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Макалада Кыргыз Республикасынын тышкы эмгек 
миграциясын жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын 
өзгөчөлүктөрүн, максималдуу түрдө адам укуктары жаа-
тында көптөгөн Эл аралык Эмгек Уюмунун (ЭЭУ) Конвен-
цияларын жана Сунуштарын жана негизги эл аралык 
документтерди эске алуу менен, Кыргызстандын жумуш-
чу кучүн алуучу негизги өлкөлөрдө - Россияда жана Казак-
станда кээ бир маанилүү эл аралык документтерди күчү-
нө киргизген эмес. 

Авторлор жаңы миграциялык саясаттын калыпта-
нуусунун көйгөйлөрүн, өлкөдөн сырткаркы эмгек ресурс-
тарынын мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу боюнча, жумуш 
менен бирдей шарттарын камсыз кылуу, коомдук жана 
укуктук кепилдиктер бар сыяктуу эле, КМШ жана ЕАЭС 
алкагында актуалдуу маселелерди белгилеп кетти. 

Негизги сөздөр: мыйзамдар, тышкы эмгек миграция, 
макам, эмгек мигранты, чет элдик жумушчу, мыйзамсыз 
миграция, социалдык кепилдиктер, укуктарды коргоо.  

В статье раскрываются особенности законодатель-
ства Кыргызской Республики в сфере регулирования внеш-
ней трудовой миграции, максимально учитывающего Кон-
венции и Рекомендации Международной Организации 
Труда (МОТ) и основные международные документы в об-
ласти прав человека, хотя основные страны-реципиенты 
рабочей силы из Кыргызстана – Россия и Казахстан не 
ратифицировали некоторые важнейшие международные 
документы.  

Автор отмечает проблемы формирования новой миг-
рационной политики, поскольку актуальными становятся 
задачи повышения потенциала трудовых ресурсов для ра-
боты за пределами страны, обеспечение равноценных ус-
ловий труда, социальных и правовых гарантий для трудо-
вых мигрантов из нашей страны в рамках Евразийской 
экономической политики.               

Ратификация заинтересованными государствами 
международных конвенций, регламентирующих процесс 
трудовой миграции, является необходимым условием для 
осуществления национальных интересов. 

Ключевые слова: законодательство, внешняя трудо-
вая миграция, статус, трудящийся мигрант, конвенции, 
иностранный работник, нелегальная миграция, социаль-
ные гарантии, защита прав. 

The article reveals the peculiarities of the legislation of 
the Kyrgyz Republic in the field of regulation of external labor 
migration, which takes into account international labour orga-
nization (ILO) conventions and Recommendations and main 

international documents in the field of human rights, although 
the main recipient countries of labor from Kyrgyzstan - Russia 
and Kazakhstan have not ratified some of the most important 
international documents. 

The author notes the problems of the formation of a new 
migration policy, since the tasks of increasing the labor poten-
tial for working outside the country, providing equivalent wor-
king conditions, social and legal guarantees for labor migrants 
from our country within the framework of the Eurasian econo-
mic policy become urgent. 

Ratification by interested states of international conven-
tions regulating the process of labor migration is a necessary 
condition for the implementation of national interests. 

Key words: legislation, external labor migration, status, 
working migrant, conventions, foreign worker, illegal mig-
ration, social guarantees, protection of rights. 

Нормативно-правовая база по регулированию 
внешней трудовой миграции сложилась главным об-
разом в 2000-е гг., когда назрела необходимость соз-
дания соответствующего законодательства в силу 
увеличения массового перемещения граждан в силу 
социально-экономических факторов. Как страна, экс-
портирующая рабочую силу, Кыргызстан был заин-
тересован в защите прав своих граждан, работающих 
за рубежом. 

