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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Четверть века тому назад произошло событие – распад Совет-
ского Союза, которое коренным образом изменило политическую, со-
циально-экономическую и миграционную ситуацию на возникшем 
постсоветском пространстве, оказало воздействие на все мировые 
процессы. Резко изменились масштабы, интенсивность, характер, на-
правления и составляющие миграционных потоков, которые одномо-
ментно превратились в межгосударственные.  

Крушение советской империи привело к появлению на карте 
мира на месте бывших союзных республик новых независимых госу-
дарств. Процесс этот нередко сопровождался крушением судеб мил-
лионов людей, для которых волею политиков родные места, где они   
жили и работали, растили детей, внезапно превратились в террито-
рии иностранных государств со всеми вытекающими последствиями,  
а они сами – в иностранных граждан. В особо ущемленном положе-
нии оказались лица, вынужденные покидать родные места, – вынуж-
денные мигранты1, для защиты прав которых требовалось скорейшее 
принятие необходимых мер. Причем, сами права предстояло еще за-
конодательно зафиксировать.  
 В монографии не исследуется вопрос о том, что послужило тому 
первопричиной, почему так легко разрушилось былое единство совет-
ских людей, разорвались межличностные связи, русское и русского-
ворящее население, занимавшее прежде в союзных республиках вы-
сокое положение в области государственного управления, экономики, 
образования, науки и т.д. стало ощущать себя в роли дискриминируе-
мого национального меньшинства и потенциальных мигрантов.  

Кто-то может возразить: 25 лет – не такой уж и большой срок 
для истории. Да, конечно. Но этот период  был чрезвычайно скон-
центрирован,  наполнен  событиями огромной значимости как для 
миллионов людей, так и в масштабах государств. 

                                                            
1 Понятие «мигрант» в данном контексте носит обобщенный, собирательный ха-
рактер (беженец, вынужденный переселенец, внутри перемещенное лицо, трудя-
щийся-мигрант и т.п.). 
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 Исследование раскрывает историю становления и развития ми-
грационного законодательства и государственного строительства в  
сфере управления миграционными процессами в десяти новых  неза-
висимых государствах (с момента обретения ими государственного 
суверенитета – по настоящее время).  

Наряду с анализом особенностей национальной миграционной  
политики государств особое внимание в работе уделяется также во-
просам языковой политики. Вопросы языка и культуры признаются 
международным сообществом одними из главных инструментов «мяг-
кой силы». Русский язык, являясь родным для многих проживающих 
на постсоветском пространстве людей, остается важным объединяю-
щим фактором. 

Отслеживается история формирования и развития такого институ-
ционного объединения государств, как Содружество Независимых Го-
сударств (СНГ), а также  других интеграционных союзов на постсовет-
ском пространстве. С позиций международного права дается анализ 
норм региональной (евразийской) миграционной правовой системы. 

Монография также содержит анализ универсальных  междуна-
родных и региональных (европейских) механизмов международного 
правового регулирования миграционных отношений. С точки зрения  
защиты прав человека раскрывается развитие процессов и норм ос-
новных международных и региональных документов, затрагивающих 
вопросы миграции. Раскрывается нормотворческая и практическая 
деятельность международных и межправительственных организаций 
в сфере миграции и защиты прав мигрантов.  

В исследовании выработаны предложения по оптимизации пра-
вового регулирования в сфере миграции на современном этапе. 

С момента обретения независимости перед государствами вста-
ла задача формирования национальной политики, законодательства, 
а также  международно-правовой базы сотрудничества с другими 
странами, как на двусторонней основе, так и в многостороннем фор-
мате, в том числе – и в качестве одного из приоритетных направле-
ний – в сфере миграции. 

Вхождение новых государств в мировое сообщество в качестве 
субъектов международного права и международных отношений пред-
ставляло собой сложнейший исторический вызов. Государствам, мно-
гие из которых находились в тот период в состоянии гражданских 
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войн, вооруженных конфликтов, упадка экономики, разрыва всех 
экономических и народнохозяйственных связей, необходимо было  
в кратчайшие сроки выйти из кризиса и приступить к государствен-
ному строительству. 

Сложность становления внутренней и внешней политики новых 
государств состояла  в том, что этот процесс начинался практически 
с нуля. У бывших союзных республик  в советский период (за редким 
исключением) фактически не было опыта внешнеполитической дея-
тельности. Обретение суверенитета  ставило перед руководством 
стран сложную задачу адаптации к новой геополитической обстанов-
ке и выработки, как во внутренней, так и во внешней политике целей 
и приоритетов, которые соответствовали бы новым региональным и 
глобальным политическим, экономическим и духовно-культурным ус-
ловиям.  

Все это вызвало необходимость скорейшей разработки и приня-
тия норм, как внутригосударственного, так и международно-
правового регулирования миграции, в частности, в рамках созданно-
го в те годы Содружества Независимых Государств. 

При всех достижениях и неудачах правового регулирования ми-
грационных отношений на постсоветском пространстве, за последние 
25 лет в рамках Содружества Независимых Государств сложилась 
достаточно развитая евразийская правовая миграционная система, 
основанная на общепризнанных принципах и нормах международно-
го права и прав человека.  
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ГЛАВА I. 
Международное правовое  

регулирование миграционных отношений 
и деятельность международных организаций 

1. Международные правовые нормы  
и механизмы защиты прав мигрантов 

 Исторически миграция регулировалась преимущественно на на-
циональном уровне. По мере роста мобильности населения государ-
ства начали осознавать, что миграция переросла рамки явления, с 
которым они могут справиться в одиночку, и признали необходимость 
регионального и международного сотрудничества в сфере норматив-
ного регулирования миграционных отношений. 

Впервые миграция в целях трудоустройства стала объектом ме-
ждународного правового регулирования почти сто лет назад. Впо-
следствии под эгидой ООН был принят целый ряд актов, направлен-
ных на обеспечение лицам возможности осуществлять профессио-
нальную деятельность в странах, отличных от страны их происхож-
дения, на условиях, исключающих дискриминацию их прав, ущемле-
ние их законных интересов и достоинства. 
 В Уставе ООН впервые в международных отношениях был за-
креплен принцип уважения прав человека и обязанность государств 
соблюдать основные права и свободы. В соответствии с Уставом ООН 
в структуре организации была создана Комиссия по правам человека, 
уполномоченная принимать стандарты в области прав человека. Впо-
следствии Комиссия была расформирована и в 2006 г. создан Совет 
ООН по правам человека (СПЧ) – главный межправительственный 
правозащитный орган Системы ООН1.  

10 декабря 1948 года после тщательной разработки Генераль-
ной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав чело-
века (далее по тексту – Декларация). Принятая в виде резолюции 
Декларация формально носит лишь рекомендательный характер. Од-
                                                            
1 В СПЧ, избираемый на три года, входят 47 стран – членов ООН.   
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нако провозглашенные во Всеобщей декларации основные права и 
свободы рассматриваются в настоящее время государствами в каче-
стве юридически обязательных обычных или договорных норм. Из-
ложенные в Декларации принципы и нормы постоянно развиваются и 
уточняются в процессе заключения новых международных соглаше-
ний, а сама Декларация служит моделью, которая используется стра-
нами для разработки различных законов и документов, относящихся 
к правам человека1.   

Первая и вторая статьи Всеобщей декларации  провозглашают, 
что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинст-
ве и правах» и должны обладать всеми правами и свободами, про-
возглашенными в Декларации, «без какого бы то ни было различия в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхожде-
ния, имущественного, сословного или иного положения».  

Помимо гражданских и политических прав, Декларация опреде-
ляет также экономические, социальные и культурные права челове-
ка, включающие право на труд; право на равную оплату за равный 
труд; право создавать профессиональные союзы и вступать в них;  а 
также право на такой жизненный уровень, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния. 
 Во Всеобщей декларации наряду с защитой всего комплекса 
прав человека закреплено и право каждого человека свободно пере-
двигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого го-
сударства, а также покидать любую страну, включая свою собствен-
ную, и возвращаться в свою страну (статья 13).  

Впервые на международном уровне в Декларации (статья 14) 
было закреплено право поиска убежища от преследования и право 
пользования убежищем как личное право индивида. При этом Всеоб-
щая декларация не предусматривает корреспондирующей обязанно-
сти государства по предоставлению убежища преследуемым лицам2. 

Важной нормой в сфере защиты прав мигрантов является со-
держащееся в Декларации  указание на то, что каждый человек, где 

                                                            
1 См.: Карташкин В.А. Права человека и развитие международного права // Права 
человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2015.  
С. 428-432. 
2 См.: Зинченко Н.Н. Право убежища как международно-правовой институт // Рос-
сийская юстиция. 2011, № 5. С. 16. 
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бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектно-
сти (статья 6). 
 Таким образом, трудящиеся-мигранты наряду с  другими груп-
пами лиц получили право на защиту от дискриминации,  долгое вре-
мя имевшую место во многих странах.  

В 60-х годах были приняты и в конце 70-х годов после ратифи-
кации правительствами вступили в силу пакты: Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах (вступил в силу 
3 января 1976 г.); Международный пакт о  гражданских и политиче-
ских правах (вступил в силу 23 марта  1976 г.) и Факультативный 
протокол к нему, а также ряд других актов, содержащих междуна-
родные стандарты в области защиты прав человека. 

