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В статье анализируются некоторые проблемы меж-
дународных стандартов законодательного регулирования 
миграционной политики в Республике Казахстан. Дан об-
зор деятельности международных организаций, регули-
рующих отношения в данной сфере. 

The paper analyzes some problems of international 
standards of legal regulation ofmigration policy in Kazakhstan. 
A review of the activities of international organizations that 
govern relations in this sphere. 

Общеизвестно, что Правительство страны суве-
ренно в своем праве определять направления и цели 
миграционной политики при разработке комплекса 
мер, регулирующих процессы внешней миграции. 
Так, ратифицируя международные конвенции, стра-
ны, регламентирующие процесс внешней миграции, 
признается приоритет норм международного права 
над национальным законодательством, что имеет 
важное значение как для самой страны, с точки зре-
ния ее интеграции в мировое сообщество, так и для 
мигрантов, чьи права за рубежом существенно рас-
ширяются и нуждаются в защите. 

Важная особенность международной миграции 
рабочей силы состоит в том, что регулирование дан-
ного процесса осуществляется субъектами, воздейст-
вующими на разные стадии перемещения населения 
и преследующими зачастую несовпадающие ин-
тересы. Если страна-импортер рабочей силы в боль-
шей степени отвечает за прибытие и использование 
мигрантов, то в функции страны-экспортера рабочей 
силы в большей степени входи регулирование оттока 
и защита интересов мигрантов за рубежом. Во 
многих аспектах интересы стран-импортеров и 
экспортеров рабочей силы оказываются тесно пере-
плетенными. В настоящее время значительное число 
учреждений и организаций, ООН, а также регио-
нальных организаций занимаются проблемами, свя-
занными с миграцией населения и трудовых ресур-
сов. 

Комиссия ООН по народонаселению располагает 
соответствующим фондом, часть которого исполь-
зуется на субсидирование национальных программ в 
области миграции населения. Деятельность МОТ в 
качестве одной из целей предусматривает регулиро-
вание миграции населения. 

Ряд международных договоров, принятых ВОЗ, 
содержит специальные нормы, которые касаются фи-
зического состояния трудящихся-мигрантов. 

В конвенциях ЮНЕСКО имеются положения, 
направленные на улучшение образования трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей. Возрастает роль 

MOM, целью которой является обеспечение упоря-
доменной и плановой международной миграции, ее 
организация, обмен опытом и информацией по ука-
занным вопросам. 

К числу важнейших международных актов в 
сфере регулирования миграционной политики яв-
ляются следующие: Всеобщая декларация прав чело-
века (1948 год); Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах (1966 
год); Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 год); Международная 
конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (1990 год); Между-
народная конвенция о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации (1965 год); Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 год); Конвенция о статусе беженцев 
(1954 год); а также документы, принятые в рамках 
Международной организации труда. 

В области защиты прав человека основополага-
ющим документом признана принятая ООН Всеоб-
щая декларация прав человека от 10 декабря 1948 
года, в статьях, 13,14,15 которыми предусмотрено, 
что: "Каждый человек имеет право свободно пере-
двигаться и выбирать себе место жительства в пре-
делах каждого государства. Каждый человек имеет 
право покидать любую страну, включая свою соб-
ственную, и возвращаться в свою страну. Каждый 
человек имеет право искать убежище от преследо-
вания в других странах и пользоваться этим убежи-
щем. Каждый человек имеет право на гражданство. 
Никто не может быть произвольно лишен своего 
гражданства или права изменить свое гражданство" 
[1]. Данное право не может быть использовано в 
случае преследования, в действительности основан-
ного на совершении неполитического преступления, 
или деяния, противоречащего целям и принципам 
Организации Объединенных Наций. 

В сфере трудовой миграции основополагающей 
считается Конвенция Организации Объединенных 
Наций о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (1990 год). В соответствии со ст. 7- 
35,64 Конвенции: "Государства-участники обязуются 
в соответствии с международными документами по 
правам человека уважать и обеспечивать права всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, которые 
находятся на их территории или под их юрис-
дикцией, предусмотренные в настоящей Конвенции, 
без какого бы то ни было различия в отношении 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии или убеж-
дений, политических или иных взглядов, нацио-
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нального, этнического или социального происхож-
дения, гражданства, возраста, экономического, 
имущественного, семейного и сословного положения 
или по любому другому признаку" [1]. 

