вакансии через государственные 
базы данных. Кроме того, возможности их полу-
чения или продления обременяются для работо-
дателей специальными условиями, требующими 
дополнительных затрат на профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалифи-
кации, создание дополнительных рабочих мест для 
граждан Казахстана. В силу сложности и затрат-
ности эти разрешения востребованы в основном 
только крупными компаниями в сфере добычи, 
транспортировки и переработки полезных ископа-
емых, энергетики, транспорта.

В последние годы в Казахстане предпринимались 
попытки ввести более упрощенные разрешитель-
ные системы по трудовой миграции. Первая из 
них была введена с 2012 года и предусматривает 
получение разрешений на работу по законодатель-
но определенному перечню специальностей (про-
фессий) самими трудящимися-мигрантами, а не их 
работодателями. Данный вид разрешения может 
быть получен на срок до 3-х лет, тогда как разре-
шения работодателям выдаются на разные сроки 
в пределах 2-х лет. Однако данный перечень из 30 
профессий (специальностей) для самостоятельного 
поиска работы трудящимися-мигрантами не при-
вязан к сферам их традиционной занятости в Ка-
захстане. С учетом данного недостатка разрешения 
на самостоятельное трудоустройство оказались 
невостребованными на практике, и за 2012-2013 
годы было выдано только одно такое разрешение. 
Как было отмечено ранее, правительство Казахста-
на пересматривает систему разрешений на работу, 
выдаваемых иностранным работникам, с тем что-
бы гармонизировать ее с российской системой, и 
соответствующий законопроект представлен на 
рассмотрение парламента в сентябре 2014 года. В 
2014 году был введен еще один вид разрешения – 
разрешение на работу в домохозяйствах, которые 
выдаются органами миграционной полиции. Его 
могут получать иностранные граждане, которые в 
соответствии с межгосударственными соглашени-
ями имеют право въезжать и пребывать в стране 

без визы на срок не менее трех месяцев. Под эту 
схему попадают трудящиеся-мигранты всех стран 
Северной и Центральной Азии, за исключением 
Туркменистана. Данный вид разрешения распро-
страняется на такие виды работ в домохозяйствах, 
как услуги нянь, сиделок, работы по уходу за 
домом и/или садом, ремонту жилья. При этом у 
одного физического лица может работать одновре-
менно не более пяти мигрантов. Это разрешение 
выдается трудящимся-мигрантам на один, два или 
три месяца, максимальный срок работы по нему не 
может превышать двенадцати месяцев.

В России разрешения работодателям на привле-
чение и использование иностранных работников 
и разрешения трудящимся-мигрантам на работу 
выдаются на срок до одного года, по квалифици-
рованным специалистам – на срок до трех лет, 
патент на осуществление трудовой деятельности 
у физических лиц на один, два или три месяца, 
максимальный срок работы по нему не может 
превышать двенадцати месяцев. Хотя российская 
разрешительная система по трудовой миграции 
схожа с казахстанской, в Российской Федерации 
первые два вида разрешений более доступны для 
их получателей по ряду характеристик, а патенты 
для оказания услуг домохозяйствам внедрены в 
этой стране намного раньше, чем в Казахстане. 
Во-первых, при получении разрешений работо-
дателями тестирование рынка труда осущест-
вляется посредством получения заключения 
компетентного государственного органа (органы 
государственные службы занятости субъектов 
федерации, Федеральное агентство морского и 
речного транспорта, Федеральное агентство по 
рыболовству) о целесообразности привлечения и 
использования иностранных работников по соот-
ветствующим профессиям, специальностям, долж-
ностям. Во-вторых, работодатели не обременяются 
требованиями по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
граждан принимающей страны, созданию для них 
дополнительных рабочих мест. В-третьих, россий-
ские разрешения на работу, выдаваемые самим 
трудящимся-мигрантам, более ориентированы на 
их реальные потребности, нежели действующая 
система таких разрешений в Казахстане. Они 
выдаются не только для работы по найму, но и на 
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осуществление самостоятельной экономической 
деятельности (работа на рынках, оказание услуг 
для населения). В результате разрыв между реаль-
ными объемами потоков трудовой миграции и ко-
личеством трудящихся-мигрантов, работающих по 
разрешениям и патентам, в Российской Федерации 
до 2014 года был существенно меньше по сравне-
нию с Казахстаном. Кроме того, управление пото-
ками трудовой миграции с помощью инструмента 
разрешений в России носит более централизован-
ный характер, и многие функции выполняются 
одним государственным органом – Федеральной 
миграционной службой. Например, патенты для 
оказания услуг домохозяйствам и разрешения на 
работу трудящимся-мигрантам на территории 
одного субъектам федерации выдаются террито-
риальными органами Федеральной миграционной 
службы, а разрешения работодателям на привлече-
ние и использование иностранной рабочей силы и 
разрешения иностранным работникам на работу 
на территории двух и более субъектов федерации 
– непосредственно Федеральной миграционной 
службой. В то же время в Казахстане разрешения 
на работу выдаются местными исполнительными 
органами, а разрешения для предоставления услуг 
домохозяйствам – органами миграционной поли-
ции.

Вместе с тем с 1 января 2015 года требования 
по допуску на российский рынок труда для 
трудящихся-мигрантов были усложнены. Теперь 
для получения окончательного разрешения на 
временное проживание и работу мигранта в 
стране необходимо подтверждение им владения 
русским языком, знания истории России и основ 
российского федерального законодательства. Эти 
сертификаты действительны в течение 5 лет и вы-
даются с 1 сентября 2014 года образовательными 
организациями, находящимися на территории 
России или за ее пределами, включенными в 
специальный перечень. По видимому, данное тре-
бование приведет к существенному уменьшению 
потока регулярной трудовой миграции в Россий-
скую Федерацию в 2015 году.

Права трудящихся-мигрантов и 
членов их семей

Общие условия реализации прав 
трудящихся-мигрантов в Казахстане и Россий-
ской Федерации регламентируются законами о 
правовом положении иностранных граждан7 и 
специальными законами о труде, профессиональ-
ных союзах, занятости, пенсионном обеспечении, 
обязательном социальном страховании, государ-
ственных социальных пособиях, охране здоровья, 
образовании, жилищных отношениях. Казахстан 
принял также специальный закон о миграции.8 
В качестве общего принципа в казахстанском9 и 
российском10 законодательстве признается, что 
иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются теми же правами, что и собственные 
граждане, если иное не предусмотрено законами. 
Однако принцип равенства прав и обязанностей с 
гражданами в большей степени относится к ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим в стране. Необходимо 
отметить, что в соответствии с определениями 
понятия “трудовая миграция” по казахстанскому 
законодательству11 и понятия “иностранный 
работник” по российскому законодательству12 
трудящиеся-мигранты в обеих принимающих 
странах Северной и Центральной Азии призна-
ются временно пребывающими в стране мигран-
тами. С учетом этого в обеих странах назначения 
действует ряд существенных ограничений прав 
трудящихся-мигрантов по сравнению с права-
ми национальных работников. Они касаются, 
прежде всего, прав на пенсионное обеспечение, 
обязательное социальное страхование, получение 
социальных пособий и медицинскую помощь. 

7 Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года №2337 
“О правовом положении иностранцев”, Федерального закон 
от 25 июля 2002 года №115-ФЗ “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации”.

8 Закон от 22 июля 2011 года №477-IV “О миграции 
населения”.

9 Статья 3 Закона о правовом положении иностранцев.

10 Cтатья 4 Федерального закона о правовом положении 
иностранных граждан.

11 Подпункт 4) статьи 1 Закона о миграции населения.

12 Пункт 1 статьи 2 Закона о правовом положении иностранных 
граждан.
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Также временный статус трудящихся-мигрантов 
приводит к неясной ситуации с их правом на 
воссоединение семьи в обеих принимающих стра-
нах. В Казахстане в статье 27 Закона о миграции 
населения трудящиеся-мигранты не указаны среди 
иммигрантов, за которыми признается данное 
право, в то время как в российском Законе о пра-
вовом положении иностранных граждан право на 
воссоединение семьи прямо предусматривается 
только в отношении иностранных высококвали-
фицированных специалистов.

Основная область, в которой Казахстаном и 
Россией достигнут за последние годы опреде-
ленный прогресс в отношении законодательного 
признания прав трудящихся-мигрантов, – это их 
экономические права. Во-первых, с постепенным 
развитием систем допуска на рынок труда на 
основе разрешений на работу и патентов, выдава-
емых самим трудящимся-мигрантам, а не их ра-
ботодателям, появилась возможность смены ими 
работодателя и свободного поиска места работы. 
Тогда как ранее выдавались только разрешения ра-
ботодателям на привлечение иностранной рабочей 
силы, поэтому трудящийся-мигрант был привязан 
к одному работодателю и, по существу, не имел 
права на смену места работы, даже если трудовой 
договор с первоначальным работодателем был рас-
торгнут не по его вине. Хотя нужно отметить, что 
разрешения (патенты) на осуществление трудовой 
деятельности у физических лиц (в домашних хо-
зяйствах) ограничены по территории их действия, 
в Казахстане – одной областью, городом Алматы 
или Астана,13 в Российской Федерации – террито-
рией одного субъекта федерации.14 Это связано с 
тем, что эти разрешения выдаются на уровне каж-
дого отдельного региона, в Казахстане – местными 
исполнительными органами, в России – террито-
риальными органами Федеральной миграционной 
службы. В отношении условий занятости, охраны 
и безопасных условий труда Трудовой кодекс 
Республики Казахстан не проводит различия 
между трудящимися-мигрантами и гражданами. 
Его положения применяются одинаково ко всем 

13 Пункт 6 статьи 43-2 Закона о миграции населения 

14 Пункт 8 статьи 13-3 Федерального закона о правовом 
положении иностранных граждан.

работникам независимо от их гражданства, в том 
числе к временным трудящимся-мигрантам. В 
Российской Федерации в Трудовой кодекс Феде-
ральным законом от 1 декабря 2014 года №409-ФЗ 
внесена специальная глава по особенностям регу-
лирования труда работников, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без граждан-
ства. В ней определены специальные положения по 
заключению и расторжению трудового договора с 
трудящимся-мигрантом, его временному пере-
воду на другую работу, отстранению от работы и 
выплате выходного пособия. В частности, зако-
нодательно установлен перечень оснований для 
отстранения иностранного работника от работы и 
прекращения трудового договора с ним, в том чис-
ле в связи окончанием срока или аннулированием 
действия разрешительных документов на работу 
и временное проживание, окончанием срока дей-
ствия документа, обеспечивающего оказание ему 
медицинской помощи. При этом предусмотрена 
выплата трудящемуся-мигранту выходного посо-
бия в размере двухнедельного среднего заработка 
при расторжении трудового договора в связи с 
приостановлением действия или аннулированием 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, на основании которого 
было выдано разрешение на работу.