Международный пакт о гражданских и политических правах со-
держит фундаментальные положения в области прав человека, опре-
деляющие гуманитарные стандарты обращения со всеми лицами, на-
ходящимися в пределах территории и юрисдикции государств-
участников данного Пакта. Согласно статье 12 каждому, кто законно 
находится на территории какого-либо государства, принадлежит 
право в пределах этой территории на свободное передвижение, пра-
во на свободу выбора местожительства, а также право покидать лю-
бую страну, включая свою собственную. 
 Целый ряд международных актов касается случаев, когда права 
человека нарушаются в связи с принадлежностью лиц к какой-либо 
социальной группе. При этом указывается, что группы людей, же-
лающие сохранить свою идентичность, не должны подвергаться на-
сильственной ассимиляции, сегрегации или дискриминации. Между-
народный пакт о гражданских и политических правах гласит, что по-
добные меньшинства «не должны лишаться права ... поддерживать 
свою культуру, исповедовать свою религию и пользоваться своим 
языком». Пакт содержит и другие положения, касающиеся прав ми-
грантов. Так, в частности, закрепляется ограничение на высылку 
иностранцев, законно находящихся на территории государств-
участников Пакта (статья 13); содержится запрещение выступлений 
в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, пред-
ставляющих собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 
насилию (статья 20). 
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Императивный характер многих обязательств, накладываемых 
на государства Пактом об экономических, социальных и культурных 
правах, вызывает ряд вопросов. Это, в частности, касается положе-
ния части 1 статьи 6 данного Пакта, закрепляющего за государствами  
признание  права на труд, как включающее право каждого человека 
(находящегося на территории государства) на получение возможно-
сти зарабатывать себе на жизнь трудом.  Согласно утвердившемуся в 
настоящее время подходу, «право на труд» не означает, что каждое 
лицо, прибывающее на территорию страны, автоматически его при-
обретает. Оно трактуется, как обязанность государства принять в 
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы за-
ботиться о людях, находящихся на их территории и не мешать лицам 
осуществлять конкретные права.   

21 декабря 1965 г. Генеральной Ассамблеей была принята и  4 
января 1969 г. вступила в силу Международная Конвенция о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации. В данной Конвенции тер-
мин «расовая дискриминация» трактуется, как любое различие, ис-
ключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках 
расы, цвета кожи, родового, национального или этнического проис-
хождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умале-
ние признания, использования или осуществления на равных нача-
лах прав человека и основных свобод … (ч.1 ст. 1).  При этом Кон-
венция не применяется к исключениям и ограничениям, которые го-
сударства-участники данной Конвенции делают между гражданами и 
негражданами. 

Важным для мигрантов является постулат части 4 статьи 1 Кон-
венции  о том, что «принятие особых мер с исключительной целью 
обеспечения надлежащего прогресса некоторых  расовых или этни-
ческих групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая 
может оказаться необходимой для того, чтобы  обеспечить таким 
группам или лицам равное использование и осуществление прав че-
ловека и основных свобод, не рассматривается как расовая дискри-
минация …»1.  
 Комитет по ликвидации расовой дискриминации нередко выра-
жал озабоченность по поводу национальных законов и практики, не 
                                                            
1 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации // 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. НОРМА-ИНФРА, -  
М.: 1999. С. 139. 
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соответствующих Конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации. Применительно к  мигрантам вызывала сложность трак-
товка статьи 1 (пункт 2) Конвенции, гласящей, что «настоящая Кон-
венция не применяется к различиям, исключениям, ограничениям 
или предпочтениям, которые государства-участники настоящей Кон-
венции проводят или делают между гражданами и негражданами». В 
связи с этим, в 1998 году Комитет подтвердил свою позицию относи-
тельно того, что государства-участники должны включать в свои док-
лады информацию о законах и политике, затрагивающих интересы 
неграждан. По мнению Комитета, дискриминация в отношении не-
граждан все же может подпадать под действие Конвенции (несмотря 
на статью 1, пункт 2) - в случаях, когда дискриминируется конкрет-
ная расовая, религиозная или этническая группа.1  

Другим документом, направленным на запрещение любых дей-
ствий, направленных на «уничтожение, полное или частичное, на-
циональной,  этнической, расовой или религиозной группы» явилась 
Конвенция о  предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него, вступившая в силу 12 января 1961 года. 

Универсальное юридическое определение термина «мигрант» на 
международном уровне отсутствует. В международных правовых до-
кументах, как на универсальном, так и на региональном уровнях да-
ются различные по степени охвата определения понятия «трудящий-
ся-мигрант». 
 18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Ме-
ждународную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, явившуюся результатом десятилетней подготови-
тельной работы специальной рабочей группы ООН по разработке 
проекта конвенции.  Конвенция  вступила в силу 1 июля 2003 г.  

Конвенция направлена на оказание содействия осуществлению 
прав и защите лиц, мигрирующих по странам в целях получения оп-
лачиваемой занятости, а также на искоренение нелегальной трудо-
вой миграции. 

Международная конвенция определяет термин «трудящийся-
мигрант» как «лицо, которое собирается заниматься, занимается или 
занималось деятельностью, за которую выплачивается вознагражде-
                                                            
1 См.: Руководство для НПО по международным и региональным документам, ка-
сающимся беженцев и прав человека. УВКБ ООН. Региональное европейское бю-
ро. 1998. С. 161-162. 
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ние, в государстве, гражданином которого он или она не является» 
(статья 2). Ею охвачены не только трудящиеся-мигранты, но и при-
граничные и сезонные трудящиеся, а  также моряки, рыбаки,  работ-
ники, занятые за границей на конкретных проектах, трудящиеся, ра-
бота  которых связана с переездами, трудящиеся, работающие не по 
найму (самостоятельно занятые).  

Конвенция, состоящая  из 93 статей, с максимально возможной 
полнотой определяет основные  гражданские, политические, эконо-
мические, социальные и культурные права применительно во всем 
трудящимся-мигрантам, независимо от наличия соответствующего 
правового статуса и документов. Конвенция формирует принципы и 
меры их защиты в течение всего времени нахождения в другой стра-
не, независимо от того, легально они приезжают  или нелегально. 
Конвенция трактует  трудящихся-мигрантов не столько как  экономи-
ческих субъектов, а как социальных и исходит из принципа распро-
страненности на мигрантов всеобщих прав человека так, как они 
сформулированы во Всеобщей декларации прав человека и в Между-
народном пакте о  гражданских и политических правах. 

Конвенция ООН выдвигает следующие основные принципы: 
- обеспечение основных прав человека для всех трудящихся ми-

грантов, независимо от их правового статуса и наличия документов; 
- уважение прав трудящихся-мигрантов и членов их семей без 

какого бы то ни было различия, как то: в отношении пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии или убеждений, политических или иных 
взглядов, национального, этнического или социального происхожде-
ния, гражданства, возраста, экономического, имущественного, се-
мейного и сословного положения или по любому другому признаку; 

- равное обращение с трудящимися-мигрантами, имеющими за-
конный статус, и гражданами страны в части выплаты заработной 
платы и обеспечения условий труда; 

- равное социальное обеспечение с гражданами принимающей 
страны, предусматривающее обеспечение доступности для мигрантов 
социального обслуживания, получение пособий, предусмотренных 
законодательством принимающей страны; 

- обеспечение трудящимся-мигрантам права участия в проф-
союзах, а также в культурной и общественной деятельности; 