Заинтересованные государства-участники Кон-
венции в соответствующих случаях консультирую-
тся и сотрудничают друг с другом в целях 
содействия создания нормативных, справедливых и 
гуманных условий в отношении международной 
миграции трудящихся и членов их семей. В этой 
связи должное внимание уделяется не только 
трудовым потребностям и ресурсам, но и 
социальным, экономическим, 
культурным и другим нуждам трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, а также последствиям такой 
миграции для соответствующих общин" [2]. 

Другим важным международным документом в 
сфере миграции является Конвенция ООН по вопро-
сам образования, науки и культуры в борьбе с диск-
риминацией в области образования № 429. 

Особое внимание правовым вопросам миграции 
уделяет Международная организация труда. Фила-
дельфийская декларация Международной организа-
ции труда в качестве приоритетов определяет сле-
дующие принципы организации деятельности Меж-
дународной организации труда: 

- труд не является товаром; 
- нищета в любом месте является угрозой для об-

щего благосостояния; 
-  содействие полной занятости путем "передви-

жения рабочих, включая миграцию в целях устрой-
ства на работу". 

Выработанные МОТ принципы и стандарты ре-
шают основную задачу, связанную с защитой инте-
ресов трудящихся, "работающих в иных странах, чем 
их собственная страна". Как известно, основная идея 
Конвенции Международной организации труда №97 
о трудящихся-мигрантах - признание государствами, 
ратифицирующими данный документ, равенства в 
отношении мигрантов независимо от их националь-
ности, расовой принадлежности, религии, пола. 
Согласно ст. 2 документа, защита прав мигрантов 
обеспечивается посредством организации бесплат-
ных служб для помощи мигрантам и снабжения их 
необходимой информацией, принятия мер против 
недостоверной информации и пропаганды в 
отношении вопросов, касающихся иммиграции и 
эмиграции граждан (ст. 3), принятия мер, обеспечи-
вающих все стадии миграции (ст. 4), организации 
соответствующих медицинских служб (ст. 5) [3]. 

Конвенция предусматривает необходимость го-
сударственного регулирования и создания благо-
приятных условий в отношении таких вопросов: 
семейные пособия в тех случаях, когда эти пособия 
составляют часть заработной платы; рабочее время; 
сверхурочные работы; оплачиваемые отпуска; 
ограничения надомного труда; возраст принятия не 
работу; ученичество и профессиональное обучение; 
женский труд и труд подростков; принадлежность к 
профессиональным союзам и пользование имуще- 

ствами, предоставляемыми коллективными догово-
рами; жилищный вопрос; соответствующее социаль-
ное обеспечение [3]. 

Важно указать, что под социальным обеспечени-
ем подразумевается принятие соответствующего 
законодательного и иного нормативного правового 
акта в отношении: несчастных случаев на производ-
стве, охраны материнства, болезни, инвалидности, 
старости, смерти, безработицы и семейных обязан-
ностей, а также всех прочих случаев, которые, со-
гласно законодательству страны, охватываются си-
стемой социального обеспечения при соблюдении 
условий уплаты налогов, сборов и взносов, уплачи-
ваемых за трудящегося, введения пособий, покры-
ваемых полностью из общественных фондов, посо 
бий, выплачиваемых лицам, не отвечающим усло-
виям, необходимым для получения нормальной пен-
сии, судопроизводства по указанным вопросам. 

Конвенция МОТ № 143 1978 г. направлена на 
устранение злоупотреблений в области миграции и 
обеспечение трудящимся-мигрантам "равенства воз-
можностей и обращения". Согласно этой Конвенции 
государства должны выявлять на своей территории 
нелегальную миграцию и принимать необходимые 
меры по ее сокращению. Так статья 6 Конвенции 
предусматривает определение в рамках националь-
ного законодательства административной, граждан-
ско-правовой, уголовной ответственности "в отно-
шении незаконного использования труда трудящих- 
ся-мигрантов, организации миграции трудящихся с 
целью получения работы, определяемой как связан-
ной со злоупотреблениями" [4]. 

Согласно Конвенции МОТ 1975 г., государства 
должны выявлять на своей территории нелегальную 
миграцию и принимать необходимые меры по ее со-
кращению. Конвенция содержит требования, 
предъявляемые государствам в отношении равенства 
в образовании, занятости, социального обеспечения, 
участия в профсоюзах и прочих гражданских прав и 
социальных гарантий для лиц, находящихся на 
территории государства на законном основании в 
качестве трудящихся-мигрантов или членов их се-
мей. 