Законодательство о профессиональных союзах 
Казахстана15 и Российской Федерации16 признает 
право трудящихся-мигрантов на членство и уча-
стие в их деятельности, что законодательно откры-
вает возможности защиты их прав профсоюзами. 
В отношении доступа трудящихся-мигрантов к 
услугам по содействию государственных служб 
занятости необходимо отметить, что Закон Респу-
блики Казахстан от 23 января 2001 года №149-II 
“О занятости населения”17 распространяет свое 
действие на всех иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В то же время положения россий-
ского Закона от 19 апреля 1991 года №1032-1 “О 
занятости населения в Российской Федерации” 

15 Пункт 1 статьи 3 Закона 27 июня 2014 года №211-V ЗРК “О 
профессиональных союзах”.

16 Пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 
года №10-ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности”.

17 Пункт 2 статьи 3. 
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ТАБЛИЦА 2: ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

ПРАВО В КАЗАХСТАНЕ В РОССИИ

Доступ к рынку труда При наличии разрешения При наличии разрешения или 
патента

Право на невынужденную смену 
рабочего места

Имеют, когда разрешение выдано 
мигрантам (не работодателям)

Имеют, когда разрешение выдано 
мигрантам (не работодателям)

Права на безопасные условия 
труда 

Равные права с национальными 
трудящимися

Равные права с национальными 
трудящимися

Право регистрироваться в 
качестве индивидуального 
предпринимателя

Право не предусмотрено Право предусмотрено

Доступ к профессиональной 
подготовке, языковым и 
интеграционным курсам

Право предусмотрено, но не 
обеспечено

Созданы бесплатные курсы 
русского языка

Права по профсоюзам Членство возможно Членство возможно

Право на воссоединение семьи Прямо не предусматривается Прямо предусматривается 
в отношении зарубежных 
высококвалифицированных 
специалистов

Право на пенсионное обеспечение Не предусматривается Не предусматривается

Права по обязательному 
социальному страхованию потери 
дохода по беременности, родам 
и уходу за ребенком, по причине 
производственной травмы и 
профессионального заболевания, 
смерти

Не предусматриваются Предусматриваются в отношении 
социального страхования на 
случаи производственной 
травмы или профессионального 
заболевания

Права на государственные 
социальные пособия

Не предусматриваются Не предусматриваются

Доступ к медицинской помощи В случае опасных инфекционных 
заболеваний – бесплатно, иная 
медицинская помощь – на платной 
основе.

Экстренная скорая помощь – 
бесплатно. 

Иная медицинская помощь за 
счет договора добровольного 
медицинского страхования либо 
за счет договора работодателя с 
медицинской организацией.

Доступ к жилью Арендное жилье, нет доступа к 
социальному жилью

Арендное жилье, нет доступа к 
социальному жилью

Доступ к образованию Прямо не предусматривается Право предусмотрено 

Доступ к правосудию Предусматривается право 
обжаловать в вышестоящем 
органе или суде

Предусматривается право 
обжаловать в независимой 
комиссии или суде
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не действуют в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, и во многих положениях 
делается ссылка на граждан. На уровне практиче-
ской реализации услуги государственных служб 
занятости в рассматриваемых странах недоступны 
для трудящихся-мигрантов.

Законодательство о доступе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей к бесплатной медицинской 
помощи существенно различается в Казахстане и 
России. В Казахстане оно гарантировано только в 
отношении законодательно определенного перечня 
острых заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих.18 Он включает в себя различные 
инфекционные заболевания, в том числе дифте-
рию, грипп, туберкулез, чуму и т.д. Помимо этого, 
гражданам государств-участников СНГ в рамках 
Соглашения об оказании медицинской помощи 
гражданам государств-участников СНГ19 гаранти-
руется оказание бесплатной скорой и неотложной 
медицинской помощи. В остальных случаях меди-
цинские услуги трудящимся-мигрантам и членам 
их семей предоставляются за плату. В Российской 
Федерации всем иностранным гражданам и лицам 
без гражданства гарантируется бесплатная скорая 
медицинская помощь, тогда как любая плановая 
медицинская помощь оказывается на платной 
основе.20 При этом трудящиеся-мигранты в 
этой стране не имеют права на доступ к системе 
обязательного медицинского страхования.21 В 
соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 
2014 года №409-ФЗ предусмотрено обязательное 
включение в трудовой договор с иностранным ра-
ботником, являющимся временно пребывающим 
в Российской Федерации, условия об указании 
оснований оказания медицинской помощи в тече-
ние срока действия трудового договора, которая 

18 Утвержден постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 26 ноября 2009 года №1937.

19 Утверждено постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 февраля 2000 года №320.

20 Пункт 5 Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 сентября 2005 года №546. 

21 Пункт 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 
ноября 2010 года №326-ФЗ

“Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации”.

обеспечивается за счет договора добровольного 
медицинского страхования либо договора работо-
дателя с медицинской организацией.

Что касается доступа трудящихся-мигрантов и 
членов их семей к услугам по уходу за детьми и 
к образованию, то существующие ограничения 
в данной области обычно не связаны с прямыми 
законодательными запретами. Хотя законодатель-
ное признание в Казахстане и России права на 
воссоединение с семьей только за определенными 
категориями трудящихся-мигрантов, прежде 
всего за высококвалифицированными, может 
рассматриваться как косвенное ограничение прав 
членов их семей, даже если они прибыли из стра-
ны с безвизовым режимом. Возникает правовая 
коллизия, связанная с тем, что отсутствие прямо 
предусмотренного права на воссоединение семьи 
других трудящихся-мигрантов может служить 
основой для ограничения их детей на доступ к 
образованию в стране назначения. На практике 
прием детей трудящихся-мигрантов в детские 
сады, школы во многом зависит от администраций 
соответствующих учреждений и возможностей 
мигрантов предоставить запрашиваемые докумен-
ты (подтверждение регистрации по месту житель-
ства, справки с места работы). Как правило, услуги 
государственных детских садов и школ доступны 
только для регулярных трудящихся-мигрантов, 
зарегистрированных по месту их проживания и 
работающих на основе разрешения или патента. 
Доступ трудящихся-мигрантов к жилью в Ка-
захстане и России ограничивается в основном 
возможностями найма жилья, права на аренду 
социального жилья не распространяются на 
трудящихся-мигрантов.

В казахстанских и российских законах о пенсион-
ном обеспечении и государственных социальных 
пособиях предусматривается доступ к ним только 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории этих 
стран. В то же время в отношении обязательного 
социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 
российское законодательство предусматривает его 
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применение к трудящимся-мигрантам,22 тогда как 
казахстанский Закон от 25 апреля 2003 года “Об 
обязательном социальном страховании”23 предус-
матривает право на получение соответствующих 
выплат только для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на его 
территории. Таким образом, наиболее проблем-
ным правовым аспектом является признание в 
Казахстане и России прав трудящихся-мигрантов 
на пенсионное и социальное обеспечение. В боль-
шинстве случаев при найме на работу мигрантов 
их работодатели не обязаны производить соответ-
ствующие платежи, а если даже они делаются, то 
трудящиеся-мигранты не имеют прав на соответ-
ствующие выплаты.

Доступ трудящихся-мигрантов к правосудию по 
спорам по правам предусмотрен в обеих странах 
во внесудебном и судебном порядке. В Казахстане 
внесудебный порядок означает рассмотрение 
вышестоящим органом или должностным ли-
цом,24 в России в определенных случаях для этого 
создаются комиссии с участием представителей 
уполномоченных органов, неправительственных 
организаций (НПО), экспертов.25 Решения о вы-
дворении, как правило, выносятся судом, поэтому 
они могут обжаловаться только в порядке судебно-
го рассмотрения жалобы.

Неурегулированная миграция

В ряде исследований указывается, что экономиче-
ские причины являются основными выталкиваю-
щими факторами в отношении неурегулированной 
миграции в Казахстан и Российскую Федерацию, 
а именно ограниченные возможности для заня-
тости в странах происхождения и более высокие 
доходы в странах назначения. Бывшие советские 

22 Пункт 2 статьи 5 Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
№125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний”.

23 Статья 5.

24 Статья 61 Закона о миграции населения.

25 Пункт 168 Административного регламента по разрешениям 
по трудовой миграции от 11 января 2008 года.

республики рассматриваются как основные стра-
ны происхождения неурегулированной миграции 
в Российскую Федерацию, включая Узбекистан, 
Таджикистан, Азербайджан и Украину. Среди 
других регионов происхождения в качестве наи-
более значимого называется Юго-Восточная Азия 
(Китай, Вьетнам, Филиппины). В случае Казахста-
на основные страны происхождения мигрантов 
с неурегулированным статусом из региона СНГ 
– это Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, а из 
других регионов – Китай, Турция, Индия (Между-
народная Организация Труда, 2008).

Трудоустройство без получения разрешения и 
временное пребывание без регистрации по месту 
проживания в странах назначения рассматри-
ваются в качестве основных причин попадания 
в статус незаконных мигрантов. Большинство 
мигрантов с неурегулированным статусом при-
бывает из ближайших стран с безвизовым режи-
мом, главным образом, из бывших советских ре-
спублик (International Organization for Migration, 
2008). Например, в Казахстане в 2008 году только 
12% трудящихся-мигрантов с урегулированным 
статусом были из бывших советских республик, 
в то время как общепризнанно, что основными 
странами происхождения являются соседние 
бывшие союзные республики (Узбекистан, Кы-
ргызстан и Таджикистан) (Комиссия по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан, 
2013) и при этом только половина выделенной 
квоты была использована в том году. Затруднен-
ные официальные процедуры и условия получе-
ния разрешений на работу рассматриваются в 
качестве основной причины неурегулированной 
миграции, и многие мигранты при пересечении 
границ Казахстана и России предпочитают ука-
зывать иные причины въезда, нежели работа. 
До сих пор регуляризация трудовых мигрантов 
в Казахстане имела место только один раз, с 1 
августа по 31 декабря 2006 года, около 164 тысяч 
мигрантов были амнистированы в тот период. 
Правовой основой для этой процедуры был Закон 
от 4 июля 2006 года №149-III ЗРК “Об амнистии 
в связи с легализацией незаконных трудовых им-
мигрантов”. Амнистия применялась к гражданам 
стран СНГ, въехавшим на территорию Казахстана 
за 60 календарных дней до вступления данного 
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закона в силу. Закон позволил тем, кто был вовле-
чен в трудовую миграцию из стран СНГ и нанят 
работодателями без разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы, легализовать свой 
статус на срок до трех лет (Международная ор-
ганизация труда, 2008). Российская Федерация в 
предыдущие годы стремилась урегулировать ста-
тус трудовых мигрантов посредством упрощения 
процедур для получения разрешений на работу 
и введения патентов для предоставления услуг 
домохозяйствам. В результате этого количество 
мигрантов с неурегулированным статусом в 
этой стране сократилось в несколько раз. Однако 
Федеральная миграционная служба признает, что 
по-прежнему до 3.6 миллионов мигрантов могут 
быть лицами, указавшими ложную цель их въезда 
и пребывания, и работать без получения разре-
шений на работу или патента на предоставление 
услуг домохозяйствам (Федеральная миграци-
онная служба России, 2013). Казахстан начал 
упрощать свои процедуры допуска иностранной 
рабочей силы в 2014 году, введя для граждан из 
стран с безвизовым режимом разрешения на вы-
полнение работ (услуг) в домашних хозяйствах, 
но пока слишком рано делать какие-либо выводы 
о результатах реализации данных мер.