- гарантии судебной защиты для мигрантов и членов их семей. 
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 В конвенции признается, что трудящиеся-мигранты и члены их 
семей, занятые за рубежом, составляют незащищенную часть насе-
ления, чьи права часто не закреплены ни в национальном законода-
тельстве принимающей страны, ни в стране их происхождения.  Ба-
зируясь на принципах равенства  возможностей и обращения, Кон-
венция устанавливает,  таким образом, и основные стандарты обра-
щения со всеми трудящимися-мигрантами независимо от их правово-
го статуса. Некоторые из этих прав непосредственно связаны с тру-
доустройством (в частности, обращение, не менее благоприятное, 
чем со своими гражданами, в отношении оплаты, условий труда, сво-
бодного вступления в любой профсоюз, права на социальное обеспе-
чение). 
  Конвенция 1990 года предусматривает дополнительные права 
для трудящихся-мигрантов и членов их семей, которые имеют доку-
менты или статус которых соответствует установленному порядку. 
Эти права распространяются на: свободное передвижение по терри-
тории государства трудоустройства; право на создание ассоциаций и 
профсоюзов; право пользоваться политическими правами в государ-
стве работы по найму (если это государство в осуществление своего 
суверенитета предоставляет им такие права); одинаковый в сравне-
нии с гражданами страны доступ к образованию, жилью, социальным 
услугам и здравоохранению, к защите от увольнения, пособиям по 
безработице; право (с некоторыми ограничениями) свободно выби-
рать вид оплачиваемой деятельности; право в течение определенно-
го срока оставаться на территории государства занятости в случае 
прекращения оплачиваемой деятельности. 
 Такие подходы соответствуют требованиям Конвенции МОТ № 
143 (статья 10), выступающей за разработку и осуществление на-
циональной политики, направленной на содействие и гарантию  ра-
венства возможностей и обращения в отношении труда и занятий, 
социального обеспечения, профсоюзных и культурных прав и инди-
видуальных и коллективных свобод для лиц, находящихся на закон-
ных основаниях на территории государства в качестве работников-
мигрантов или членов их семей. 
 Наряду с принципом равенства возможностей международные 
акты также исходят из принципа ответственности трудящегося-
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мигранта перед принимающей страной – обязанности для мигранта 
соблюдения национального законодательства принимающей страны. 
 Конвенция предусматривает создание наблюдательного комите-
та экспертов (по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей) за ее соблюдением, который должен рассматривать доклады го-
сударств о мерах,  предпринятых для реализации положений конвен-
ции; о трудностях в ее реализации и о характерных для отдельных 
стран чертах миграционных потоков. Конвенция также предусматри-
вает возможность представления жалоб от государств-участников (и 
индивидуальных жалоб). Это еще  одно из свидетельств того, как за 
последние полвека сфера международного права постепенно расши-
ряется, включая также отношения между государствами и междуна-
родными организациями, а также между государствами и физически-
ми лицами.  
 В рамках проходившей кампании за ратификацию данной кон-
венции и в качестве признания общемировой значимости проблем 
миграции Генеральная ассамблея ООН провозгласила 18 декабря 
Международным днем мигранта. 
 Российская Федерация в настоящее время в силу ряда причин (в 
первую очередь, экономических) пока не готова присоединиться и 
выполнять требования Международной конвенции.  
 В 1999 году Комиссия по правам человека ООН учредила пост 
Специального докладчика по правам мигрантов. В круг его обязанно-
стей входит изучение путей и средств преодоления имеющихся пре-
пятствий на пути защиты прав человека для этой уязвимой группы, 
включая проблемы, связанные с возвращением не документирован-
ных лиц и лиц, находящихся в стране незаконно (в неурегулируемой 
ситуации). Докладчик по правам мигрантов имеет право: 
- запрашивать и получать информацию от всех соответствующих ис-
точников, включая самих мигрантов, о фактах нарушения прав чело-
века в отношении их или их семей; 
- вырабатывать соответствующие рекомендации по предотвращению 
и исправлению нарушений прав мигрантов, где бы они ни  
происходили; 
- содействовать эффективному применению соответствующих между-
народных норм и стандартов в этой области; 
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- рекомендовать действия и меры для применения на национальном, 
региональном и международном уровнях по искоренению нарушений 
прав человека - мигранта. 
 Назначенная в июне 2000 г. на  пост Специального докладчика 
по правам мигрантов Габриэла Родригес (Коста Рика) обратилась к 
правительствам, международным учреждениям и неправительствен-
ным организациям с предложением тесного сотрудничества в выпол-
нении возложенных на нее задач. 
 В настоящее время вопросы миграции становятся предметом все 
более детального международного правового регулирования. Это да-
ет основания рассматривать выделение норм в сфере регулирования 
миграционных отношений в формирующийся институт  в рамках меж-
дународного права.  
 Международная организация по миграции (МОМ) даже называет 
это международным миграционным правом. Согласно определению,  
данному МОМ, под международным миграционным правом понимает-
ся область права, посредством которой государства стремятся регу-
лировать отдельные аспекты миграции на международном уровне.1 
Сфера действия международного миграционного права охватывает 
систему правовых отношений, как между государствами, так и между 
государством и физическими лицами. Оно действует на двустороннем 
(одно государство заключает договор с другим государством), регио-
нальном, многостороннем и международном уровнях. 

Формирующееся в течение последних нескольких десятилетий 
международное миграционное право, таким образом, представляет 
собой один из институтов международного права, носит комплексный 
характер и продолжает активно развиваться. Его нормы не разраба-
тывались каким-либо единым международным законодательным ор-
ганом; совместная международная правовая деятельность государств 
ведет к постоянному увеличению количества международных норм, 
их обогащению, наполнению новым содержанием. 

В настоящее время к международному праву в сфере миграции, 
по мнению МОМ, можно отнести такие области правового регулиро-
вания, как: 

- права человека (защита прав мигрантов); 

                                                            
1 См.: МОМ. Основы управления миграцией. Семинар для представителей прави-
тельства. (Москва, 19-22 декабря 2005 г.). Раздел 1.6.  С. 9. 
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- защита от дискриминации (равенство обращения); 
- свобода передвижения (права, связанные со свободой передви-

жения); 
- право на убежище; 
- трудовая миграция; 
- доступ к консульским услугам; 
- борьба с трансграничной торговлей людьми и незаконным ввозом 

мигрантов; 
- противодействие нелегальной (незаконной, нерегулярной)  

миграции. 
Это те области, в которых государствами выработаны опреде-

ленные согласованные нормы поведения в отношении своей терри-
тории и населения. Следует отметить, что данная классификация ос-
тавляет возможность ее дальнейшей проработки, ибо по мере разви-
тия общества развиваются, видоизменяются и сами общественные 
отношения. Так, например, еще лет 20 тому назад термин «торговля 
людьми» практически не использовался применительно к сфере ми-
грации, в то время как сегодня трансграничная торговля людьми рас-
сматривается международным сообществом как одно из проявлений 
нелегальной (неконтролируемой) миграции, и противодействие тор-
говле людьми и незаконному ввозу мигрантов составляет одну из 
приоритетных задач государств. 

Под международным миграционным правом также следует по-
нимать совокупность норм договоров, заключаемых государствами на 
двустороннем, региональном или международном уровне, регули-
рующих или затрагивающих вопросы миграции. 

На сегодняшний день в мире принято и действует большое чис-
ло международных правовых актов, касающихся тех или иных аспек-
тов миграции. По своей форме, содержанию, предмету регулирова-
ния, сфере применения и проч. они крайне разнообразны.  

С точки зрения формы документа принято различать междуна-
родные договоры, заключенные в рамках международных организа-
ций (например, Конвенция ООН 1951 г. о статусе беженцев); между-
народные договоры, заключенные в рамках региональных организа-
ций (Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 
заключенное в рамках СНГ 24 сентября 1993 г.), а также многосто-
ронние и двусторонние договоры (соглашения).  Международный до-
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говор также может быть заключен государством с международной ор-
ганизацией либо с иным образованием, обладающим правом заклю-
чать международные договоры (например, Соглашение о сотрудниче-
стве между Российской Федерацией и УВКБ ООН). 

Международные договоры  могут быть межгосударственными, 
межправительственными и договорами межведомственного характе-
ра; быть представленными в виде договора, соглашения, конвенции, 
протокола, обмена нотами, иных видов и наименований международ-
ных договоров. Естественно, что национальное законодательство 
должно соответствовать принятым на себя страной международным 
нормам. 

При этом нормы международного права могут содержаться не 
только в международно-правовых актах. Согласно подп. «b» и «с» п. 
1 ст. 38 Статута Международного суда, к основным источникам меж-
дународного права относятся также международный обычай как до-
казательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой 
нормы, и общепризнанные принципы права. Кроме того, согласно пп. 
«d» п. 1 ст. 38 Статута Международного суда, в качестве вспомога-
тельного средства для определения того, является ли та или иная 
правовая норма обычной нормой международного права или обще-
признанным принципом права, могут быть использованы судебные 
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных стран. 

Таким образом, система норм международного права в области 
миграции населения  состоит из: 

- норм, содержащихся в международных правовых актах; 
- международно-правовых обычаев; 
- общепризнанных принципов международного права. 
Помимо международных договоров по правам человека, в рам-

ках ООН принято большое число так называемых норм «мягкого пра-
ва»: деклараций, принципов, кодексов и правил поведения, которые 
хотя и не носят обязательный характер для применения, тем не ме-
нее, играют определенную роль в формировании общественного 
мнения и выработке национальной политики по данным вопросам. 
Как правило, такие нормы создаются в одностороннем порядке меж-
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дународной организацией или ее органом, либо государствами и 
реализуются ими на добровольной основе1. 

В качестве  примера можно привести Декларацию ООН о терри-
ториальном убежище, которая была принята резолюцией 2312 (XXII) 
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1967 года. Данная декларация 
явилась попыткой мирового сообщества сформулировать правовые 
основания предоставления государством убежища на своей террито-
рии, и закрепила ряд принципов, которыми надлежит руководство-
ваться государствам в вопросах предоставления территориального 
убежища. 

К актам «мягкого» права также можно отнести: Декларацию о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений (1981 г.);  Декларацию о правах лиц, принад-
лежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам (1992 г.); «Многосторонние основы МОТ по вопросам 
миграции рабочей силы на базе соблюдения прав человека»  
(2005 г.) и др. 

Как отмечает директор Института государства и права РАН, ака-
демик РАН А.Г. Лисицын-Светланов, ценности, закрепленные основ-
ными принципами международного права, «определяют содержание 
правовой основы международной системы, и в силу обретения пра-
вового качества для государств они становятся руководящими прин-
ципами и нормами для управления глобальными процессами, для 
реагирования на новые вызовы и угрозы»2. 
 Сотрудничество государств в области международной трудовой 
миграции осуществляется на основе таких общепризнанных универ-
сальных правовых принципов, как  неотчуждаемость закрепленных в 
международных нормах основных прав и свобод человека и приме-
нимость этих прав и свобод ко всякому человеку, независимо от его 
расы, цвета кожи, пола, гражданства, языка, вероисповедания, этни-
ческого или социального происхождения. В добавление к этим прин-
ципам и нормам при регулировании вопросов миграции на межгосу-

                                                            
1 См.: Марочкин С. Ю., Халафян Р. М. Международное «мягкое» право в правовой 
системе Российской Федерации // Журнал российского права. – 2013, № 6. С. 56-65. 
2 Лисицын-Светланов А.Г. Новые вызовы, угрозы и возможность перемен: о роли 
государств в прогрессивном развитии международно-правового регулирования 
при решении глобальных проблем современного мира // Новые вызовы и между-
народное право. Отв. Ред. А.Г. Лисицын-Светланов. М.: ИГП РАН, 2010. С. 18. 
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дарственном уровне  имеют значение также и принципы междуна-
родного права, определяющие мирные и дружественные отношения 
между государствами, включающие, среди прочих: 
- принцип мирного урегулирования споров между государствами; 
- принцип, согласно которому, как двусторонние, так и многосторон-
ние отношения в связи с международными передвижениями людей 
должны осуществляться на основании законов; 
- принципы международного сотрудничества, солидарности и разде-
ления бремени в отношении больших потоков беженцев и мигрантов, 
нуждающихся в международной защите и помощи; 
- принцип, в соответствии с которым вопросы, относящиеся к правам 
человека, фундаментальным свободам и верховенству закона, имеют 
международное значение, а обязательства государств по соблюдению 
прав человека относятся к вопросам, к которым проявляют непосред-
ственный и законный интерес все государства в сфере деятельности 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).1  
 При этом основополагающими принципами международного 
права являются принцип добросовестного выполнения государствами 
своих международных обязательств и принцип превалирования меж-
дународного права над национальным. Однако не следует забывать, 
что государства строят свои международные отношения исходя из  
геополитических и стратегических интересов данных государств. 