В Конвенции МОТ № 157 1982 г. изложена меж-
дународная система сохранения прав мигрантов в 
области социального обеспечения. 

Ратификация заинтересованными государствами 
международных конвенций, регламентирующих 
процесс трудовой миграции, является необходимым 
условием для их осуществления. Страны-экспорте- 
ры и страны-импортеры трудовых ресурсов, между-
народные организации по миграции совершенствуют 
законодательство, механизм регулирования миг-
рационных процессов и потоков, руководствуясь 
принципами свободы и демократии с учетом нацио-
нальных интересов. Международная организация 
труда является уникальной среди всемирных орга-
низаций в том отношении, что при разработке поли-
тики представители трудящихся и предпринимателей 
обладают равным количеством голосов с пред-
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ставителями правительств. Одна из ее наиболее важ-
ных функций состоит в принятии конвенций и реко-
мендаций, устанавливающих международные тру-
довые стандарты в областях свободы ассоциаций, 
заработной платы, продолжительности рабочего дня, 
социального страхования, оплачиваемого отпуска, 
охраны труда. Конвенции налагают обязательства 
для государств-членов, которые их ратифицировали, 
рекомендации обеспечивают ориентир для наци-
ональной политики, законодательства, практики. Со 
времени основания МОТ принято более трехсот кон-
венций и рекомендаций. Международная организа-
ция труда контролирует применение конвенций ра-
тифицировавшими их государствами. 

Правовое регулирование миграционной полити-
ки на международном уровне осуществляется также 
в соответствии с положениями Женевской конвен-
ции Организации Объединенных Наций о статусе 
беженцев 1951 года и Заключительного акта Хель- 
синских соглашений о свободе перемещения людей 
[4]. 

Важным документом в сфере регулирования 
миграционной политики является Дублинская 
конвенция (1990 год) о праве убежища и обращения 
с беженцами. Это международное соглашение гаран-
тирует беженцу, что его заявление будет рассмо-
трено властями того государства, куда он его 
направляет. Так, протоколы Шенгенского согла-
шения предусматривают ряд мер, координирующих 
действия государств, включая следующие: 

- обмен информацией о положении в странах-ис-
точниках мигрантов; 

- сотрудничество посольств государств - членов 
Шенгенского соглашения в странах, де особенно 
сильны эмиграционные тенденции; 

- взаимный обмен статистическими данными, в 
частности о больших группах беженцев; 

- постоянный обмен сведениями о лицах, уже 
просивших убежища в одной из стран шенгенской 
группы; 

- предварительные консультации в случае пред-
стоящего изменения национального законодатель-
ства по вопросам предоставления убежища; 

- разделение финансовых издержек при депорта-
ции. 

Международное право в сфере миграционной 
политики в настоящее время призвано решать сле-
дующие задачи: проведение согласованной политики 
по упорядочиванию въезда в страну; ограничение 
притока низкоквалифицированной рабочей силы; 
усиление контроля и недопущение нелегальной 
иммиграции; проведение политики реэмиграции. 

В процессе гармонизации законодательств госу-
дарств, рекомендуется обратить внимание на необ-
ходимость дополнительной ревизии национальных 
законодательств и иных нормативных правовых ак-
тов с позиции имплементации важнейших пониже-
ний общепризнанных международных документов в 
сфере миграции. 

Система законодательного обеспечения мигра-
ционной политики формйруется, исходя из нацио-
нальных интересов постсоветских государств. 

В апреле 1998 г. главы государств - членов Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 
подписали Заявление "О десяти простых шагах на-
встречу простым людям" - один из основополагаю-
щих документов, определяющих основные направ-
ления развития интеграции в рамках Сообщества в 
социальной и гуманитарной сфере. 

Следует указать, что в развитие Заявления при-
няты следующие межгосударственные, межправи-
тельственные акты, относящиеся к проблемам миг-
рационной политики: 

- Соглашение между Республикой Беларусь, Рес-
публикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Рос-
сийской Федерацией и Республикой Таджикистан об 
упрощенном порядке приобретения гражданства от 
26 февраля 1999 года [5]; 

- Договор о правовом статусе граждан одного 
государства, постоянно проживающих на территории 
другого государства, от 28 апреля 1998 года; 

- Соглашение между Правительством Республи-
ки Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики, Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о взаимных безвизовых 
поездках граждан от 30 ноября 2000 года [5]. 