В Казахстане и России на выявленных мигрантов с 
неурегулированным статусом налагаются штрафы, 
они могут быть также задержаны и выдворены из 
страны в зависимости от того, какое администра-
тивное правонарушение им вменяется. Обычно 
выдворение мигрантов с неурегулированным 
статусом с территорий Казахстана и Российской 
Федерации осуществляется в судебном порядке 

и с применением запрета для выдворенных на 
последующий въезд (в течение 5 лет в Казахста-
не, в России на срок от 5 до 10 лет). Ключевыми 
органами по контролю соблюдения требований 
миграционного законодательства в отношении 
пребывания без регистрации по месту проживания 
в Казахстане является Министерство внутренних 
дел (МВД). Государственные инспектора по труду 
Комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства здравоохранения и социального 
развития (МЗСР) контролируют трудоустройство 
без получения разрешения. Ключевыми органами 
по контролю в отношении неурегулированной 
миграции в России являются органы полиции 
Министерства внутренних дел и инспектора Феде-
ральной миграционной службы.

ТАБЛИЦА 4. КОЛИЧЕСТВО 
ВЫЯВЛЕННЫХ МИГРАНТОВ 
С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМ 
СТАТУСОМ В РОССИИ

Год
2012 2013

Выявленные мигранты, 
человек

2 520 378 2 530 443

Выдворенные мигранты, 
человек

35 134 82 413

Источник: веб сайт Федеральной миграционной 
службы, http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/

ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ С 
НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМ СТАТУСОМ В КАЗАХСТАНЕ

2009 2010 2011 2012 2013
Выявленные Комитетом труда, социальной защиты и миграции 
трудовые мигранты с неурегулированным статусом, человек

433 95 74 40 180

Выявленные миграционной полицией и другими органами полиции 
трудовые мигранты с неурегулированным статусом, человек

13 5 412 7 022 5 096 5 860

Выдворенные миграционной и другими органами полиции 
мигранты, человек

18 258 18 122 12 955 2 792 20 14

Источник: Международная организация по миграции, 2015
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происхождения
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Текущее стремление двух основных стран 
назначения Северной и Центральной Азии 
(Россия и Казахстан) к урегулированию 

потоков трудовой миграции нуждается в усилении 
соответствующими мерами со стороны стран про-
исхождения. В этом контексте три основных эле-
мента национальной политики, законодательства 
и институциональных основ в странах происхож-
дения – это защита прав трудящихся-мигрантов, 
продвижение организованной трудовой миграции, 
управление трудовой миграцией (ОБСЕ, МОМ, 
МОТ, 2006). Первый элемент включает лицен-
зирование и регулирование частных агентств 
занятости, рекламирование свободных рабочих 
мест, установление минимальных стандартов по 
трудовым контрактам, разрешение на эмиграцию, 
предвыездная информационная поддержка и госу-
дарственное содействие с получением документов, 
которые требуют страны назначения, доступ к 
медицинской помощи, образованию для детей, 
юридическим и другим социальным услугам после 
въезда в страну назначения. Продвижение органи-
зованной миграции нацелено на оптимизацию вы-
год от трудовой миграции странами происхожде-
ния исследований рынков труда, распространение 
информации, разработку схем организованной 
трудовой миграции, субсидирование государством 
тренингов по повышению квалификации и языко-
вых курсов, содействие трудящимся-мигрантам с 
переводами денежных средств на родину. Меры по 
управлению трудовой миграцией могут включать 
назначение уполномоченного органа по управ-
лению трудовой миграцией, межведомственное 
сотрудничество и координацию, разработку 
политики по трудовой миграции и защите прав 
трудящихся-мигрантов. Вышеуказанные меры 
важны для расширения организованной трудовой 
миграции, защиты трудящихся-мигрантов от 
различных посягательств и сокращения неу-
регулированной миграции. Они представляют 
одновременный интерес как для урегулирования 
потоков трудовой миграции внутри Северной и 
Центральной Азии, так и их диверсификации по 
странам назначения.

Основными инструментами реализации странами 
происхождения вышеуказанных мер являются 
национальные стратегии, программы, планы и 

специальные законы по миграции или внешней 
трудовой миграции. В Руководстве по разработке 
эффективной политики в области трудовой ми-
грации в странах происхождения и назначения 
(ОБСЕ, МОМ, МОТ, 2006) указывается, что “…
хорошо продуманная и сформулированная миссия 
и видение целей в рамках документов государ-
ственного планирования помогает странам и го-
сударственным организациям понять общую цель 
и задачи, и когда существует выраженная в доку-
ментах миграционная политика, то это позволяет 
достигать цели всеобъемлюще и последовательно”. 
В этом отношении необходимо отметить, что 
Туркменистан и Узбекистан не имеют документов, 
выражающих миграционную политику. В то же 
время национальные законы определяют правовые 
рамки и процедуры для реализации национальной 
миграционной политики и тем самым делает ее ин-
струментальной. Отсутствие специальных мигра-
ционных законов в отдельных странах Северной и 
Центральной Азии затрудняет исследование того, 
как национальные уполномоченные органы защи-
щают права трудящихся-мигрантов и обеспечива-
ют благоприятные условия для них на различных 
этапах миграционного процесса, а также того, как 
регулируется деятельность частных агентств заня-
тости и других организаций и лиц, занимающихся 
трудоустройством трудящихся-мигрантов.

Регулирование частных агентств 
занятости

Одним из основных вызовов для правительств 
стран происхождения в отношении продвижения 
организованной трудовой миграции являются 
развитие и регулирование рынка частных агентств 
занятости (ЧАЗов). ЧАЗы находятся в странах 
Северной и Центральной Азии на начальном 
этапе своего развития, например, в Кыргызстане 
в 2005 году 15 частных агентств занятости имело 
право заниматься трудоустройством граждан в 
зарубежных странах (Международная организа-
ция по миграции, 2013). В Таджикистане, согласно 
данным Государственной миграционной службы, 
104 частных агентства занятости имели в 2007 году 
лицензию на свою деятельность, однако только 26 
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ТАБЛИЦА 5. ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИЕЙ

СТРАНА ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКОНЫ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

Азербайджан Государственная концепция 

Азербайджанской Республики 
по политике управления

миграцией, утвержденная 
постановлением Кабинета 
Министров от 13 июля 2004 года 
№94

Миграционный кодекс от 2 июля 
2013 года

Государственная 
миграционная служба

Армения Концепция политики 
государственного 
регулирования миграции 
Армении, утвержденная 
протокольным решением 
Правительства от 30 декабря 
2010 года №51

Нет специального закона Государственная 
миграционная 
служба Министерства 
территориального 
управления

Грузия Миграционная стратегия 
на 2013-2015 года, План 
мероприятий к Миграционной 
стратегии от 11 июня 2013 года  

Нет специального закона Департамент труда и 
политики занятости 
Министерства 
здравоохранения, 
труда и социальных дел 
Государственная комиссия 
по миграционным 
вопросам

Кыргызстан Программа содействия 
занятости населения и 
регулирования внешней 
трудовой миграции до 2020 
года и План мероприятий, 
утвержденные постановлением 
Правительства от 6 сентября 
2013 года №485

Закон от 13 января 2006 года №4 
“О внешней трудовой миграции”, 
Закон от 17 июля 2000 года №61 
“О внешней миграции”, Положение 
о порядке осуществления 
деятельности по трудоустройству 
граждан Кыргызской Республики 
за рубежом, утвержденное 
постановлением Правительства от 8 
сентября 2006 года №639

Департамент внешней 
миграции Министерства 
труда, миграции и 
молодежи

Таджикистан Концепция трудовой 
миграции граждан Республики 
Таджикистан за границу, 
утвержденная постановлением 
Правительства от 9 июня 2001 
года №242 Национальная 
стратегия трудовой миграции 
граждан Республики 
Таджикистан за рубеж на период 
2011-2015 годы.

Закон от 11 декабря 1999 года 
№881 “О миграции”

Миграционная служба, 
Межведомственная 
Комиссия по 
регулированию 
миграционных процессов

Туркменистан Нет специального 
тематического документа

Закон от 31 марта 2012 года 
№290-IV “О миграции”

Государственная 
миграционная служба 

Узбекистан Нет специального 
тематического документа

Положение о порядке трудовой 
деятельности граждан Республики 
Узбекистан за рубежом, 
утвержденное постановлением 
Кабинета Министров от 12 ноября 
2003 года №505 Постановление 
Кабинета Министров от 15 мая 2007 
года №97 “О совершенствовании 
учета граждан Республики 
Узбекистан, выезжающих за рубеж 
для осуществления трудовой 
деятельности”

Агентство по вопросам 
внешней трудовой 
миграции Министерства 
труда и социальной 
защиты населения
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из них реально функционировало. В Узбекистане 
не разрешена деятельность частных агентств 
занятости. В настоящее время ЧАЗы из Северной 
и Центральной Азии не вовлечены активно в 
работу по внешней трудовой миграции, и только 
небольшая часть трудящихся-мигрантов покрыва-
ется их услугами. Многие мигранты из Северной 
и Центральной Азии осуществляют поиск работы 
в России при содействии друзей, родственников и 
этнических диаспор (Injevan, 2012).

До настоящего времени частные агентства заня-
тости работали в Армении самостоятельно, без 
какого-либо контроля со стороны и координации 
с уполномоченными государственными органами. 
Согласно Плану действий по реализации Концеп-
ции политики государственного регулирования 
миграции в Республике Армения на 2012-2016 
гг.,26 запланировано создание правовых рамок, 
необходимых для внедрения системы контроля 
за деятельностью частных агентств занятости и 
установления партнерства между такими агент-
ствами и государственными органами. Институт 
частных агентств занятости получил также разра-
ботку в Азербайджане. В частности, национальное 
законодательство устанавливает, что такими 
посредниками могут быть только юридические 
лица, прошедшие государственную регистрацию 
в Азербайджане и получившие специальное 
разрешение в порядке, установленном законода-
тельством. Частные агентства занятости инфор-
мируют Государственную миграционную службу 
об азербайджанских гражданах, привлеченных 
ими для оплачиваемой трудовой деятельности в 
зарубежных странах.

В Законе Кыргызстана “О внешней трудовой 
миграции”, принятом 14 ноября 2005 года, част-
ные агентства занятости определены в качестве 
отправителей. Отправителями могут быть как фи-
зические, так и юридические лица, занимающиеся 
деятельностью, связанной с направлением кыргы-
зских граждан для осуществления ими трудовой 
деятельности за границей. Для реализации дея-
тельности в качестве отправителя им необходимо 

26 Утвержден Решением Правительства РА №1593-N от 10 
ноября 2011 года.

получение разрешения уполномоченного органа 
в области миграции. Между тем, согласно статье 
11 Закона, помимо посредничества отправителей, 
граждане Кыргызстана могут трудоустроиться за 
рубежом и частным образом.