В рамках общепризнанных принципов международного права и 
принципов международно-правовой защиты прав человека выделя-
ются также специфические принципы, регулирующие правовое по-
ложение трудящихся-мигрантов2. В их числе следующие принципы, 
предусмотренные международными правовыми документами, приня-
тыми в области правового статуса трудящихся-мигрантов:  

- принцип недопустимости дискриминации трудящихся-
мигрантов (закреплен во второй части Конвенции ООН 1990 г. о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей; определен в ста-
тье 6 Конвенции МОТ 1949 года № 97 о трудящихся-мигрантах); 
                                                            
1 См.: Информационный доклад о соответствующих принципах и правилах, при-
меняемых для защиты беженцев, лиц, перемещенных внутри страны, лиц без 
гражданства, мигрантов и трудящихся-мигрантов, и лиц, принадлежащих к мень-
шинствам, в Содружестве Независимых Государств и соответствующих соседних 
государствах // УВКБ, МОМ, ОБСЕ. Женева, 1996. С. 4 – 5. 
2 См.: Алиев А.И. Специфические принципы международного права, регулирующие 
статус трудящихся-мигрантов. / «Юридические науки». 2007. № 5. С. 234-238. 
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- принцип применения к трудящимся-мигрантам национального 
режима в сфере социального обеспечения (закреплен во второй час-
ти статьи 6 Конвенции МОТ № 97 и в статьях 2-4 Конвенции МОТ 
1962 года № 118 о равенстве прав граждан страны, иностранцев и 
лиц без гражданства в сфере социального обеспечения; в силу ста-
тей 27, 28, 43 Конвенции ООН 1990 г.); 

- принцип упрощения государством перевода денег трудящи-
мися-мигрантами и предоставления им других таможенных льгот (за-
креплен в статье 47 Конвенции ООН 1990 г.; статьей 9 Конвенции 
МОТ № 97); 

- принцип неприменения двойного налогообложения к заработ-
ной плате трудящихся-мигрантов (содержится в статье 48 Конвенции 
ООН 1990 г.; в статье 23 Европейской Конвенции 1977 г. о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов); 

- принцип сохранения и поощрения образовательных и мораль-
ных ценностей трудящихся-мигрантов и членов их семей (обеспече-
ние культурных прав трудящихся-мигрантов) – (предусмотрен стать-
ями 10, 12 Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в сфере ми-
грации и обеспечении равных возможностей и равного обращения 
для мигрантов; статьей 13 Конвенции ООН 1990 г.; статьей 15 Евро-
пейской конвенции 1977 г.). 

Специфические нормы-принципы, регулирующие правовое по-
ложение трудящихся-мигрантов, предусматривают принятие соответ-
ствующих внутригосударственных (законодательных) мер. 

Права человека в целом и права, связанные со свободой пере-
движения, в частности,  являются структурными элементами системы 
международного права. Международное  право в ряде случаев огра-
ничивает власть государства  в отношении вопросов въезда, пребы-
вания и выдворения из страны физических лиц. Государства, при-
нявшие на себя обязательства по соответствующим международным 
нормам, уже не могут  бесконтрольно и произвольно регулировать 
вопросы миграции. При  этом право на свободу передвижения и вы-
бор места жительства в пределах государства предоставлено лишь 
лицам, находящимся на территории этого государства на законных 
основания, и не распространяется на недокументированных (неза-
конных) мигрантов. 
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Международно признанные права человека налагают ограниче-
ния на действия государства в отношении людей, находящихся на их 
территории на законных основаниях. Так, международными норма-
тивными актами, касающимися прав человека и защиты семьи, огра-
ничиваются полномочия государства по высылке или депортации в 
случаях, когда интересы целостности семьи вступают в противоречие 
с интересами государства. Принципы «целостности семьи», «воссо-
единения семьи», «обеспечения наилучших интересов ребенка» на-
лагают на государство обязанность в определенных случаях разре-
шать лицу въезд в страну. Однако следует отметить, что соблюдение 
государствами принципа «воссоединения семьи» во многом опреде-
ляется экономической конъюнктурой; в последние годы во многих 
западноевропейских странах наблюдались случаи отступления от 
этого принципа.  

Основополагающим принципом международной миграции явля-
ется право на свободу передвижения, закрепленное во Всеобщей 
декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и 
политических правах: 
- Каждый человек, находящийся на территории государства на за-
конных основаниях, имеет право свободно передвигаться и выбирать 
себе местожительство в пределах этого государства. 
- Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную. 
- Никто не может быть произвольно лишен права вернуться в свою 
страну.  

При этом право покидать любую страну, включая свою собст-
венную, предполагает и право на свободный проезд и доступ к соот-
ветствующим проездным документам. Вместе с тем международное 
право не предусматривает соответствующего (корреспондирующего) 
права на въезд на территорию другого государства, что налагает на 
свободу передвижения серьезное ограничение. 
 Право на свободу передвижения не должно подвергаться каким-
либо ограничениям, за исключением тех ограничений, которые в со-
ответствии с законом необходимы для защиты национальной безо-
пасности, общественного порядка, общественного здоровья или мо-
рали, а также прав и свобод других людей. Важно подчеркнуть, что 
такие ограничения должны быть предусмотрены законом – т.е. зако-
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нодательно закреплены в национальном законодательстве, а не вво-
диться  подзаконным актом. 
 Общепризнанным международным обычаем является обязан-
ность государств принимать возвращающихся на их территорию гра-
ждан данной страны. Эта обязанность, в деталях не закрепленная в 
международных договорах, косвенно вытекает из права государств 
высылать иностранцев, пребывание которых в стране нежелательно. 
Чтобы это право могло быть реализовано, какое-либо государство  
должно разрешить этим лицам въезд на свою территорию. Логично, 
что таким государством должна быть страна происхождения лица. 
 Вопрос о праве въезда в свою страну на протяжении ряда лет  
является дискуссионным. Термин «своя страна» поднимает ряд во-
просов, связанных с определением квалифицирующих критериев 
(правомерно ли исходить из критериев гражданства), установлением 
принадлежности лица к стране (распространяется ли это право также 
и на иностранных граждан и лиц без гражданства, считающих дан-
ную страну своей «второй родиной») и пр. В целях практического 
разрешения проблемы и уточнения своих обязательств, страны, воз-
вращающие/высылающие мигрантов, и страны их происхождения в 
последние годы все более активно практикуют заключение двусто-
ронних соглашений о реадмиссии (возвращении). 
 Международные договоры, как правило, включают статью о за-
щите от дискриминации, которая обязывает государства гарантиро-
вать соблюдение прав всех лиц, проживающих на их территории, без 
каких-либо ограничений в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения. Право на защиту от дискриминации - как один из прин-
ципов международного (миграционного) права, иначе называемый 
«равенством обращения», – означает, что как законы, так  и полити-
ка государств должны исключать предвзятое отношение к мигрантам. 
Принцип защиты от дискриминации ограничивает условия, при кото-
рых государства могут проводить различия между своими граждана-
ми и мигрантами.1 Хотя отдельные различия в обращении допустимы, 

                                                            
1 См.: МОМ. Основы управления миграцией. Семинар для представителей прави-
тельства. (Москва, 19-22 декабря 2005 г.). Раздел 1.6. С.13. 
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они не должны основываться ни на одном из вышеперечисленных 
критериев. 
 Общепринятой нормой международного права является право 
лица на доступ к консульской службе, закрепленное в Конвенции о 
консульских сношениях 1963 года. Эта норма служит еще одним 
примером ограничения международным правом действий государства 
в отношении лиц, находящихся на его территории. В силу этой нор-
мы, государство, задерживающее иностранного гражданина, обязано 
проинформировать его о праве на контакт с консульской службой 
страны его происхождения.  

Следует согласиться с мнением о том, что международное  пра-
во в сфере миграции в настоящий момент представляет собой очень 
подвижный механизм, базирующийся на достаточно старых междуна-
родно-правовых документах, современных региональных инструмен-
тах и богатой национальной практике государств1.  