Законодательство Кыргызской Республики в 
сфере трудовой миграции максимально учитывало 
конвенции и Рекомендации МОТ и основные между-
народные документы в области прав человека. Всего 
Кыргызстаном было ратифицировано 53, в том числе 
и другие международные [1] и региональные акты по 
сотрудничеству в сфере миграции с Содружеством 
Независимых государств (1994г, 1998 гг.) и Евразий-
ской интеграцией о взаимном безвизовом режиме 
(2000 г.).  

Кыргызская Республика присоединилась к Кон-
венции ООН на законодательном уровне 15.04.2003-
го года [2].  

Действующая Международная Конвенция ООН 
рассматривает все процедурные моменты выезда, 
транзита, регулирует практически периоды в госу-
дарстве пребывания в течения срока трудовой дея-
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тельности на платной основе при найме, исход тру-
довых мигрантов в государства проживания или про-
исхождения [З, с. 197]. 

Однако, основные страны-реципиенты рабочей 
силы из Кыргызстана – Россия и Казахстан не рати-
фицировали некоторые важнейшие международные 
документы. Это объясняется различием учета нацио-
нальных интересов стран, отдающих и принимаю-
щих мигрантов.  

Россией, хотя она является крупным импорте-
ром иностранной рабочей силы, к примеру, не рати-
фицирована Конвенция «О защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей», принятая ООН 
18.12.1990 г. [4] и №97, №43 Конвенции Междуна-
родной организации труда в сфере прав трудящихся-
мигрантов.  

Так, основными нормативно-правовыми актами 
в сфере внешней трудовой миграции в Кыргызстане,  
явились Конституция КР (2010г.),  Закон  «О внеш-
ней миграции» (2000г.), Закон «О внешней трудовой 
миграции» (2006г.) [5], Концепция государственной 
миграционной политики КР до 2010г. [6],  Програм-
ма национальной политики занятости КР до 2006г. 
[7], созданная Правительством КР, а  также   утверж-
денные им инструкции о применении Закона КР, 
регулирующей  порядок пребывания иностранных 
граждан  на территории КР  от 12.10.1998 г. № 664.   

В нормах Закона КР «О внешней миграции» от 
17 июля 20001 в ст. 1, хотя не раскрывается понятие 
«трудящегося-мигранта», все же законом регулирую-
тся правовые отношения и определяются правовые 
основы в области внешней миграции и имеется ем-
кое определение «трудовая миграция»: «Трудовая 
миграция рассматривается в качестве добровольного 
перемещения на законном основании физических 
лиц и выезд за пределы республики [8]. 

Законодательные акты Кыргызской Республики 
не содержат необходимый понятийно-категориаль-
ный аппарат: «миграционной карты» для граждан 
другого государства, перечня разрешительных доку-
ментов для ведения трудовой деятельности иност-
ранному гражданину как субъекта индивидуальной 
предпринимательской деятельности и др. 

Несмотря на то, что согласно Конвенции о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей от 18.12. 1990 г., понятием «трудящийся-миг-
рант» понимаются «лица, занимающиеся трудовой 
деятельностью в государстве пребывания, независи-
мо от гражданства. 

В связи с этим получается, что законодатели 
Кыргызской Республики и Российской Федерации 
рассматривают понятия «иностранный работник» и 
“трудящийся- мигрант” как равноценные понятия. 

В соответствии с Законом КР «О внешней миг-
рации» (ст. 1): «иностранным работником признается 
иностранный гражданин, временно пребывающий в 
КР и осуществляющий в установленном порядке 
трудовую деятельность». 

В соответствии с Законом КР «О внешней миг-
рации» (ст. 1): «иностранным работником признается 
иностранный гражданин, временно пребывающий в 
КР и осуществляющий в установленном порядке 
трудовую деятельность». Подобное определение 
иностранного работника как пребывающего «вре-
менно» иностранного гражданина, сужает понятие 
«трудящийся-мигрант», установленного нормами 
международной конвенции. 