В Узбекистане граждане имеют право выезжать за 
рубеж для осуществления трудовой деятельности 
только при содействии Агентства по вопросам 
внешней трудовой миграции, подчиненного Ми-
нистерству труда и социальной защиты. Таким 
образом, в стране отсутствуют официальные 
частные агентства занятости, и роль по оказанию 
содействия узбекским гражданам в их трудоу-
стройстве за рубежом выполняет государственная 
организация.

В Таджикистане осуществление деятельности, свя-
занной с трудоустройством граждан за границей, 
производится частными агентствами занятости на 
основании разрешения (лицензии). Разрешение 
выдаются Миграционной службой при правитель-
стве Таджикистана.

Трудовые контракты и 
эмиграционные разрешения

Трудовые контракты являются гарантией справед-
ливой оплаты труда и включают положения, каса-
ющиеся прав трудящихся-мигрантов, что служит 
одним из ключевых аспектов регулирования выез-
да в странах происхождения (ОБСЕ, МОМ, МОТ, 
2006). В Азербайджане граждане страны могут 
привлекаться частными агентствами занятости к 
оплачиваемой деятельности в зарубежных странах 
только на основании договоров, заключенных с 
юридическими или физическими лицами зарубеж-
ных стран. При этом в этих договорах должна быть 
предусмотрена “гарантия социальной защиты 
граждан Азербайджанской Республики в соответ-
ствии с международными нормами”. В Кыргызста-
не граждане, выезжающие за пределы своей стра-
ны для получения оплачиваемой работы, должны 
иметь трудовой договор (контракт), заключенный 
с иностранным работодателем. Содержание 
трудового договора (контракта) определяется 
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Законом “О внешней трудовой миграции”. Помимо 
прочего, в договоре (контракте) должны быть 
отражены вопросы организации переезда, пита-
ния, проживания, медицинского обслуживания 
трудящегося-мигранта и членов его семьи, а также 
порядок и условия социального и медицинского 
страхования трудящегося-мигранта. В Узбекиста-
не трудовые контракты являются необходимым 
документом для получения гражданами разреше-
ния на осуществление трудовой деятельности за 
рубежом. Согласно Положению о порядке трудо-
вой деятельности граждан Республики Узбекистан 
за рубежом,27 в контракте должны быть указаны 
социальные гарантии и вопросы медицинского 
страхования трудящегося-мигранта, а также 
обязательства работодателя по обеспечению тру-
довой визы для трудящегося-мигранта. При этом 
согласно постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан ведется квартальный 
статистический учет количества и целей выезда 
граждан за рубеж на основе усовершенствованной 
Таможенной декларации. Необходимость иметь 
трудовой договор (контракт), заключенный с 
работодателем, предусмотрена и для граждан 
Таджикистана, выезжающих за границу для 
получения оплачиваемой работы. Содержанию 
трудового договора (контракта) посвящена статья 
8.3 Закона “О миграции”. Он должен, среди про-
чего, охватывать вопросы организации переезда, 
питания, проживания, медицинского обслужива-
ния трудящегося-мигранта и членов его семьи, а 
также порядок возмещения вреда, причиненного 
здоровью трудящегося-мигранта в процессе его 
оплачиваемой трудовой деятельности, и другие 
социальные гарантии.

В Армении, Грузии, Туркменистане требования 
по контрактам с гражданами, выезжающими для 
осуществления трудовой деятельности в другие 
страны, законодательством не регламентируются.

Эмиграционное разрешение является допол-
нительным инструментом для подтверждения 
того, что в трудовом контракте соблюдены 
минимальные законодательные требования. В 

27 Приложение №1 к постановлению Кабинета Министров от 12 
ноября 2003 года №505.

Азербайджане договоры, заключаемые частными 
агентствами занятости с зарубежными юридиче-
скими или физическими лицами для привлечения 
азербайджанских граждан к оплачиваемой дея-
тельности в зарубежных странах, утверждаются 
Государственной миграционной службой. Частные 
агентства занятости Кыргызстана и Таджики-
стана должны зарегистрировать заключенные с 
трудящимися-мигрантами договоры (контракты) 
соответственно в Департаменте внешней мигра-
ции Министерства труда, миграции и молодежи 
Кыргызстана и в территориальном органе Мигра-
ционной службы при правительстве Таджикиста-
на. Гражданам Узбекистана для выезда за рубеж с 
целью осуществления трудовой деятельности по 
частным трудовым контрактам необходимо полу-
чить разрешение Агентства по вопросам внешней 
трудовой миграции при Министерстве труда и 
социальной защиты населения. Такие разрешения 
выдаются на основании решений Межведомствен-
ной комиссии по отбору кандидатур для отправки 
узбекских граждан на работу в зарубежные стра-
ны. Для выезда в иностранное государство для 
осуществления трудовой деятельности гражданам 
Туркменистана также необходимо получить разре-
шение от Государственное миграционной службы.

Услуги по поддержке

Информационные и консультационные услуги 
остаются основными формами услуг по поддержке 
трудящихся-мигрантов странами происхождения 
в субрегионе Северной и Центральной Азии. В 
Армении поддержка гражданам, направляющимся 
для осуществления трудовой деятельности за гра-
ницу, оказывается в форме консультаций. В Плане 
деятельности по реализации Концепции политики 
государственного регулирования миграции в Ре-
спублике Армения на 2012-2016 годы в осуществле-
ние таких услуг запланировано вовлечение НПО. В 
Азербайджане граждане, направляющиеся для осу-
ществления трудовой деятельности за рубеж, мо-
гут обращаться в Миграционно-информационный 
центр, действующий при Государственной мигра-
ционной службе. В Грузии функционирует сеть 
центров мобильности, работающих при поддержке 
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Международной организации по миграции. Эти 
центры оказывают конфиденциальную и бесплат-
ную консультационную помощь потенциальным 
мигрантам, включая желающих трудоустроиться 
за границей. В Узбекистане в 2003 году был создан 
Центр предвыездной адаптации и обучения граж-
дан, выезжающих за рубеж. Помимо информиро-
вания об основах законодательства, традициях и 
нормах поведения в стране выезда, данный центр 
обучает граждан языку страны въезда на уровне, 
достаточном для общения и выполнения тру-
довых функций. Создание в Таджикистане сети 
региональных консультационных центров для 
мигрантов по вопросам подготовки к поездке за 
рубеж было запланировано на 2012-2013 годы в 
Плане мероприятий по реализации Национальной 
стратегии трудовой миграции граждан Республики 
Таджикистан на период 2011-2015 годы.28 Однако 
фактическая информация о том, были ли они соз-
даны, отсутствует.

Маркетинг и распространение 
информации

Маркетинг является необходимым элементом уси-
лий стран происхождения по продвижению своих 
трудящихся-мигрантов наиболее эффективным 
образом и нахождения для них новых и более до-
стойных рабочих мест. В Армении анализ рынков 
труда других стран с точки зрения возможного 
направления туда трудящихся-мигрантов плани-
руется проводить с помощью дипломатических 
представителей. В качестве одного из механизмов 
для этого рассматривается внедрение института 
атташе по вопросам труда при дипломатических 
представительствах страны. Как ожидается, 
собранная информация будет передаваться потен-
циальным трудящимся-мигрантам через средства 
массовой информации, неправительственные 
организации и частные агентства занятости. В 
Грузии целенаправленная работа по изучению тру-
довых рынков других стран на предмет направле-
ния трудящихся-мигрантов из числа собственных 

28 Утвержден Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 4 октября 2011 года №460.

граждан проводится только в рамках Партнерской 
программы ЕС и Грузии по мобильности. В частно-
сти, на веб-странице Государственной комиссии по 
вопросам миграции выложены информационные 
буклеты по таким странам назначения трудовой 
миграции из Грузии, как Бельгия, Чешская Респу-
блика, Германия, Польша, Румыния и Швеция. 
Информация о возможностях трудоустройства 
за границей может быть также получена в цен-
трах мобильности, которые действуют в четырех 
городах Грузии при поддержке Международной 
организации по миграции.

В Кыргызстане предоставление услуг 
трудящимся-мигрантам по информированию о 
вакансиях на международных рынках труда и за-
конодательстве стран трудоустройства предусмо-
трено на постоянной основе Планом мероприятий 
по реализации Программы содействия занятости 
населения и регулирования внешней трудовой ми-
грации до 2020 года.29 Ответственными исполни-
телями по данному мероприятию в Плане опреде-
лены Министерство труда, миграции и молодежи 
и, по согласованию, частные агентства занятости. 
В Таджикистане деятельность по поиску новых 
рынков труда и изучению новых потребностей 
уже существующих рынков организована в рамках 
Миграционной службы при правительстве. Данная 
служба обеспечивает публикацию информацион-
ных материалов о спросе и предложении внешней 
трудовой миграции и возможностях трудоустрой-
ства. Рынки официального приложения труда 
мигрантов из Узбекистана изначально ограничены 
межправительственными и межведомственными 
договорами и соглашениями в области трудовой 
миграции. В рамках данных договоров и соглаше-
ний Агентство по вопросам внешней трудовой ми-
грации сотрудничает с компетентными органами 
иностранных государств по вопросам выделения 
квот и разрешений для трудоустройства узбекских 
граждан. Кроме того, Агентство сотрудничает на-
прямую с зарубежными фирмами (предприятиями, 
учреждениями, компаниями), осуществляющими 
наем иностранной рабочей силы.

29 Утвержден Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 6 сентября 2013 года №485.
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Обучение, тренинги и повышение квалификации

Развитие странами происхождения трудовой ми-
грации образовательных и тренинговых программ 
делает их трудящихся-мигрантов более конку-
рентоспособными и усиливает их возможности 
по интеграции в странах назначения. Образова-
тельные программы для подготовки граждан к 
трудовой миграции запланированы и реализуются 
в трех странах рассматриваемого субрегиона: в 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. В 
Кыргызстане повышение профессионального и 
образовательного уровня трудящихся-мигрантов 
– граждан Кыргызской Республики – предусмо-
трено через разработку и внедрение краткосроч-
ных программ по обучению и переобучению 
трудящихся-мигрантов. Программа содействия 
занятости населения и регулирования внешней 
трудовой миграции до 2020 года предусматривает 
создание центров домиграционной подготовки 
граждан, желающих осуществлять трудовую дея-
тельность за рубежом. Сроки реализации данного 
мероприятия – 2014-2017 годы. В Таджикистане в 
2013 году был запланирован выпуск учебного мо-
дуля и учебных видеоматериалов для подготовки к 
выезду таджикских трудящихся-мигрантов за ру-
беж. Ожидалось, что эти программы станут частью 
системы домиграционной и профессиональной 
подготовки мигрантов, в формировании которой 
будет использован потенциал профтехучилищ, 
учебных центров обучения взрослых, а также 
НПО и частного сектора. Однако фактическая ин-
формация о том, были ли эти мероприятия были 
реализованы, отсутствует. В Узбекистане Центр 
предвыездной адаптации и обучения граждан, 
выезжающих за рубеж, предоставляет курсы по 
изучению языка страны въезда.