2. Международная защита беженцев. УВКБ ООН 

Важным  институтом международного права является институт 
(подинститут) права убежища. Убежище – это защита, которую пре-
доставляет государство на своей территории иностранным гражданам 
и лицам  без гражданства от юрисдикции государства их происхож-
дения, основываясь на принципе “non-refoulement” (запрещение 
принудительного возвращения) и соблюдении международно при-
знанных прав беженцев. Государства предоставляют это право, со-
образуясь со своими международными обязательствами, и в объеме, 
соответствующем их экономическим возможностям.   
 Право убежища – это право иностранного гражданина укрыться 
от преследования в другой стране. Однако право человека на полу-
чение убежища не обязывает государства предоставлять такое убе-
жище. Статья 14 Декларации прав человека определяет не право 
«искать и получать убежище», а право «искать и пользоваться этим 
убежищем». 
 Правом на поиск убежища (на обращение за убежищем) обла-
дают все люди. Однако у государств отсутствует юридическая обя-

                                                            
1 См.: Ястребова А.Ю. Вынужденная миграция и международное право. // Отече-
ственные записки. № 4, 2004. С. 145. 
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занность предоставлять убежище или разрешать лицам, ищущим 
убежище, въезд на свою территорию. Международное право рассмат-
ривает вопрос предоставления убежища как действие, относящееся к 
компетенции суверенного государства, поэтому даже те лица, кто 
нуждается в защите, не могут с полным основанием рассчитывать на 
убежище в конкретной стране. Тем не менее, с момента предоставле-
ния государством лицу статуса беженца, к данному лицу начинает 
применяться принцип запрета на высылку, являющийся одним из ос-
новополагающих норм международного  права в сфере миграции, 
жестко ограничивающий полномочия государств по высылке лиц со 
своей территории. Данный принцип означает, что государство не 
вправе возвращать лицо в страну, в которой оно может подвергнуть-
ся преследованию.  

Этот принцип получил дальнейшее развитие в Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих  
достоинство видов обращения и наказания (1984 г.), которая запре-
щает возвращать людей в страну, где они могут подвергнуться пыт-
кам. Данная Конвенция, ратифицированная Российской Федерацией 
20 февраля 1998 года, признает, что принцип невысылки в некото-
рых случаях может иметь решающее значение для защиты лица от 
пыток. В Конвенции говорится, что ни одно государство-участник «не 
должно высылать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо 
лицо другому государству, если существуют серьезные основания 
полагать, что ему может угрожать там применение пыток»1. 
 Частично принцип невысылки находит отражение в ст. 3 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 
года, которая запрещает пытки или бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или наказание2. По мнению Европейской ко-
миссии по правам человека, «если условия в той или иной стране та-
ковы, что риск серьезного обращения и строгость этого обращения 
подпадают под действие статьи 3, то решение о депортации, выдаче 

                                                            
1 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. Документ ООН А/39/51, вступил в си-
лу 26 июня 1987 г. («Конвенция против пыток»). 
2 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
(вступила в силу 3 сентября 1953 г.). Россия подписала и ратифицировала Евро-
пейскую конвенцию 20 февраля 1998 г. 
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или высылке лица в такие условия влечет за собой ответственность 
государства-участника, принявшего такое решение»1. 
 Важнейшим международным правовым документом, регулирую-
щим вопросы защиты прав беженцев, является Конвенция ООН 1951 
г. о статусе беженцев, принятая 28 июля 1951 года. 

 Конвенция определяет обязательные элементы (критерии) при-
надлежности лица к статусу беженца, содержит минимальные нормы 
обращения с беженцами, в широком объеме регламентирует права и 
обязанности беженцев на территории принимающей страны, провоз-
глашает основополагающий принцип запрещения принудительного 
возвращения, предусматривает выдачу беженцам документов, в том 
числе проездного документа. 
 Первоначально Конвенция распространялась, прежде всего, на 
беженцев в Европе и ограничивалась событиями, происшедшими до 
1951 года. Однако поток беженцев и после 1951 года не иссякал, 
причем странами исхода стали не только государства Европы, но 
также и Азии, и Африки. Чтобы расширить действие Конвенции, 31 
января 1967 года в Женеве был подписан Протокол, касающийся ста-
туса беженцев, который снял временные и географические рамки, 
установленные Конвенцией.  
 В статье 33 Конвенции о статусе беженцев принцип «невысыл-
ки» определен следующим образом: 
- Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать 
или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или сво-
боде угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений. 
- Это постановление, однако, не может применяться к беженцам, 
рассматриваемым в силу уважительных причин как угроза безопас-
ности  страны, в которой они находятся, или  к осужденным (всту-
пившим в силу приговором) за совершение особо тяжкого преступле-
ния и представляющим общественную угрозу для страны. 
 Согласно нормам международного права в сфере убежища, факт 
незаконного пересечения государственной границы или незаконного 
нахождения в стране в  течение некоторого времени запрещено ис-

                                                            
1 Цит. по: Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве // ЮНИТИ, 
Москва, 1997. С. 156. 
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пользовать в качестве основания для отказа беженцу в защите от 
высылки. Статья 31 (1) Конвенции 1951 г. предусматривает, что го-
сударство не должно подвергать беженцев наказанию за незаконный 
приезд или незаконное присутствие. Отказ в защите от высылки по 
этим основаниям трактуется как нарушение данной Конвенции.  
 К достоинствам Конвенции 1951 года следует также отнести и 
то, что в ней закреплены обязанности принимающего государства 
предоставить беженцам постоянное место жительства, обеспечить 
право на трудоустройство и защиту здоровья. Тот факт, что Конвен-
ция ратифицирована большинством стран-членов ООН1, несомненно, 
свидетельствует о ее роли в создании международной системы защи-
ты прав беженцев и лиц, ищущих убежище. Мнение о том, что Кон-
венция ООН о статусе беженцев 1951 года составляет правовую ос-
нову международной защиты беженцев, разделяют и российские 
ученые2.  

Принципы и нормы, содержащиеся в Конвенции, являются  об-
щепризнанными и используются  как в национальном законодатель-
стве,  регулирующем отношения по предоставлению убежища в кон-
кретной стране, так и в международном праве, - получая свое даль-
нейшее развитие и детализацию в последующих международных и 
региональных документах. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что до сих пор в междуна-
родном праве не сформулировано на универсальном уровне опреде-
ление понятия «беженец», соответствующее современным реалиям. 
Определенное «правовое бессилие» демонстрирует Конвенция в слу-
чаях, когда  принимающие страны сталкиваются с постоянным мас-
совым притоком лиц из государств, систематически осуществляющих 
политику нарушения основополагающих прав человека, как это про-
исходит с беженцами из Сирии и других государств, покидающих 
свои страны в условиях широкомасштабной гражданской войны. 

                                                            
1 В настоящее время к Конвенции о статусе беженцев 1951 года присоединились 
145 государств. 
2 См.: Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве. – М.: Между-
народные отношения, 2006. С. 34. 
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Отсутствует в содержании Конвенции 1951 года и такой принцип, 
используемый в настоящее время в практике многих принимающих го-
сударств, как принцип добровольности репатриации беженцев1. 
 Другим важным документом в области права убежища является 
Декларация ООН о территориальном убежище 1967 года. В Деклара-
ции отмечается, что ни к какому лицу, имеющему основание искать 
убежище, не должны применяться такие меры, как отказ от разреше-
ния перехода границы страны, где это лицо может быть в безопасно-
сти.  Исключение из указанного принципа может быть сделано «лишь 
по имеющим решающее значение соображениям национальной безо-
пасности или в целях защиты населения, как, например, в случае 
массового  притока людей» (ст. 3.2). В этом случае Исполнительный 
Комитет УВКБ ООН рекомендует «принять лиц, ищущих убежище, 
первому государству, в котором они ищут убежище, и, если это госу-
дарство не может принять их на длительное время, оно всегда долж-
но временно принять их и обеспечить защиту»2. 
 Право  убежища составляет предмет правового регулирования и 
на уровне региональных международных актов. Так, например, в 
рамках Организации африканского единства (ОАЕ)3 в 1969 году была 
принята Конвенция  ОАЕ по конкретным аспектам проблем беженцев 
в Африке. 
 Государствами-членами Европейского Союза в 1990 году была 
принята Дублинская Конвенция, определяющая ответственность го-
сударств за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища в 
одном из государств-членов Европейского Сообщества. Подписав эту 
Конвенцию, «государства-члены обязуются изучать ходатайство лю-
бого иностранца, обратившегося к ним с просьбой о предоставлении 
убежища на границе или на территории одного из них» (ст. 3). 
 В Резолюции № 14 Совета Европы  о предоставлении убежища 
лицам, которым угрожает опасность преследования, также преду-
сматривается, что правительства государств-членов должны «обес-
печить положение, при котором никому не может быть отказано в 

                                                            
1 См.: Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования мигра-
ции: доктринальные подходы и опыт Российской Федерации. М.: ВАКО, 2014. С. 
210. 
2 Исполнительный Комитет по международной защите беженцев УВКБ. Заключе-
ние № 22, 1981. 
3 В настоящее время – Африканский Союз. 
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допуске к границе или в переходе границы, никто не может быть вы-
дворен за пределы государства или подвергнут иным действиям, в 
результате которых (лицо, ищущее убежище) будет вынуждено вер-
нуться на территорию страны, где ему угрожает опасность преследо-
вания…»1. 
 В 1984 году Комитет министров Совета Европы принял схожую 
рекомендацию (Рекомендация № R1 от 25 января 1984 г.), в которой 
отмечается: «Учитывая положения Европейской Конвенции по пра-
вам человека и, в частности, ст. 3, … правительствам стран-членов 
рекомендуется обеспечить применение принципа, в соответствии с 
которым никому не может быть отказано в допуске к границе в пунк-
те ее пересечения, в переходе границы или … в отношении кого-либо 
не могут быть приняты иные меры, вынуждающие лицо, ищущее 
убежище, вернуться на территорию или оставаться на территории 
страны, где по вполне обоснованным опасениям ему угрожают пре-
следования, … независимо от того, признано ли это лицо беженцем 
(согласно Конвенции 1951 г.) или нет». В настоящее время в между-
народном праве убежища общепризнано, что принцип невысылки 
применяется с момента прибытия в страну лица, ищущего убежище. 
 В Рекомендации Комитета министров Совета Европы о руково-
дящих принципах, касающихся прибытия ищущих убежище лиц в ев-
ропейские аэропорты (Рекомендация № R (94)5, от 21 июня 1994 г.), 
указывается, что все просьбы о предоставлении убежища, поданные 
в аэропортах, будут изучаться. 