В целях создания гражданам одного государства, 
находящимся на территории другого государства, 
одинаковых условий для получения неотложной ме-
дицинской помощи, 24 ноября 1998 года было под-
писано Соглашение о взаимном предоставлении 
гражданам Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации и Республики Таджикистан равных прав в 
получении скорой и неотложной медицинской помо-
щи. 27 апреля 2003 г. Межгосударственным Советом 
одобрены Приоритетные направления развития 
ЕврАзЭС на 2003 - 2006 годы. В перспективе пред-
полагается разработка согласованных принципов 
регулирования т рудовой миграции, повышение тру-
довой мобильности населения государств - членов 
Сообщества, обеспечение свободного перемещения 
граждан на основе простых и ясных мер контроля за 
миграцией населения. 

Анализ законодательных условий, действующих 
в рамках Евразийского экономического сообщества, 
позволил выявить вопросы, недостаточно уре-
гулированные национальными законодательствами, 
в том числе связанные с порядком регистрации граж-
дан государств - членов ЕрвАзЭС и организацией 
миграционного контроля. Эти и другие проблемы 
законодательного обеспечения миграционной поли-
тики предполагается решать в рамках гармонизации 
(сближения, унификации) законодательств госу-
дарств - членов Евразийского экономического со-
общества [6]. 

Учитывая значение и масштабы миграции в го-
сударствах Евразийского экономического сообще-
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ства, Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС 
предложило согласованные принципы законодатель-
ного регулирования миграционной политики, разра-
ботанные на основе анализа законодательных усло-
вий реализации международных договоров в сфере 
миграционной политики и гражданства, действую-
щих в рамках Евразийского экономического сооб-
щества, а также с учетом положений конвенций 
Международной организации труда. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ 
показал, что Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Таджикистан о взаимных 
безвизовых поездках граждан ратифицировано каж-
дым из четырех государств и утверждено Правитель-
ством Республики Казахстан. Соглашение вступило 
в силу для всех государств 7 июня 2002 г. 

В соответствии с законодательством каждого из 
государств нормы соглашения имеют приоритет пе 
ред национальными законами, регулирующими воп-
росы въезда, выезда и пребывания иностранных 
граждан на территории каждого из государств. 
Соответственно граждане каждого из государств - 
участников Соглашения на территории другого 
государства - участника Соглашения имеют право 
въезда, выезда и передвижения без виз. Вместе с тем 
от порядка регистрации и миграционного контроля 
граждане государств - участников Соглашения не 
освобождаются, так как Соглашением соответст-
вующие вопросы не урегулированы. Следовательно, 
регистрация и получение миграционных карточек (в 
Российской Федерации и Республике Казахстан) 
осуществляется ими в общем порядке, если иное не 
оговорено законодательными актами государств. 

Законодательством каждого из государств уста-
навливается свой перечень лиц, освобождаемых от 
регистрации, а также получения миграционных кар-
точек в целях миграционного контроля (в России и 
Казахстане), а также сроки соответствующих про-
цедур. 

- Предлагается в рамках действующего Согла-
шения рассмотреть вопрос о гармонизации законо-
дательств вышеперечисленных государств, в част-
ности порядка регистрации и миграционного конт-
роля. 

- Предлагается разработать типовой проект под-
законного акта, регламентирующий эти вопросы, 
который использовать для унификации националь-
ного законодательства. 

На основании проведенного анализа можно вы-
делить следующие направления законодательного 
обеспечения миграционной политики государств - 
членов Евразийского экономического сообщества и 
других государств - членов СНГ: 

- определение единых условий и порядка предос-
тавления всем субъектам хозяйственной деятельно-
сти независимо от форм собственности, и лицам, за-
нимающимся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, специального 
разрешения на осуществление этой деятельности; 
введение унифицированных въездных документов 
для всех государств СНГ как эффективный и уни-
версальный метод регулирования миграционного 
потока; 

- гарантированное признание для трудящихся- 
мигрантов из стран СНГ на всей территории дипло-
мов, свидетельств об образовании, соответствующих 
документов о присвоении звания, разряда, квалифи-
кации и иных необходимых для трудоустройства 
документов, полученных в государстве выезда, а 
также трудового стажа, включая стаж на льготных 
условиях и по специальности; 

-  предупреждение о предотвращении потоков 
вынужденной миграции, в том числе незаконной, и 
вызываемых ею негативных последствий; 

- создание условий для добровольного возвраще-
ния вынужденных мигрантов (беженцев и лиц, ищу-
щих убежище) в места их исхода; 

- разработка и реализация совместных программ, 
направленных на решение миграционных проблем, 
которые должны содержать правовые, организаци 
онные и экономические механизмы, включая диф-
ференцированный подход к решению проблем раз-
ных категорий мигрантов. 