Закон КР «О внешней трудовой миграции» от 13 
января 2006 года (в посл. ред. от 15 июля 2011 года 
N104), устанавливает правила выезда граждан КР 
для трудоустройства за границу и порядок привлече-
ния иностранной рабочей силы в КР [9].  

Особое внимание в Законе [10] посвящено пра-
вовому статусу иностранных граждан, в том числе 
трудовых мигрантов. Нормы подробно определяют 
условия участия иностранных граждан в трудовых 
правоотношениях, а также порядок получения разре-
шительных документов на трудовую деятельность, 
виды ответственности по нарушению законодатель-
ства республики как иностранными гражданами, так 
и участниками данных взаимоотношений [11]. 

Анализ норм и вопросы практики по реализации 
Закона КР «О внешней трудовой миграции» убежда-
ют нас в ужесточении организационно-правовых и 
административных механизмов со стороны государ-
ственных органов в отношении правового статуса 
иностранных граждан в государстве пребывания (в 
Кыргызстане). 

Нормы Закона, определяющие права иностран-
ных граждан относительно свободы передвижения и 
выбора трудовой деятельности ограничены времен-
ными, процедурными, административными рамками. 

Новая редакция Закона КР «О внешней трудо-
вой миграции» (ст. 8, ст. 9) определяет процедуры 
оформления приглашений на законный въезд в Кыр-
гызскую Республику, которой ранее в нормах не 
было.  

Закон Российской Федерации «О порядке выез-
да и въезда в Российскую Федерацию», принято-
го 15.08.1996 № 114-Ф (в посл. ред. от 20.10.2016 
N20-H) также определяет данную категорию иност-
ранных граждан, но не устанавливает предоставле-
ние социальных гарантий (материального, медицин-
ского, жилищного обеспечения).  

Сравнительный анализ отражает проблемы не-
совершенства законодательных баз, связанных с от-
сутствием более четких механизмов миграционных 
процессов, что может усугубить нелегальную мигра-
цию, создаст условия для роста коррупционных 
составляющих и повсеместному ущемлению прав 
трудящихся-мигрантов.    

К сожалению, вышеуказанные оба документа 
фактически не содержат норм, позволяющих эффек-
тивно защищать права граждан КР, работающих в 
других странах.  

Есть лишь положения, которые отсылают в сфе-
ру компетенции законодательства страны трудоуст-
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ройства или соответствующих международных дого-
воров вопросы, связанные с социальным страхова-
нием и возмещением ущерба вследствие получения 
увечья в процессе трудовой деятельности [12, с. 26]. 

Нормы, обязывающие уполномоченный орган 
оказывать содействие мигрантам в трудоустройстве 
и защите их прав, не выполняются из-за отсутствия 
четкой политики в сфере внешней трудовой мигра-
ции и практических инструментов ее реализации, а 
также из-за недостаточности потенциала уполномо-
ченного органа. Законы также не содержат норм в 
сфере защиты прав мигрантов на пенсионное обеспе-
чение и доступ к социальному страхованию.  

Так, в белорусском законодательстве, несмотря 
на общепризнанность применения, также не дается 
конкретно, определения миграции. В нормах Закона 
«О внешней трудовой миграции» республики рас-
крывается лишь понятие внешней трудовой мигра-
ции [13], а именно, выезд собственных и въезд ино-
странных граждан на территорию принимающего 
государства-реципиента с целью выполнения трудо-
вой деятельности. 

Законодательство Армении не содержит поня-
тия «миграция» и только Закон о правовом статусе 
иностранных лиц от 16.01.2007г. №ЗР-47 указывае-
тся лишь нормы по борьбе с незаконной миграцией, 
т.е. прибытие в Республику Армения (нелегальным) 
незаконным путем. 

Республика Казахстан – второй   миграционный 
партнер Кыргызской Республики после Российской 
Федерации. Правовое регулирование статуса трудо-
вых мигрантов регламентируется на региональном 
двустороннем уровне - Правительств КР и РК в об-
ласти трудовой миграции [14], ведущих трудовую 
деятельность на обеих территориях на временных 
условиях. Законом КР Соглашение ратифицировано 
28.04.2007 г. [15].      