Беженец в определенном смысле находится в ситуации, схожей 
с лицом без гражданства, - он не подпадает под защиту своего госу-
дарства, поэтому для решения правовых проблем беженцев необхо-
дим международный режим. 

Однако право лица на получение убежища не обязывает госу-
дарства такое убежище предоставлять. Вопрос предоставления убе-
жища рассматривается международным правом как относящийся к 
компетенции суверенного государства, поэтому даже те лица, кото-
рые, несомненно, соответствуют критериям статуса беженца (соглас-
но Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев и Протокола 1967 г.), 

                                                            
1 Совет Европы. Резолюция № 14 о предоставлении убежища лицам, которым уг-
рожает опасность преследования, 29 июня 1967 г. 
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не обязательно могут рассчитывать на реализацию своего права на 
убежище в конкретном государстве. 

Международными нормами в области прав человека также не 
предусмотрены единые стандарты и процедуры предоставления убе-
жища. Государства-участники Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. 
предоставляют убежище на своей территории на основании нацио-
нального законодательства. Каждое государство вправе устанавли-
вать процедуру, которую оно считает наиболее подходящей для пре-
доставления убежища, с учетом особенностей ее конституционных и 
административных структур, юридической системы1. 

Таким образом, следует согласиться с мнением о том, что в ме-
ждународном праве до сих пор не принят универсальный договор об 
убежище, который обладал бы общеобязательной силой и включал 
бы в себя основные принципы использования этого института на тер-
ритории каждого государства2. 

В 1951 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН  было соз-
дано Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) с целью предоставления защиты и оказания помощи бе-
женцам. Сегодня в сфере деятельности УВКБ  находятся  более 26 
миллионов людей,  нуждающихся в помощи и защите в 141 стране ми-
ра. В настоящее время УВКБ превратилось в одну из важнейших в ми-
ре организаций, занимающихся гуманитарными вопросами. Его штаб-
квартира находится в Женеве, а представительства в 115 странах. 

В соответствии со своим мандатом УВКБ в первую очередь зани-
мается беженцами – людьми, покинувшими свои страны в силу впол-
не обоснованных опасений стать жертвой преследований по призна-
ку расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений 
или принадлежности к определенной социальной группе, которые не 
могут и не желают вернуться.  УВКБ также оказывает помощь и дру-
гим лицам, оказавшимся в ситуации, сходной с положением бежен-
цев. В последние годы деятельность УВКБ по облегчению положения 
беженцев, перемещенных лиц и других категорий мигрантов приоб-
ретает все более широкие масштабы. Организация занимается также 

                                                            
1 См.: Ручейков В.. Россия предоставила убежище // Миграция и гражданство. 
2003. Июль-декабрь,  № 4-5 (7-8). С. 2. 
2 См.: Ястребова А.Ю. Институт убежища в международном и конституционном 
праве: современные доктрины и особенности регулирования в Российской Феде-
рации // Конституционное и муниципальное право. – 2011. № 9. С. 21. 
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поиском долгосрочных решений проблем беженцев: вопросами доб-
ровольной репатриации, интеграции в странах первого убежища и 
переселения в третьи страны. 

В соответствии со своим мандатом УВКБ ООН призвано обеспе-
чить беженцам защиту со стороны властей страны предоставленного 
убежища и, по возможности, содействовать правительствам в выпол-
нении этой задачи. 

Согласно позиции УВКБ ООН, политика любого государства 
должна включать принципы международной защиты беженцев. Для 
этого государству необходимо, прежде всего, присоединиться к Кон-
венции ООН о статусе беженцев 1951 г., а также  принять и реализо-
вывать национальное законодательство о беженцах, в котором долж-
ны быть отражены вопросы предоставления статуса беженца и поря-
док рассмотрения ходатайства об убежище; разработано положение 
об удостоверении беженца; формы статистических документов, необ-
ходимых для учета лиц, ищущих убежище, и беженцев; заключены 
межгосударственные соглашения со странами о помощи беженцам. 

В настоящее время  145 государств являются участниками Кон-
венции 1951 года и Протокола 1967 года. Государства-участники 
Конвенции и Протокола берут на себя обязательства сотрудничать с 
Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев и, в частности, спо-
собствовать выполнению задачи наблюдения за соблюдением этих 
документов. С этой целью на территориях государств-участников от-
крыты региональные представительства Управления Верховного Ко-
миссара ООН по делам беженцев. 

УВКБ ООН оказывает странам  помощь и содействие в разработ-
ке и реализации национального законодательства в сфере убежища в 
соответствии с международными стандартами, а также в подготовке 
программ по расселению беженцев и лиц, перемещенных внутри 
страны; программ по интеграции беженцев; воссоединению семей 
беженцев и пр. 

В рамках сотрудничества по вопросам приема беженцев в нача-
ле 1990-х годов были открыты региональные представительства 
УВКБ ООН на территории Российской Федерации и других стран-
членов СНГ. Региональные представительства оказывают материаль-
ную и юридическую помощь лицам, прибывающим на территорию 
этих государств в поисках убежища, проводят для сотрудников ми-
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грационных служб обучающие семинары, оказывают консультацион-
ную помощь по различным вопросам теории и практики права убе-
жища применительно к особенностям отдельных государств. Так, на-
пример, в отношении России  экспертами УВКБ высказывалось мне-
ние о том, что следует предусмотреть, чтобы статус беженца и статус 
переселенца давались двумя разными структурами.1  

3. Проблема внутри перемещенных лиц  
в международном праве 

Наряду с вопросами, касающимися положения беженцев, в  ост-
рую политическую и гуманитарную проблему в последние годы во 
многих странах превратились вопросы, связанные с вынужденным 
внутренним перемещением населения2.   

Перемещенными внутри страны лицами признаются  лица или 
группы лиц, которых заставили или вынудили спастись бегством или 
покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности, в 
результате или во избежание последствий вооруженного конфликта, 
массового насилия, нарушений прав человека или стихийных либо 
вызванных деятельностью человека бедствий, и которые не пересе-
кали международно признанные государственные границы.3 
  По оценкам, в настоящее время в мире насчитывается до  
25 млн. лиц, вынужденно перемещенных внутри своих стран в ре-
зультате вооруженных конфликтов и нарушений прав человека. 
  Основным отличительным признаком внутренней миграции яв-
ляется тот факт, что внутри перемещенные лица - это, как правило, 
граждане данного государства, вынужденно (насильственно) меняю-
щие местожительства без пересечения государственных границ. Яв-
ляясь гражданами, эти лица должны обладать всеми правами и сво-
бодами, которые зафиксированы как в законодательстве данной 
страны, так и в основных международных документах, и прежде все-

                                                            
1 Енлик Нургалиева. Правовые вопросы положения беженцев. В сб. «Права чело-
века в мире и Казахстане». Специальный выпуск «Права беженцев». Октябрь 
1997 г. С.4. 
2 См. подробнее: Воронина Н.А. Глобализация и развитие миграционного законо-
дательства // Права человека и процессы глобализации современного мира / отв. 
ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 2005. – С. 248-258. 
3 Вальтер Келин. Руководящие принципы по вопросу о перемещении внутри стра-
ны. Комментарий. - Москва. 2004. С. 9. 
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го, в Международных пактах о правах человека. Причем, в силу 
чрезвычайных обстоятельств, уровень правовой защищенности ВПЛ 
должен быть даже выше.  

Термин «лица, перемещенные внутри страны» (иначе называе-
мые  «внутри перемещенные лица») (ВПЛ), вошел в обращение толь-
ко в  конце  ХХ века, когда международное сообщество вплотную за-
нялось этой проблемой.   