Управление трудовой миграцией

Для эффективной реализации мер по защите прав 
граждан, работающих за рубежом и оптимизации 
выгод от трудовой миграции, очень важно нали-
чие соответствующей институциональной основы 
и межведомственной координации (ОБСЕ, МОМ, 
МОТ, 2006). Три страны происхождения Северной 

и Центральной Азии (Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан) создали самостоятельные миграци-
онные органы, осуществляющие, среди прочего, 
управление внешней трудовой миграцией. В целом, 
отмечается, что эти страны происхождения прида-
ют тем самым высокий приоритет миграционной 
политике в общем процессе реализации вопросов 
внешней политики. В Кыргызстане Департамент 
внешней миграции входил в состав Министерства 
иностранных дел до февраля 2012 года, а в настоя-
щее время является структурным подразделением 
Министерства труда, миграции и молодежи.30

С 2003 года в Узбекистане Агентство по вопросам 
внешней трудовой миграции является ответствен-
ным за регулирование трудовой миграции и содей-
ствие узбекским гражданам при трудоустройстве 
за границей. Оно является подразделением 
Министерства труда и социальной защиты насе-
ления, и его деятельность в регионах Узбекистана 
поддерживается 4-мя региональными офисами. В 
Армении Государственная миграционная служба 
подчинена Министерству территориального раз-
вития. В Грузии компетенция по международной 
миграции распределена между различными мини-
стерствами и агентствами, включая Министерство 
здравоохранения, труда и социальных дел, Мини-
стерство внутренне перемещенных лиц с оккупи-
рованных территорий и беженцев, Агентство по 
гражданскому регистру Министерства юстиции, 
Офис Государственного министра Грузии по во-
просам диаспор, Министерство иностранных дел 
и Министерство внутренних дел.

Хотя многие из рассматриваемых стран уполномо-
чили миграционные органы управлять внешними 
программами занятости, они могут это делать 
успешно только в сотрудничестве и посредством 
координации деятельности с другими министер-
ствами и агентствами. Грузия представляет собой 
случай управления трудовой миграцией с очевид-
ными потребностями создания и поддержки свя-
зей с различными министерствами и агентствами.

30 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 
февраля 2012 года №139.
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В 2010 году в соответствии с распоряже-
нием премьер-министра в этой стране 
была создана Миграционная комиссия. Это 
консультативно-совещательный орган по об-
суждению и принятию решений по различным 
важным вопросам, относящимся к управлению 
миграцией. Комиссия состоит из представителей 
12 национальных министерств и правитель-
ственных органов. Таджикистан также создал 
Межведомственную комиссию по регулированию 
миграционных процессов, которой руководит за-
меститель премьер-министра. Эта комиссия несет 
ответственность за координацию деятельности 
министерств и агентств по всем видам междуна-
родной и внутренней миграции.

Организационные структуры национальных 
миграционных органов отличаются от страны к 
стране, в зависимости от границ их компетенций 
по управлению международной миграцией. В 
Армении Миграционная служба состоит из сле-
дующих управлений: миграционной политики; 
международных отношений; интеграции; лиц, 
ищущих убежища и беженцев. Государственная 
миграционная служба в Азербайджане является 
не только органом, определяющим политику, но 
и работает в качестве регулятора иммиграции и 
контролирующего органа по неурегулированной 
миграции. Она включает в себя следующие де-
партаменты: по регулированию миграционных 
процессов и обеспечению контроля за правопри-
менением миграционного законодательства; ана-
лиза миграционных процессов и информационной 
поддержки; гражданства; беженцев; международ-
ного сотрудничества и ряд административных де-
партаментов. Также Государственная служба имеет 
региональные миграционные офисы и центры по 
временному содержанию незаконных мигрантов.
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Участие в 
двусторонних, 
региональных и 
международных 
соглашениях по 
трудовой миграции
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Международные соглашения по трудовой 
миграции с участием стран Северной и 
Центральной Азии могут быть разделены 

на четыре группы:

а  двухсторонние и трехсторонние соглашения по 
сотрудничеству в области трудовой миграции и 
регулированию трудовой миграции;

б  соглашения СНГ по сотрудничеству в 
области трудовой миграции, правам 
трудящимся-мигрантов и отдельным 
социальным аспектам трудовой миграции;

в  договор о Евразийском экономическом союзе;

г  международные конвенции по правам 
трудящихся-мигрантов, принятые в рамках 
Организации Объединенных Наций и 
Международной Организации Труда.

Основные регулируемые аспекты трудовой 
миграции по этим соглашениям – это создание 
международно-правового режима защиты прав 
трудящихся-мигрантов, свободного перемещения 
рабочей силы в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, международное и межгосудар-
ственное сотрудничество по вопросам трудовой 
миграции и борьбы с незаконной миграцией, 
взаимное признание квалификации (документов 
образовании), доступ к медицинской помощи 
для трудящихся-мигрантов на территории при-
нимающих стран, управление и регулирование на 
двусторонней основе потоков трудовой миграции 
между странами-участницами. 

Двусторонние соглашения стран 
Северной и Центральной Азии по 
трудовой миграции

Большинство двусторонних соглашений 
по трудовой деятельности и защите прав 
трудящихся-мигрантов между странами Северной 
и Центральной Азии были приняты в 90-е и начале 
2000-х годов, то есть в период, когда нынешние 
потоки трудовой миграции в данном субрегионе 

только еще формировались и не были достаточно 
исследованы. При этом с момента подписания в 
них обычно не вносились изменения и дополнения, 
хотя определенные их положения уже утратили 
свою силу, например, ссылки на названия уполно-
моченных органов. Только в Соглашение 1996 года 
между Кыргызстаном и Российской Федерацией 
вносились изменения и дополнения Протоколом 
от 22 сентября 2003 года. Большинство двусто-
ронних соглашений по трудовой миграции стран 
Северной и Центральной Азии заключено между 
принимающими странами (Российская Федерация 
и Казахстан) и отправляющими странами (Ар-
мения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан). В случае же двусторонних соглаше-
ний между Арменией и Грузией, Азербайджаном 
и Кыргызстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном 
нет ярко выраженных стран происхождения и 
назначения потоков трудовой миграции. В то же 
время Туркменистан не имеет двусторонних согла-
шений по трудовой миграции ни с одной из стран 
Северной и Центральной Азии. 

Предмет рассматриваемых соглашений касается об-
щих условий осуществления трудовой деятельно-
сти гражданами одного государства на территории 
другого государства, двустороннего сотрудниче-
ства уполномоченных органов обеих стран и при-
знания определенных прав трудящихся-мигрантов 
и членов их семей на территории принимающих 
стран. Большинство из них применяется вне 
зависимости от конкретного региона или сектора 
занятости трудящихся-мигрантов, единственным 
исключением в этом отношении является Согла-
шение между Казахстаном и Кыргызстаном от 9 
июля 2002 года о трудовой деятельности и соци-
альной защите трудящихся-мигрантов, занятых 
на сельскохозяйственных работах в приграничных 
областях. При этом положения большинства 
двусторонних соглашений стран Северной и 
Центральной Азии по трудовой миграции осно-
ваны на принципах и подходах к регулированию 
Соглашения СНГ 1994 года о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов и даже содержат прямую 
ссылку на него (см. ниже). В них используется 
примерно тот же глоссарий терминов и заимству-
ются отдельные положения Соглашения СНГ, в 
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ТАБЛИЦА 6: ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

СТРАНА ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ СО СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Азербайджан Соглашение с Казахстаном от 22 октября 1999 года, Соглашение с Кыргызстаном от 23 
апреля 1997 года

Армения Соглашение с Грузией от 3 декабря 1993 года, Соглашение с Российской Федерацией от 19 
июля 1994 года

Грузия Соглашение с Арменией от 3 декабря 1993 года

Казахстан Соглашение с Азербайджаном от 22 октября 1999 года

Соглашение с Кыргызстаном от 14 марта 1997 года

Соглашение с Кыргызстаном от 9 июля 2002 года (по трудовой миграции на 
сельскохозяйственном секторе)

Соглашение с Таджикистаном от 4 июля 2006 года

Кыргызстан Соглашение с Азербайджаном от 23 апреля 1997 года

Соглашение с Казахстаном от 14 марта 1997 года

Соглашение с Казахстаном от 9 июля 2002 года по трудовой миграции на 
сельскохозяйственные работы

Соглашение с Российской Федерацией от 28 марта 1996 года, Соглашение с Таджикистаном 
от 6 мая 1998 года

Российская 
Федерация

Соглашение с Арменией от 19 июля 1994 года

Соглашение с Кыргызстаном от 28 марта 1996 года

Соглашение с Таджикистаном от 16 октября 2004 года

Соглашение с Узбекистаном от 4 июля 2007 года

Таджикистан Соглашение с Кыргызстаном от 6 мая 1998 года

Соглашение с Российской Федерацией от 16 октября 2004 года

Соглашение с Казахстаном от 4 июля 2006 года

Узбекистан Соглашение с Российской Федерацией от 4 июля 2007 года
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частности касающиеся налогообложения, пенси-
онного обеспечения, социального страхования, 
признания документов об образовании, доступа 
к медицинской помощи, ввоза и вывоза личного 
имущества, перевода заработанных средств и т.д. 
В качестве их основных отличий от рамочного 
документа СНГ можно отметить указание в дву-
сторонних соглашениях на государственные орга-
ны участников, ответственные за их реализацию, 
создание уполномоченными органами совместных 
рабочих групп для решения соответствующих 
вопросов,31 а также включенные в некоторые из 
них положения об обмене информацией. Вместе 
с тем, повторяя положения Соглашения СНГ 1994 
года, двусторонние соглашения стран Северной и 
Центральной Азии соответственно имеют схожие 
недостатки, связанные со сложностью их пря-
мого применения, отсутствием разработанного 
механизма мониторинга их соблюдения, частич-
ным покрытием прав трудящихся-мигрантов, 
неразработанностью положений по правам членов 
семей трудящихся-мигрантов. К тому же, пункты 
двусторонних соглашений, касающиеся прав 
трудящихся-мигрантов, как правило, включают 
отсылки на национальное законодательство при-
нимающей стороны или иные соглашения.

Большинство из рассматриваемых соглашений 
имеют характер рамочных документов для разви-
тия на их основе двустороннего сотрудничества, 
но при этом они не дополняются протоколами, 
которые бы определяли соответствующие темати-
ческие направления для совместной деятельности 
уполномоченных органов, условия и процедуры 
для его осуществления. Лишь в нескольких 
случаях предпринимались усилия в данном на-
правлении, например, 29 апреля 2004 года между 
министерствами труда и социального развития 
Российской Федерации и Кыргызстана был за-
ключен Меморандум о сотрудничестве, основной 
фокус которого был направлен на социальные 
аспекты трудовой миграции и разработку ежегод-
ных рабочих программ. В качестве другого при-
мера можно привести деятельность совместной 

31 Двусторонние рабочие группы созданы по соглашениям 
Российской Федерации с Арменией, Кыргызстаном и 
Таджикистаном.