Межгосударственная миграционная политика 
СНГ основывается на принципах, что современная 
политика в области миграции должна формулиро-
ваться с учетом интересов принимающих и посы-
лающих стран. 

Основными направлениями и элементами такой 
политики должны стать действия: 

В области приема и интеграции трудовых миг-
рантов: 

- Создание и совершенствование системы регис-
трационного учета всех категорий мигрантов, в том 
числе трудовых мигрантов на пространстве стран 
СНГ. 

- Разработка и внедрение системы индивидуаль-
ного налогового учета трудовых иммигрантов. 

- Использование системы налогового учета для 
регистрации трудовых мигрантов и реализации ими 
основных экономических и социальных прав. 

- Разработка мер правовой и социальной защиты 
трудовых мигрантов. 

-  Введение механизма медицинского страхова-
ния трудовых мигрантов в стране исхода с возмож-
ностью его последующего продления на территории 
принимающей страны. 

- Реализация программ стимулирования репат-
риации иностранцев, направленных на облегчение 
интеграции возвращающихся рабочих в экономику 
стран происхождения. Важное место в этом виде 
программ отводится предоставлению профессио-
нальной подготовки. 

В области приема, интеграции и адаптации миг-
рантов из стран содружества, переселяющихся на 
постоянное место жительства: Ориентация на раз-
личные группы мигрантов. Интеграция специалиста 
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коренным образом отличается от интеграции им-
мигранта, не обладающего специальными навыками 
и хорошим знанием языка. Если для первого наи-
более важным вопросом является доступное жилье, 
возможность трудоустройства, создание условий для 
участия в малом бизнесе, то для второго, помимо 
этого, остро стоят проблемы овладения языком, про-
фессионального обучения и приобретения квалифи-
кации, а иногда и средств к существованию. 

В целях реализации программ интеграции со-
трудничество с этническими сообществами, исполь-
зуя их возможности. Создание условий для обра-
зования и развития детей иммигрантов с раннего воз-
раста и до вступления их в трудоспособный возраст, 
независимо от материальных возможностей их ро-
дителей. Введение в школьные программы предме-
тов, способствующих формированию взаимной то-
лерантности, установлению межнационального мира 
и отражение вклада представителей различных 
народов в развитие культуры и экономики. Исполь-
зование механизма "социальных лифтов", с помо-
щью которых лучшим и наиболее ярким представи-
телям иммигрантской молодежи обеспечивается со-
циальная подвижность, основанная на заслугах, а 
не на случайности рождения. Такие примеры дос-
тойного продвижения должны пропагандироваться 
как примеры, к которым любой молодой человек 
будет стремиться. Активное привлечение молодежи 
из среды иммигрантов в общественную жизнь, в 
СМИ. 

В целях разработки и координации политики ин-
теграции создание специального ведомства, отвеча-
ющего за объединение усилий правительств трех 
уровней для разработки общей иммиграционной 
политики, включающей социальную интеграцию и 
занятость и т.п. 

Концепция миграционной политики является 
ориентиром для всех ветвей власти государств-
участников СНГ и принимаемые на их территориях 
решения не могут противоречить общим положе-
ниям и принципам концепции [6]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 
- Концепция Межгосударственной миграцион-

ной политики СНГ определяет единые условия и 
порядок предоставления для всех государств СНГ 
унифицированных въездных документов как 
эффективный и универсальный метод регулирования 
миграционного потока. 

- Концепция способствует предотвращению по-
токов вынужденной миграции, в том числе незакон-
ной, негативных последствий и предлагает создать 
условий для добровольного возвращения вынужден-
ных мигрантов в места их исхода; гарантированное 
признание для трудящихся-мигрантов из стран СНГ 
на всей территории квалификационных характери-
стик, 

- Целью политики должен стать выбор таких 
ориентиров, которые позволяют устранить причины 
чрезмерного миграционного наплыва, способство-
вать стабилизации макроэкономической ситуации и 
"саморазвитию" стран выезда. 
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