После Второй мировой войны на международном уровне пред-
принимались попытки создать законодательные механизмы для за-
щиты  лиц, которые, спасаясь от преследований, пересекали госу-
дарственные границы. В 1951 г. была принята Конвенция ООН о ста-
тусе беженцев и образован Верховный Комиссариат по делам бежен-
цев. Однако механизмы, созданные для беженцев, не учитывали тех 
лиц, кто был вынужден перемещаться внутри собственной страны. 
Эти лица, кто в силу разных причин не смогли или не пожелали по-
кинуть свою страну, не подпадали под «международный зонт защи-
ты». Определением понятия «вооруженный конфликт внутри страны» 
занимался Международный Комитет Красного Креста (МККК), но де-
лал это только при условии открытого допуска в страну. В большин-
стве же случаев ВПЛ не входили в компетенцию международного со-
общества. Кроме того, выходу этой проблемы на международный 
уровень мешало традиционное представление о государственном су-
веренитете. Правительства оставляли за собой исключительное пра-
во решать вопросы, связанные с положением своих граждан.  
 Однако в 1990-х годах ситуация изменилась. Первым фактором, 
привлекшим внимание мировой общественности, было увеличение 
числа ВПЛ. Их численность впервые определил в 1982 г. Комитет по 
делам беженцев США: в то время их насчитывалось 1,2 млн. в 11 
странах. К 1997 г. в 40 странах было зафиксировано уже более 20 
млн. ВПЛ. Причиной такого роста явились, в первую очередь, граж-
данские войны, разделившие страны по расовому, религиозному, эт-
ническому или языковому признакам. Но когда геополитическая 
борьба пошла на убыль, гуманитарная проблема в Анголе, Афгани-
стане, Мозамбике, Руанде, Сальвадоре, Сомали и др. выдвинулась на 
передний план и вызвала в международном сообществе чувство от-
ветственности за людей, находящихся в опасности в собственной 
стране.   
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 Во многих странах, опустошенных гражданскими войнами,  на-
сильно переселенные лица составляли от одной трети до трех чет-
вертей всего населения. В этих условиях восстановление и развитие 
общества оказалось невозможным без решения проблем возвраще-
ния и интеграции как беженцев, так и лиц, перемещенных внутри 
страны. Гуманитарные организации стали настаивать на том, что 
правительства должны отвечать за невыполнение своих обяза-
тельств, перечисленных в Хартии ООН и международных  договорах 
по правам человека. В конечном счете, защита ВПЛ стала осозна-
ваться как проблема, требующая международного сотрудничества. 
 Определенный интерес в защите людей на территории их собст-
венного государства был также обусловлен стремлением западных 
стран ограничить приток беженцев. С начала 1990-х годов прави-
тельства этих стран вводят всевозможные ограничения на прием бе-
женцев, что соответственно приводит к росту числа внутри переме-
щенных лиц в странах исхода. 
 Учитывая кризисное положение, сложившееся в мире с переме-
щенными внутри страны лицами, Генеральный секретарь ООН по 
просьбе Комиссии по правам человека назначил в 1992 году доктора 
Франсиса М. Дэнга своим представителем по вопросам перемещен-
ных лиц и поручил ему разработать нормативные рамки для обеспе-
чения защиты перемещенных внутри страны лиц. Представитель ис-
следовал вопрос о том, в какой мере нормы международного права 
предоставляют защиту перемещенным внутри страны лицам. В доку-
менте «Подбор и анализ юридических норм», подготовленном груп-
пой юристов-международников, содержится вывод о том, что в то 
время как действующее международное право предоставляет опре-
деленную защиту в ряде областей, касающихся особых потребностей 
лиц, перемещенных внутри страны,  тем не менее, оно не составляет 
всеобъемлющего правового поля для этой категории лиц. Имеется 
ряд нечетких положений и пробелов в правовом регулировании, а 
нормы отрывочно содержатся в большом количестве актов. Было ре-
комендовано подготовить единый универсальный документ,  который 
бы инкорпорировал действующие международные нормы, специаль-
но отвечающие нуждам лиц, перемещенным внутри страны, внес яс-
ность в ряд положений и ликвидировал правовые пробелы.  
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 По поручению Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по пра-
вам человека были разработаны и в 1998 г. приняты «Руководящие 
принципы по вопросам о перемещении лиц внутри страны», регули-
рующие вынужденное перемещение лиц внутри страны и служащие 
руководством к действию для международных и неправительствен-
ных организаций. В качестве концептуальной основы для подходов к 
проблеме Ф. Дэнгом была сформулирована доктрина «суверенитет 
как ответственность», исходящая из того, что в случаях, когда госу-
дарство не в состоянии обеспечить физическую защиту и предоста-
вить помощь своим гражданам, оно должно обращаться за помощью и 
принимать ее извне. При этом международное сообщество имеет пра-
во и несет ответственность настаивать на своем вмешательстве. 
 Основываясь на действующих нормах по правам человека, нор-
мах международного гуманитарного права и права беженца, в три-
дцати принципах определены права лиц, перемещенных внутри 
страны, и обязанности правительств, повстанческих групп и других 
вовлеченных в конфликт сторон по отношению к этому населению1. 
Они применяются ко всем фазам перемещения и предусматривают 
защиту в период, предшествующий перемещению (т.е. запрет от 
произвольного перемещения), защиту и помощь во время перемеще-
ния и при возвращении и в период интеграции. Хотя, в отличие от 
договора, «Руководящие принципы» не имеют обязательной силы, 
они основываются на законах, обязательных для соблюдения. За от-
носительно короткий срок они завоевали международное признание 
и авторитет. Региональные организации в Европе, Африке и на Аме-
риканском континенте взяли их на вооружение; их стали использо-
вать в своей работе многие неправительственные организации для 
мониторинга и оценки национальной политики и законодательства. 
 В преамбуле к «Руководящим принципам» дается широкое оп-
ределение ВПЛ как лицо или группу лиц, «которых заставили или 
вынудили спастись бегством или покинуть свои дома или места 
обычного проживания, в частности, в результате или во избежание 
последствий вооруженного конфликта, массового насилия, наруше-
ний прав человека, природных или техногенных катастроф, и кото-
рые не пересекали международно признанные государственные гра-

                                                            
1 См.: Walter Kalin. Guiding Principles on Internal Displacement. Annotations. Studies 
in Transnational Legal Policy. № 32. – Washington. P. 6 -74. 
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ницы». Уточнение «в частности» дает основание полагать, что при-
чины перемещения не ограничиваются перечисленными в списке. 
Перемещенные внутри страны лица являются гражданами своих 
стран и, как таковые,  обладают широким спектром экономических, 
социальных, культурных, гражданских и политических прав, т.е. пе-
ремещенное лицо имеет право на физическую защиту, материальную 
помощь (продовольственную, медицинскую и т.д.), на свободу пере-
движения и проживания и должно быть обеспечено всеми докумен-
тами гражданина. 
 В «Руководящих принципах» особо подчеркивается необходи-
мость защиты от произвольного перемещения, приводятся процессу-
альные гарантии, которые необходимо соблюдать, если перемещение 
все же происходит. Перемещение запрещается, если оно основано на 
принципах апартеида, этнической чистки или практики, направлен-
ной на изменение этнического, религиозного или расового состава 
населения. Рассматриваются также случаи перемещения, связанные 
с реализацией крупных экономических проектов, когда они не оп-
равданы и идут в разрез с насущными интересами людей. Перемеще-
ние нельзя производить, если оно нарушает право на жизнь, челове-
ческое достоинство, свободу или безопасность тех, кого оно затраги-
вает. Лица, перемещенные внутри страны, не могут быть насильст-
венно возвращены или вновь поселены в местах, где их жизни, безо-
пасности, здоровью или свободе что-либо грозит. Семьи, разделен-
ные в результате перемещения, должны быть воссоединены как 
можно быстрее. Лицам, перемещенным внутри страны, должны быть 
выданы все документы, необходимые для того, чтобы они могли 
пользоваться своими юридическими правами, и власти должны спо-
собствовать замене документов, утерянных в ходе перемещения. 
 Особое внимание в «Руководящих принципах» уделено женщи-
нам и детям - самым беззащитным и бесправным категориям граж-
дан; запрещается применение голода как метода борьбы и принуж-
дения  к перемещению. 
 Как записано в Принципах, лица, перемещенные внутри страны, 
имеют право обращаться за гуманитарной помощью, право междуна-
родных организаций предлагать эту помощь, а обязанность госу-
дарств - принимать ее. 
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 Последний раздел Принципов закрепляет за перемещенными 
лицами право вернуться в свои дома или места постоянного житель-
ства добровольно, если ничто не угрожает их жизни и достоинству, 
либо добровольно переселиться в другую часть стран. При этом 
Принципами предусматривается возвращение имущества и собствен-
ности, утерянных во время перемещения или компенсацию за него 
(контрибуцию), если возвращение имущества не возможно. 
 В Руководящих принципах  дается перечень тех конкретных 
прав и свобод, которые должны быть предоставлены перемещенным 
лицам. Среди основных прав следует выделить, прежде всего, право 
на адекватный уровень жизни, на адекватное питание, жилье и  дру-
гие услуги, которые необходимы для выживания каждого переме-
щенного лица, поскольку каждое перемещенное лицо, прежде всего,  
нуждается в крове, в  возможности обеспечить себя жильем, питани-
ем и другими необходимыми услугами. При этом с учетом экстре-
мальных условий, ВПЛ должны обладать дополнительной системой 
гарантий, которая бы давала им доступ ко всем основным конститу-
ционным и иным правам и обеспечивала  достойное человеческое 
существование. 
 Сами по себе «Принципы» не могут предотвратить переселение 
или нарушение прав этих людей, но они привлекают внимание пра-
вительств или повстанцев к тому факту, что их действия находятся 
под постоянным наблюдением международного сообщества, и на них 
возлагается ответственность за то, чтобы не создавать условий, вы-
нуждающих переселение. Оперативная и правдивая информация и 
взаимодействие между перемещенными лицами, международными 
организациями, правительственными органами и общественными ор-
ганизациями, занимающимися проблемами перемещенных лиц,  иг-
рает важную роль в плане принятия своевременных и эффективных 
мер по предупреждению и восстановлению нарушенных прав лиц, 
перемещенных внутри страны. 

Важным положением, сформулированным  в Руководящих прин-
ципах, является тезис об ответственности государства за ВПЛ, а так-
же о разделении этой ответственности  с мировым сообществом. Не-
сомненно, что основную помощь перемещенным лицам должны ока-
зывать власти данного государства. Но и международные  организа-
ции не должны оставаться в стороне от этого вопроса.  Они должны 
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не только  критически оценивать  ситуацию с внутри перемещенными 
лицами в стране, но и в случаях, когда государство не  оказывает 
этим лицам надлежащей защиты и помощи, осуществлять так назы-
ваемую «гуманитарную интервенцию».  