рабочей группы по двустороннему соглашению 
между Арменией и Российской Федерацией по 
разработке проекта межправительственного со-
глашения о регулируемом привлечении армянской 
рабочей силы для трудоустройства на территории 
Российской Федерации. Однако на практике даже 
этим усилиям не хватает согласованного подхода, 
к примеру, совместные рабочие группы являются 
скорее платформами для обсуждения некоторых 
аспектов двухстороннего сотрудничества, нежели 
реальными органами соглашений.

В целом, существующие двусторонние соглашения 
не могут служить в качестве рабочих инструмен-
тов для управления потоками трудовой миграции 
между их сторонами, поскольку являются скорее 
рамочными документами, декларирующими опре-
деленные аспекты двустороннего сотрудничества 
по трудовой миграции. Они не предусматривают 
возможностей для организованного набора 
трудящихся-мигрантов, установления отдельных 
квот по трудящимся-мигрантам из посылающих 
стран, с которыми заключены такие соглашения. 
Хотя определенный шаг в этом направлении был 
сделан в Соглашении Казахстана и Кыргызстана 
2002 года о трудовой деятельности и социальной за-
щите трудящихся-мигрантов, занятых на сельско-
хозяйственных работах в приграничных областях. 
В нем предусматривается обязательное ежегодное 
установление квот на трудящихся-мигрантов, 
занятых на сельскохозяйственных работах в 
приграничных областях, в срок до 1 февраля. 
Однако на практике данная норма не применяется, 
хотя Закон Республики Казахстан “О миграции 
населения” предусматривает установление квот 
на иностранную рабочую силу, в том числе по 
странам исхода в соответствии с прогнозом со-
стояния спроса на рынке труда на предстоящий 
год. Следует также отметить, что в данном согла-
шении относительно более проработаны условия 
в отношении покрытия расходов на медицинское 
обслуживание трудящихся-мигрантов в стране 
назначения и транспортных расходов, связанных 
с возвращением трудящихся-мигрантов в страну 
происхождения.
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Соответственно, можно сделать вывод, что дву-
сторонние соглашения по трудовой миграции 
стран Северной и Центральной Азии нуждаются 
в полномасштабном пересмотре с разработкой 
новых соглашений, основанных на возможностях 
предварительной подготовки к миграции и ор-
ганизованном наборе трудящихся-мигрантов в 
отправляющих странах, обеспечении достойных 
условий их труда и проживания в принимающих 
странах, признании права на пенсии и социальное 
страхование, доступе к медицинской помощи и к 
средствам защиты прав в принимающих странах. 
Необходимо также разработать в рамках таких 
соглашений эффективные механизмы монито-
ринга реализации и соблюдения их требований. 
Отдельные отправляющие страны предпринимают 
попытки по устранению вышеуказанных узких 
мест двусторонних межправительственных согла-
шений посредством развития сотрудничества с 
отдельными регионами принимающих стран. Так, 
между правительством Кыргызской Республики и 
правительством Пензенской области Российской 
Федерации заключен Протокол о сотрудничестве 
по вопросам миграции и занятости от 28 февраля 
2006 года. Соответствующий протокол предусма-
тривает обмен сведениями о наличии вакансий, 
потребности в рабочей силе. В соответствии с 
ним правительство Пензенской области приняло 
обязательства по поиску потенциальных работо-
дателей, формированию перечня необходимых 
профессий и специальностей, содействию в 
оформлении правового статуса трудовых мигран-
тов (сопровождению их до места работы и разме-
щению), организации юридических консультаций 
по заключению трудовых договоров, а также (на 
паритетных условиях) по подбору российских 
специалистов для трудоустройства в Кыргызстане. 
В свою очередь, на правительство Кыргызстана 
возложены обязательства по предоставлению 
необходимой информации об имеющихся специ-
алистах, их отбору и направлению на работу в 
Пензенскую область, ознакомлению направляемых 
граждан с порядком выезда, въезда, пребывания и 
трудоустройства в Пензенской области, условиями 
оплаты труда, уведомлению работодателя о дате 
(времени) прибытия трудовых мигрантов, а также 

(на паритетных условиях) по поиску потенциаль-
ных работодателей для трудоустройства жителей 
Пензенской области в Кыргызстане.

Трехстороннее соглашение по трудовой мигра-
ции получило развитие в Центральной Азии в 
рамках сотрудничества Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана. Между правительствами этих 
центрально-азиатских государств 14 марта 1997 
года было подписано Соглашение “О создании 
правовых, экономических и организационных ус-
ловий для свободного перемещения рабочей силы”. 
Оно было направлено на создание режима общего 
свободного рынка труда для граждан Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана. Данная инициатива 
была связана с существовавшей в тот период идеей 
о создании единого экономического пространства 
с участием трех центрально-азиатских государств 
с учреждением для этой цели Организации 
Центрально-Азиатского Сотрудничества. Вместе 
с тем уже в начале 2000-х годов стало полностью 
очевидным, что данная политическая инициатива 
не будет реализована на практике, поэтому поло-
жения трехстороннего соглашения от 14 марта 
1997 года в значительной мере устарели.

Соглашения Содружества 
Независимых Государств

Региональное сотрудничество стран Северной и 
Центральной Азии по вопросам управления тру-
довой миграцией осуществляется, прежде всего, 
в рамках Содружества Независимых Государств. 
Среди специальных соглашений по трудовой 
миграции данной региональной организации 
следует выделить Соглашение о сотрудничестве 
в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов (Москва, 15 
апреля 1994 года), Конвенцию о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей госу-
дарств – участников СНГ (Кишинев, 14 ноября 
2008 года). 

До недавних пор Соглашение СНГ 1994 года явля-
лось базовым правовым инструментом данной ре-
гиональной организации по управлению трудовой 
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миграцией, включая вопросы обмена информаци-
ей и взаимодействия уполномоченных органов. 
В дополнении к этому оно служило в качестве 
международно-правовой основы для разработки и 
подписания между ее государствами-членами дву-
сторонних и трехсторонних договоров по трудовой 
миграции и защите прав трудящихся-мигрантов. 
В Соглашении СНГ 1994 года были определены 
ключевые термины и принципы регулирования 
трудовой миграции, предусмотрено взаимное 
признание дипломов и других документов об 
образовании и квалификации, трудового стажа, 
определен перечень обязательных требований к 
содержанию трудового договора, заключаемого 
с трудящимися-мигрантами. Среди безусловно 
работающих его положений нужно отметить те, 
которые касаются безвизового режима въезда, ре-
ализации прав на ввоз и на вывоз личного имуще-
ства, на перевод на родину заработанных средств.

Вместе с тем эффективность Соглашения СНГ 
1994 года оценивается как очень низкая, в част-
ности, такая оценка была дана ему в ходе опроса, 
проведенного экспертами Международной орга-
низации по миграции в 2008 году (Международная 
организация по миграции, 2009). Одними из 
существенных недостатков данного соглашения 
признаются слабая разработанность положений и 
частичное покрытие прав трудящихся-мигрантов, 
в особенности членов их семей, что затруднило 
его применение в качестве регионального инстру-
мента для реализации соответствующих прав на 
основе национальных законов государств-членов 
СНГ. В качестве других слабых сторон данного 
соглашения отмечается несоответствие новым 
реалиям в области трудовой миграции, поскольку 
основные потоки трудовой миграции сложились 
в регионе после его принятия, а также отсутствие 
эффективной системы мониторинга соблюдения. 
Формально контроль за выполнением положений 
вышеуказанного документа был возложен на Кон-
сультативный совет по труду, миграции и социаль-
ной защите населения государств СНГ, созданный в 
ноябре 1992 года. Однако участие в режиме данного 
регионального соглашения зачастую не обеспечи-
вало принятия сторонами эффективных мер по его 
реализации в рамках их национальной миграцион-
ной политики и законодательства.

С целью устранения узких мест Соглашения СНГ 1994 
года в 2008 году было принято другое региональное 
соглашение по вопросам трудовой миграции – Кон-
венция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств-участников СНГ. В 
первую очередь, нужно отметить, что она устанав-
ливает более разработанные положения, гарантиру-
ющие определенные права трудящимся-мигрантам 
и членам их семей. Так, статья 6 Конвенции 2008 
года предусматривает, что национальное законо-
дательство принимающих стран должно обеспе-
чивать им на условиях равенства с собственными 
гражданами права на безопасные условия труда, 
равное вознаграждение за равнозначную работу, 
пользование жильем на возмездной основе, соци-
альное обеспечение, исключая пенсии, обязатель-
ное социальное страхование и возмещение ущерба 
в случаях несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, доступ к другой 
оплачиваемой трудовой деятельности, в случае ее 
потери по независящим от трудящегося-мигранта 
обстоятельствам. Кроме того, в Конвенции пред-
усмотрен набор прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, реализация которых предусматри-
вается на условиях и в порядке, предусмотренных 
национальным законодательством принимающих 
стран и другими международными договорами 
с участием государств-членов СНГ. Это касается, 
среди прочего, прав на въезд, пребывание, передви-
жение и выезд, получение безвозмездной скорой 
(неотложной) медицинской помощи, на возмездной 
основе – иных медицинских услуг, доступа к полу-
чению образования, права на объединение и уча-
стие в профсоюзах, перевод заработанных средств, 
а также на защиту от незаконной депортации или 
реадмиссии. Положения Конвенции СНГ 2008 года 
являются менее всеобъемлющими по сравнению 
с положениями Международной конвенции 1990 
года по защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей в отношении охвата прав 
трудящихся-мигрантов. Однако Конвенция СНГ 
имеет больший потенциал с точки зрения участия 
в ее режиме большинства стран Северной и Цен-
тральной Азии, которые относятся как к отправля-
ющим, так и к принимающим странам в отношении 
основных потоков трудовой миграции в Северной 
и Центральной Азии. Пока данное региональное 
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соглашение не ратифицировано Российской Феде-
рацией, Узбекистаном и Туркменистаном, а также 
Грузией, которая вышла из состава СНГ.

В отношении регулирования социальных аспектов 
трудовой миграции основными инструментами, 
принятыми в рамках СНГ, являются Соглашение 
об оказании медицинской помощи гражданам 
государств-участников СНГ и Протокол о меха-
низме ее реализации, принятые в городе Москва 27 
марта 1997 года. Их положения определяют основу 
для бесплатного оказания трудящимся-мигрантам в 
принимающих странах скорой и неотложной меди-
цинской помощи при внезапных острых состояниях 
и заболеваниях, угрожающих жизни больного или 
здоровью окружающих, несчастных случаях, отрав-
лениях, травмах, родах и неотложных состояниях 
в период беременности. Другой важный правовой 
документ СНГ по социальным аспектам трудовой 
миграции – Соглашение о взаимном признании и 
эквивалентности документов о среднем (общем) 
образовании, начальном профессиональном и 
среднем профессиональном (специальном) образо-
вании (Астана, 15 сентября 2004 года). Оно обеспе-
чивает более благоприятные условия для доступа к 
образованию трудящихся-мигрантов и членов их 
семей из участвующих в соглашении стран, а также 
для упрощенного порядка подтверждения квали-
фикации при получении доступа на рынок труда 
принимающих стран. Рассмотренные соглашения 
СНГ по социальным аспектам трудовой миграции 
применимы во всех странах Северной и Централь-
ной Азии, за исключением Грузии.