Отметим, что основная проблема Кыргызстана 
заключается в недостаточном государственно-право-
вом регулировании нелегальной миграции, когда на 
территории республики оказываются в основном не-
легалы из ближнего зарубежья, действия которых 
только ухудшают криминогенную обстановку в 
Центральной Азии. 

Вдобавок, Концепция государственной мигра-
ционной политики Кыргызской Республики до 2010 
года исчерпала свой потенциал и в нынешний пе-
риод перед республикой стоит задача по упорядоче-
нию процессов привлечения иностранной рабочей 
силы и регулированию контрольных механизмов по 
противодействию нелегальной миграции.  

На данный момент также государство проводит 
мероприятия по вхождению в цивилизованной фор-
ме КР в региональный и международный рынки 
труда [16, с. 198]. 

Принятие Кыргызстана в мае 2015г. в членство 
Евразийского Экономического Союза и перспективы 
участия в составе Таможенного союза создаст усло-
вия для снижения и решения проблемы трудоизбы-

точности [17, с. 79] на рынках труда всех государств-
участников, в частности и нашей республики.   

Согласно Договору о присоединении Кыргыз-
стана к ЕАЭС [18] снимаются ограничительные  рам-
ки: упрощены процедуры найма трудовых мигрантов 
из Кыргызстана, их могут привлекать на работу без 
трудовых квот, появилась возможность трудоустрой-
ства по внутреннему общегражданскому паспорту на 
основе трудового договора с работодателем, который 
и определяет срок временного пребывания трудяще-
гося и его семьи, а также отменена процедура   по 
получению разрешений на устройство на работу,  что 
тем самым трудовые мигранты получают большие 
преимущества в социально-трудовых правах.  

Основываясь на ст. 98 Трудового кодекса ЕАЭС 
«Права и обязанности трудящегося государства-чле-
на» Евразийская экономическая комиссия в введении 
которой находится Департамент трудовой миграции 
и социальной защиты ЕЭК в настоящий момент раз-
рабатывает международный договор о пенсионном 
обеспечении трудящихся-мигрантов государств-чле-
нов, что повысит качество и уровень жизни населе-
ния ЕАЭС. 

Приоритетом миграционной политики КР долж-
но было стать радикальное исправление сложившей-
ся ситуации в сфере легализации проживания и тру-
довой деятельности мигрантов.  

Правительством представлен Проект Стратегии 
регулирования внешней трудовой миграции Кыргыз-
ской Республики на среднесрочную перспективу в 
срок до 2020-го года, подобный Российской государ-
ственной программе.  

B первую очередь, затрагивает решение вопро-
сов социального страхования, пенсионного обеспече-
ния, медицинского обслуживания трудовых мигран-
тов.  

Государственные программы КР и концептуаль-
ные документы, принятые в последние десятилетия 
на сегодня не отвечают динамичному развитию миг-
рационных потоков. 

Необходимыми задачами нашего государства  
является повышение уровня квалификации трудовых 
мигрантов для повышения спроса на высококвали-
фицированный труд и работы за пределами страны  с 
со значительными объемами  рынка труда, и  соблю-
дение принципа равноправия и недискриминации  
создаст равноценные  социальные условия труда и 
гарантии государств-реципиентов для нормальной 
деятельности трудовых мигрантов, что являются   
предпосылками формированию и построению новой 
миграционной политики КР в рамках Евразийской 
экономической политики. 

Для реализации норм международных конвен-
ций, регулирующих процессы трудовой миграции 
обязательным условием является ратификация госу-
дарствами-членами ЕАЭС, поскольку механизмы 
регулирования миграционных потоков заинтересо-
ванными государствами должны строиться на прин-
ципах не дискриминации, гендерного равенства, де-
мократии и свободы. 
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