Соглашение о Евразийском 
экономическом союзе

В настоящее время наиболее действенным согла-
шением в области управления трудовой миграцией 
в субрегионе Северной и Центральной Азии явля-
ется Соглашение о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС), подписанное в Астане 29 мая 2014 
года. Данное соглашение вступило в силу с 1 ян-
варя 2015 года, а государствами-членами ЕАЭС из 
стран субрегиона являются Армения, Казахстан, 
Кыргызстан и Россия. Постоянно действующим 

наднациональным регулирующим органом ЕАЭС 
является Евразийская экономическая комиссия. 
В Соглашение о Евразийском экономическом 
союзе включен специальный раздел XXVI “Трудо-
вая миграция”. Им регулируются общие вопросы 
сотрудничества в сфере трудовой миграции, 
включая глоссарий используемых терминов, усло-
вия осуществления трудовой деятельности, права 
и обязанности трудящихся государств-членов на 
территории других государств-членов ЕАЭС.

В качестве основных форм сотрудничества 
государств-членов ЕАЭС в сфере трудовой мигра-
ции определены:

а согласование общих подходов и принципов в 
сфере трудовой миграции;

б  обмен нормативными правовыми актами; 

в  обмен информацией;

г  реализация мер, направленных на 
предотвращение распространения 
недостоверной информации;

д  обмен опытом, проведение стажировок, 
семинаров и учебных курсов; 

е  сотрудничество в рамках консультативных 
органов.

Обсуждение общих подходов и принципов в 
сфере трудовой миграции, обмен информацией, а 
также выработка совместных мер по реализации 
положений по трудовой миграции Соглашения о 
ЕАЭС осуществляются в рамках работы Совета 
по миграционной политике при Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии.32 В частности, 
на третьем заседании данного совещательного 
органа, которое проходило 22 апреля 2015 года, 
среди прочего, рассматривались вопросы практи-

32 Создан решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 30 августа 2012 года №154.



40

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ МИГРАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИСЕРИЯ4

ки применения в государствах-членах положений 
раздела XXVI “Трудовая миграция” Соглашения о 
ЕАЭС.33

Наиболее значимым результатом вступления в 
силу Соглашения ЕАЭС в отношении управления 
трудовой миграцией стал режим свободного 
передвижения рабочей силы на территории его 
государств-членов. Оно признает право граждан 
участвующих в данном соглашении государств 
трудоустраиваться на территории других уча-
ствующих государств без применения к ним 
требований по квотированию иностранной рабо-
чей силы, предварительного тестирования вну-
треннего рынка труда и получения разрешений 
на работу. Соглашение о ЕАЭС предусматривает 
также признание документов об образовании, 
выданных образовательными организациями 
государств-членов без применения специальных 
процедур признания, установленных законода-
тельством государства трудоустройства. Данное 
положение не применяется в отношении занятия 
педагогической, юридической, медицинской или 
фармацевтической деятельностью, по которым 
предусматривается прохождение процедур при-
знания документов об образовании. Срок времен-
ного пребывания трудящегося государства-члена 
и членов его семьи на территории государства 
трудоустройства определяется сроком действия 
трудового или гражданско-правового договора, 
заключенного трудящимся государства-члена с 
работодателем или заказчиком. При этом в случае 
осуществления трудовой деятельности на террито-
рии другого государства-члена ЕАЭС с пребывани-
ем до 30 суток, они не обязаны регистрироваться 
по месту временного пребывания и при наличии 
заграничного паспорта заполнять миграционную 
карточку. Оговаривается возможность смены 
первоначального работодателя или заказчика по 
истечении 90 суток с даты въезда на территорию 
государства трудоустройства, и трудящийся 
государства-члена вправе без выезда из страны в 

33 Веб сайт Евразийской экономической комиссии, 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/
dobd/tm/Documents/Протокол%20№%203%20%20
заседания%20Консультативного%20комитета%20по%20
миграционной%20политике%20при%20Коллегии%20ЕЭК.
pdf

течение 15 дней заключить новый трудовой или 
гражданско-правовой договор. Статистические 
данные о численности трудящихся-мигрантов, 
работающих на условиях режима Соглашения о 
Евразийском экономическом союзе, пока отсут-
ствуют.

Важно отметить, Соглашением о ЕАЭС 
определен правовой режим прав и обязан-
ностей трудящихся-мигрантов из других 
государств-членов, очень близкий с режимом 
прав и обязанностей собственных трудящихся. 
В частности, это касается прав на вступление 
в профессиональный союз, на социальное обе-
спечение (социальное страхование) трудящихся 
из государств ЕАЭС и членов их семей, доступ 
их детей к образованию в стране назначения, 
учета трудового стажа и получения справок о 
трудовой и профессиональной деятельности, 
размере доходов. Наряду с этим Соглашение о 
ЕАЭС признает права на защиту собственности, 
беспрепятственный перевод денежных средств, 
получение от компетентных государственных ор-
ганов государства трудоустройства и работодателя 
информацию, касающуюся порядка пребывания, 
условий осуществления трудовой деятельности, 
а также прав и обязанностей, предусмотренных 
законодательством государства трудоустройства. 
Однако в отношении пенсионного обеспечения 
трудящихся государств-членов оно дает ссылку 
на законодательство государства постоянного 
проживания либо на соглашения между соответ-
ствующими государствами-членами. Примерно 
такой подход к регулированию применяется в 
отношении доступа к медицинской помощи, за 
исключением гарантированной скорой медицин-
ской помощи. Хотя к Соглашению о ЕАЭС принят 
Протокол об оказании медицинской помощи 
трудящимся государств-членов и членам семей в 
качестве приложения №30.



41

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИЕЙ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ СТРАН 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ

DRAFTОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯНАЗВАНИЕ

Участие стран Северной 
и Центральной Азии в 
международных конвенциях по 
трудовой миграции

На сегодняшний день наиболее разра-
ботанными с точки зрения защиты прав 
трудящихся-мигрантов являются международ-
ные конвенции, принятые под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций и Международной 
Организации Труда. К их числу относятся 
Международная конвенция по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (г. Нью 
Йорк, 18 декабря 1990 года), Конвенция МОТ 
№97 о работниках-мигрантах (пересмотренная в 
1949 году) и Конвенция МОТ №143 о злоупотре-
блениях в области миграции и об обеспечении 
работникам-мигрантам равенства возможностей 
и обращения (Дополнительные положения, 1975 
год). Армения, Азербайджан, Кыргызстан и 
Таджикистан являются Сторонами некоторых из 
этих международных конвенций, тогда как Гру-
зия, Казахстан, Россия, Туркменистан и Узбеки-
стан не ратифицировали ни одну из них. Таким 
образом, участие стран Северной и Центральной 
Азии в международно-правовом режиме защиты 
прав трудящихся-мигрантов ограничено в ос-
новном отдельными отправляющими странами. 

Азербайджан на момент ратификации Конвен-
ции 1990 года по-видимому рассматривал свою 
ситуацию в контексте страны происхождения 
трудовой миграции. Несомненно, что это 
значительно ограничивает возможности при-
менения механизмов содействия реализации и 
соблюдения данных международно-правовых 
инструментов для управления потоками трудо-
вой миграции в Северной и Центральной Азии.

ТАБЛИЦА 7. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЯХ

СТРАНА

ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДЛЯ СТРАНЫ

КОНВЕНЦИЯ ООН 1990 ГОДА КОНВЕНЦИЯ МОТ №97 КОНВЕНЦИЯ МОТ 143

Азербайджан 11 января 1999 года

Армения 26 сентября 2013 года 27 января 2006 года 27 января 2006 года

Кыргызстан 29 сентября 2003 года 10 сентября 2008 года

Таджикистан 8 января 2002 года 10 апреля 2007 года 10 апреля 2007 года 
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Заключения и 
рекомендации
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Заключения и 
рекомендации по 
странам назначения
Значительная часть потоков трудовой миграции 
из стран происхождения Северной и Центральной 
Азии в Казахстан и Россию по-прежнему остается 
неурегулированной. В особенности это касается 
Казахстана, где урегулирована только небольшая 
часть потоков трудящихся-мигрантов. Обе страны 
пытаются контролировать трудовую миграцию пу-
тем создания более доступных процедур допуска 
трудовых мигрантов из стран с безвизовым режи-
мом, а также путем установления более строгих 
мер контроля и исполнения. Однако также важно 
повысить осведомленность трудовых мигрантов о 
преимуществах урегулированной трудовой мигра-
ции и о недостатках неурегулированной миграции. 
Это может способствовать изменению отношения 
потенциальных трудящихся-мигрантов до того, 
как они сделают выбор при поиске работы в Казах-
стане и России.

Рекомендации 1

Рекомендуется разработать и провести в странах 
происхождения информационные кампании по 
процедурам допуска иностранной рабочей силы 
в Казахстане и России. В случае России это мо-
жет быть осуществлено путем распространения 
информации через российские телевизионные 
каналы, популярные в странах Северной и Цен-
тральной Азии, а также посредством распростра-
нения информации в социальных сетях, активно 
используемых в русскоговорящих странах в каче-
стве канала неофициальной информации.

1.2. Потоки трудовой миграции в Казахстан и Рос-
сию зачастую взаимосвязаны, в особенности те, 
которые происходят из стран Центральной Азии. 
Хотя обе страны назначения следуют одинаковой 
миграционной политике и на первый взгляд имеют 
похожие системы разрешения по трудовой мигра-
ции. Однако эти разрешения выдаются в России и 

Казахстане на основе значительно различающихся 
классификаций специальностей и профессий, 
срока действия разрешений и условий их выдачи.

Более того, Казахстан и Россия являются 
государствами-участниками Евразийского эко-
номического союза и развивают общий рынок 
труда в рамках данной организации регионального 
экономического сотрудничества. Таким образом, 
существует необходимость дальнейшей гармони-
зации политики обеих стран в отношении доступа 
иностранной рабочей силы на рынок труда. Более 
гармонизированный подход к регулированию тру-
довой миграции позволит трудящимся-мигрантам 
лучше понимать соответствующие законодатель-
ные требования и процедуры при поиске работы в 
России и Казахстане, и, следовательно, это поможет 
усовершенствовать условия для урегулирования 
трудовой миграции.

Рекомендация 2

Предлагается организовать регулярные сове-
щания Казахстана, и России совместно с Арме-
нией, Беларусью и Кыргызстаном (нынешние 
государства-участники Евразийского Экономи-
ческого Союза) по дальнейшей гармонизации 
их миграционных политик и национальных 
законодательств по доступу иностранной ра-
бочей силы. Также важно привлечь в процесс 
обсуждений представителей государственных 
уполномоченных органов, экспертов по трудовой 
миграции, представителей профсоюзов и объе-
динений работодателей. Одним из приоритетных 
предметов обсуждения может стать гармонизация 
законодательных основ для установления квот на 
иностранную рабочую силу и выдачу разрешений 
на работу работодателям и трудовым мигрантам 
в направлении дальнейшей либерализации этих 
процедур.

1.3. Национальные законы Российской Федерации 
и Казахстана признают многие права трудовых 
мигрантов, но со значительными оговорками в 
сравнении с правами работников-граждан дан-
ных стран. Это касается, прежде всего, доступа к 
пенсионному обеспечению и социальному страхо-
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ванию, недостаточно ясных положений по правам 
трудящихся-мигрантов на воссоединение семьи и 
признания прав членов их семей.

Рекомендуется
1.3.1.: рассмотреть возможности для признания 
прав на доступ к пенсионной системе и системе 
обязательного социального страхования для 
трудящихся-мигрантов с законными основаниями 
на осуществление трудовой деятельности в тече-
ние более одного года.

1.3.2.: пересмотреть существующий перечень 
бесплатных медицинских услуг для иностранных 
граждан и для лиц без гражданства в Казах-
стане, для того чтобы обеспечить, чтобы он 
покрывал как минимум бесплатное оказание 
трудящимся-мигрантам скорой медицинской 
помощи.

1.3.3.: пересмотреть положения Закона Российской 
Федерации о правовом статусе иностранных граж-
дан и Закона Республики Казахстана о миграции 
населения с целью более четкого определения пра-
ва трудовых мигрантов на воссоединение семьи.

Заключения и 
рекомендации 
по странам 
происхождения
2.1. Некоторые страны происхождения Северной и 
Центральной Азии, среди которых Армения, Азер-
байджан, Кыргызстан и Таджикистан, приняли 
или разрабатывают законодательство, касающееся 
частных агентств занятости. Основные аспекты, 
регулируемые этими законами, включают выдачу 
разрешений (лицензий) на их деятельность и уста-
новление требований по отчетности для частных 
агентств занятости касательно количества трудо-

вых мигрантов, трудоустроенных при их содей-
ствии. Кроме того, некоторые страны (Азербайд-
жан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) ввели 
процедуры по разрешению выезда для трудовой 
миграции и установили обязательные требования 
к трудовому договору, выполнение которого долж-
но быть проконтролировано до отъезда трудовых 
мигрантов. Однако также важно способствовать 
повышению роли частных агентств занятости 
в урегулированной и организованной трудовой 
миграции.

Рекомендация 1

Предлагается при разработке национального 
законодательства по частным агентствам заня-
тости рассмотреть возможности поддержки их 
деятельности, предоставления им информации о 
вакансиях, полученной по межгосударственным 
каналам, и их аккредитации по определенным схе-
мам организованной трудовой миграции, к при-
меру, это касается сезонной сельскохозяйственной 
миграции и проектов по строительству крупных 
спортивных и иных объектов.

2.2. Обе принимающие страны данного субре-
гиона (Россия и Казахстан) пытаются привлечь 
преимущественно высококвалифицированных 
трудящихся-мигрантов, и в настоящее время по-
добные потребности удовлетворяются в основном 
такими нерусскоязычными странами. В то же 
время миграционные политики отправляющих 
стран Северной и Центральной Азии не содержат 
ясного видения того, как они могут конкурировать 
за соответствующие рабочие места, доступные 
в Казахстане и России. Содействие со стороны 
компетентных национальных органов потенци-
альным трудящимся-мигрантам может позволить 
повысить их конкурентоспособность в отношении 
рабочих мест с более высокой оплатой труда, 
например, даже услуги квалифицированных нянь 
и услуги по уходу за пожилыми людьми зачастую 
являются весьма высокооплачиваемыми в круп-
ных городах Казахстана и Российской Федерации.
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Рекомендация 2

Предлагается проводить исследования рынков 
труда и тренинги по повышению квалифика-
ции, ориентированные на потоки трудовой 
миграции в Казахстан и Россию, что позволит 
трудящимся-мигрантам из стран происхождения 
Северной и Центральной Азии быть более кон-
курентоспособными на соответствующих рынках 
труда. В настоящее время исследования и тренин-
ги, проводимые до приема на работу, больше на-
правлены на новые трудовые рынки, нежели более 
знакомые рынки труда Казахстана и России. Это 
позволит странам происхождения переориентиро-
вать часть мигрантов с неурегулированным стату-
сом на трудовую миграцию на законных основани-
ях и, соответственно, мигранты смогут переходить 
с низкоквалифицированных и низкооплачиваемых 
видов работ на более квалифицированные и более 
высокооплачиваемые.

Общие заключения и 
рекомендации
Как правило, страны назначения трудовой мигра-
ции не проявляют большой заинтересованности в 
том, чтобы стать Сторонами Конвенции ООН 1990 
года по защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, Конвенций МОТ №97 о 
работниках-мигрантов 1949 года (пересмотренная) 
и Конвенции МОТ №143 о работниках-мигрантах 
(дополнительные положения) и сделать их нормы 
обязательными для себя. Однако участие в этих 
конвенциях преимущественно стран проис-
хождения значительно снижает возможности 
их использования для продвижения соответ-
ствующих прав и гармонизации национального 
законодательства стран Северной и Центральной 
Азии на основе их положений, в особенности 
принимающих стран. Тем временем, региональные 
соглашения Содружества Независимых Государств 
и Соглашение о Евразийском экономическом 
союзе включают в себя лишь небольшую часть 
набора прав трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, обеспеченную международно-правовыми 

инструментами. По большому счету это не мешает 
странам происхождения обеспечить больший объ-
ем прав в рамках национального законодательства, 
не принимая на себя международные обязатель-
ства, установленные Конвенцией ООН 1990 года 
и конвенциями МОТ №97 и №143. Необходимо 
отметить, что многие развитые страны следуют 
такому подходу, например, государства-члены ЕС.

Рекомендация 1

Предлагается разработать систему мер, направ-
ленную на гармонизацию национальных законов 
стран Северной и Центральной Азии, касающихся 
прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, с 
международными стандартами, установленными 
Конвенцией ООН 1990 года и Конвенциями МОТ 
№91 и №143. Данная процедура может быть осу-
ществлена без ратификации этих международных 
правовых инструментов, что обеспечит большую 
гибкость для их включения в национальные зако-
ны стран Северной и Центральной Азии.

3.2. Несомненно, что значение Соглашения о Ев-
разийском экономическом союзе, основанного на 
свободном передвижении рабочей силы на терри-
тории государств-членов и признании прав трудя-
щихся и членов их семей, значительно возросло с 
присоединением к нему Армении и Кыргызстана, 
то есть двух стран происхождения трудовой ми-
грации рассматриваемого субрегиона. Вместе с тем 
пока остается нерешенным большой круг вопросов, 
связанных с управлением трудовой миграцией на 
основе данного международно-правового инстру-
мента, в том числе касающихся учета потоков тру-
довой миграции между государствами-членами, 
мониторинга реализации положений данного со-
глашения и соблюдения прав трудящихся и членов 
их семей.
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Рекомендация 2

Предлагается в рамках Совета по миграционной 
политике при Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии рассмотреть возможности для 
учета трудящихся государств-членов, работающих 
на территории других государств-членов ЕАЭС и 
внедрения механизмов постоянного мониторинга 
реализации и соблюдения положений Соглашения 
о ЕАЭС.

3.3. В 2008 году была принята Конвенция о пра-
вовом статусе трудящихся-мигрантов и членов 
их семей государств-участников Содружества 
Независимых Государств, которая является 
несомненным шагом вперед по сравнению с Со-
глашением СНГ 1994 года о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов в отношении более пол-
ного покрытия соответствующих прав. Однако 
одним из слабых мест Конвенции СНГ 2008 года 
является отсутствие разработанных механизмов 
мониторинга реализация и рассмотрения его 
соблюдения Сторонами. В современной практике 
применения международного права имеется до-
статочно большое количество примеров подобных 
механизмов (в частности, механизм наблюдения 
МОТ), которые важно изучать и использовать.

Рекомендация 3

Предлагается в рамках Протокола к Конвенции 2008 
года о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств-участников Содру-
жества Независимых Государств определить ме-
ханизмы мониторинга реализации и соблюдения 
ее положений. Такими механизмами могут быть 
подача периодических докладов об осуществле-
нии, их рассмотрение независимым комитетом по 
реализации, проведение консультаций со Сторона-
ми, испытывающими определенные затруднения 
c реализацией определенных положений данной 
конвенции.

3.4. Большинство двусторонних соглашений по 
трудовой миграции стран Северной и Централь-
ной Азии не применяются в качестве рабочего 
инструмента для регулирования потоков трудовой 
миграции между странами происхождения и 
назначения. В настоящее время многие поло-
жения двусторонних соглашений не являются 
актуальными и требуют существенного пересмо-
тра. Кроме того, большинство таких соглашений 
являются рамочными и не рассматриваются в 
качестве двусторонней правовой основы для ре-
гулирования организованной трудовой миграции 
между государствами-участниками в рамках опре-
деленной схемы (сезонная сельскохозяйственная 
миграция, оказание трудящимися-мигрантами 
услуг для домохозяйств, строительство крупных 
объектов с активным привлечением иностранной 
рабочей силы).

Рекомендация 4

Рекомендуется обновить существующие двусто-
ронние соглашения с тем, чтобы сделать их эф-
фективными инструментами для регулирования, 
основанными на схемах организованной трудовой 
миграции. Это может позволить устанавливать 
квоты на иностранную рабочую силу для опре-
деленных отправляющих стран, организовать 
информационную поддержку, предвыездные 
тренинги и тренинги по повышению квалифика-
ции для потенциальных трудящихся-мигрантов 
в странах происхождения, развивать механизмы 
защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их 
семей в странах назначения. Также обновленные 
соглашения могут определить практические 
меры, необходимые для обеспечения доступа 
трудящихся-мигрантов к социальным услугам 
(медицинская помощь, жилье), социальные права 
(пенсии, социальное страхование).
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Закон от 13 января 2006 года №4 “О внешней трудовой 
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при Министерстве труда, миграции и молодежи Кыргызской 
Республики”.

Российская Федерация 
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 
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проживающих за рубежом, утвержденная указами Президента 
Российской Федерации от 14 сентября 2012 года №1289.
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привлечении в Российскую Федерацию иностранных работни-
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утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года №1502-р.

Правила оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
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Административный регламент по разрешениям по трудовой 
миграции от 11 января 2008 года.

Таджикистан

Закон от 11 декабря 1999 года №881 “О миграции”.

План мероприятий по реализации Национальной стратегии 
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 
период 2011 – 2015 годы, утвержденный Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2011 года 
№460.

Узбекистан

Положение о порядке трудовой деятельности граждан Респу-
блики Узбекистан за рубежом, утвержденное постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 ноября 2003 
года №505.

Постановление Кабинета Министров от 15 мая 2007 года №97 
“О совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, 
выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятель-
ности”.