4. Противодействие незаконной миграции  
и торговле людьми  

Трансграничная торговля людьми в целях эксплуатации недоб-
ровольного труда рассматривается мировым сообществом не только 
как грубейшее нарушение прав человека, но и как один из самых 
серьезных вызовов XXI века и источник реальной угрозы безопасно-
сти, исходящей от сросшихся преступных группировок, вовлеченных 
также в наркобизнес и незаконную торговлю оружием. Именно по-
этому международные организации - ООН, МОТ, ОБСЕ, Евросоюз, Со-
вет Европы, Совет государств Балтийского моря (СГБМ) и др. активно 
работают по созданию универсальной и региональной систем проти-
водействия этому виду трансграничной  организованной преступно-
сти в рамках международного права. Международные и региональ-
ные организации подходят к этой проблеме как к комплексной, тре-
бующей интегральных и междисциплинарных мер противодействия 
на долгосрочной основе и при широком участии государств.  
 На сегодняшний день в рамках международных организаций 
разработано значительное число международных актов, направлен-
ных на борьбу с торговлей людьми  и рабством. Часть из них являют-
ся для государств, присоединившихся к данным документам, обяза-
тельными к соблюдению, другие –  как например, резолюции, декла-
рации и т.п. международных конференций, симпозиумов, круглых 
столов – носят рекомендательный характер и формируют нормы так 
называемого «мягкого права». 
 К числу основных международно-правовых актов, содержащих 
нормы, направленные на борьбу с торговлей людьми, относятся: 
- Конвенция ООН (Лиги Наций) о рабстве от 25 сентября 1926 г.; 
- Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работор-
говли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 
1956 г.; 
- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; 
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- Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 
декабря 1966 г.; 
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 г.; 
- Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин от 18 декабря 1979 г.; 
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 
- Международная конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и их семей от 18 декабря 1990 г.; 
- Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 г.; 
- Протокол № 1 против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.; 
- Протокол № 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной пре-
ступности, от 15 ноября 2000 г. 
 Основополагающие нормы содержатся также в Конвенции Сове-
та Европы о защите прав человека и основных свобод, от 4 ноября 
1950 г., которой суждено было стать не только фундаментом уни-
кального механизма защиты прав человека в Европе, но и докумен-
том, определяющим политическое развитие всех европейских стран  
в начале нового тысячелетия. 
 Проблеме торговле людьми и принудительного труда посвящен  
ряд международно-правовых актов,  принятых в рамках специализи-
рованного учреждения системы ООН -   Международной организации 
труда.  

Термин «торговля людьми» («trafficking») был впервые приме-
нен в Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатаци-
ей проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. В более ранних 
международно-правовых актах использовались термины «торговля 
белыми рабынями», «торговля людьми, преследующая цели прости-
туции», «работорговля» и проч.1  
                                                            
1 Перевод на русский язык и введение в научный  оборот английского термина и 
понятия «трэффикинг» как «торговля людьми» представляется не вполне адек-
ватным и менее емким  чем аналог на английском языке.  Нередко термин доста-
точно узко трактуется как «контрабанда мигрантов». 
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Современная дефиниция данного термина содержится в  Прото-
коле № 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее (Палермский Протокол), 
дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организо-
ванной преступности, принятую на 55 сессии ГА ООН 15 ноября 2000 
г. в Палермо (Италия) и вступившую в силу в декабре 2003 г. 
 Так, согласно Палермскому Протоколу, «торговля людьми» оз-
начает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для по-
лучения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация 
включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное со-
стояние или извлечение органов; 
 Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
ребенка1 для целей эксплуатации считаются «торговлей детьми» да-
же в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из 
вышеуказанных средств воздействия». (Статья 3 Протокола) 

Данное определение является всеобъемлющим международным 
определением термина «трафик» или «торговля людьми». Кроме то-
го, что это первое принятое на международном уровне определение, 
его значение также состоит  в том, что в него включено понятие 
«принудительного труда» как одной из форм торговли людьми, по-
мимо сексуальной эксплуатации. 

Исходя из смысла  Палермского Протокола,  разграничиваются 
понятия «торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации» и 
«торговля людьми с целью принуждения к выполнению работ или 
оказанию услуг» (что также включает в себя рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние. Однако это вовсе не 
означает, что сексуальная эксплуатация не является формой прину-
дительного труда. Напротив, контролирующие органы МОТ не раз 
сталкивались с принудительной проституцией и сексуальной экс-

                                                            
1 Согласно Протоколу термин «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-
летнего возраста. 
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плуатацией – явлениями, подпадающими под Конвенцию МОТ № 29  
о принудительном труде.1 
 Простое, но емкое определение, выработанное в рамках Целе-
вой программы борьбы с принудительным трудом Международной ор-
ганизацией труда (МОТ), приводится в одном из Учебных пособий 
МОТ: «трафик» или «торговля людьми» означает перемещение через 
границу или внутри страны, часто незаконное, людей, рассматривае-
мых как товар, приводящее к их эксплуатации, включая коммерче-
ское использование сексуальных услуг».2 

Конвенция против транснациональной организованной преступ-
ности и дополняющий ее Протокол № 2 на высшем международном 
уровне определили обязанности государств по противодействию тор-
говле людьми. Протокол обязывает страны-участницы принять меры 
по расследованию и судебному преследованию торговли людьми, со-
держит положения, касающиеся  защиты и  помощи жертвам торгов-
ли людьми, вопросов репатриации;  мер по предотвращению торгов-
ли людьми, придавая особое значение международному сотрудниче-
ству в этой области  и принятию превентивных мер.  В Протоколе 
не предлагается определения термина «эксплуатация», но перечис-
ляются  ее формы. Конвенция предусматривает общие меры по борь-
бе с организованной преступностью, включая меры по конфискации 
средств и обеспечению защиты жертв и свидетелей организованной 
преступности, и распространяется также на борьбу с торговлей 
людьми. В обоих документах общим является то, что они предлагают 
минимальные критерии: государства-участники обязаны соответство-
вать некоему минимальному порогу, но могут принимать и более же-
сткие меры по отношению к организованным преступным группам. 
 Исходя из его преамбулы, Протокол № 2 замысливался его ав-
торами как документ, который должен был стать универсальным по 
отношению ко всем другим, принятым ранее до него, включающим 
все аспекты «торговли людьми». Однако, на наш взгляд, представля-
ется верным мнение о том, что «Протокол № 2 все-таки имеет юри-
дическое значение как дополняющий предыдущие международно-

                                                            
1 Торговля людьми с целью принудительного труда. Регулирование найма трудя-
щихся-мигрантов. Учебное пособие // Международное бюро труда. Женева, 2006. 
С. 7 
2 Там же 
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правовые акты, направленные на борьбу с торговлей людьми, а не 
заменяющий их, и даже не систематизирующий их положения».1 
 Это утверждение особо значимо в свете того, что некоторые по-
ложения Протокола, в частности, регулирующие защиту потерпев-
ших, сформулированы слишком мягко («в надлежащих случаях и в 
той мере, в какой это возможно», «рассматривает возможность» и 
проч.). Поэтому Протокол следует применять во взаимосвязи с дру-
гими универсальными инструментами, в первую очередь, с самой 
Конвенцией, которая гарантирует жертвам защиту в более четком 
юридическом контексте.2 Кроме того, следует иметь в виду, что Про-
токол отражает лишь минимально необходимый набор мер по защите 
жертв, и каждое государство вправе толковать его расширительно.  

Сегодня все большее число государств в соответствии с требо-
ваниями Палермских протоколов  «криминализируют» свои законо-
дательные и другие  меры - не только включают соответствующие 
статьи в Уголовные кодексы, но и принимают профильные законы, 
позволяющие системно подходить к правовому решению проблемы, 
сочетая задачи предупреждения торговли людьми  и наказания ви-
новных с предоставлением  государственной защиты жертвам таких 
преступлений. Так, законы о противодействии торговле людьми и 
защите прав лиц, пострадавших от торговли людьми, приняты в 
Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландах, США, Тайланде, 
Украине и др. 
 Вместе с тем, хотя международное право выступает за принятие 
уголовных санкций в отношении искоренения принудительного тру-
да, выбор юридического механизма остается за государством. И во 
многих случаях для потерпевшего лица наиболее удовлетворитель-
ным средством судебной защиты является скорее гражданское, ад-
министративное или трудовое законодательство, чем  уголовное. Ибо 
уголовное законодательство направлено, прежде всего, на  наказа-
ние лиц, совершивших преступления, в то время как гражданские 
судебные процессы ставят своей задачей компенсацию потерпевшей 

                                                            
1 Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России. Международно-правовой 
аспект. – Москва.: Юристъ, 2006. С. 74 
2 См. также: Материалы Конференции стран-участниц Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности. Сессия 5: Протокол ООН про-
тив торговли людьми (2 часть) – трудности, выявленные в ходе выполнения. Ве-
на, 2-3 марта 2006 г. 
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стороне ущерба, нанесенного стороной ответчика. При этом и крите-
рий доказанности в уголовных судебных процессах обычно выше, 
чем в гражданских.  Для жертв этого вида преступлений возмещение 
ущерба через гражданские или трудовые суды часто является пред-
почтительным,  поскольку в этом случае возрастают их шансы полу-
чить компенсацию и восстановление прав.  
 Определяя торговлю людьми как уголовное преступление, не 
все страны признают ее в качестве «тяжкого уголовного преступле-
ния», что соответственно подразумевает и более легкое наказание. В 
ряде стран законодательство о торговле людьми не распространяется 
на торговлю людьми внутри своей страны, устанавливая в качестве 
квалифицирующего признака состава преступления  пересечение в 
таких целях государственной границы. В некоторых странах отсутст-
вует четкое правовое разграничение между торговлей людьми и не-
законным перемещением лиц через государственные границы. Также 
имеется немало стран, в которых законодатели сужают определение 
торговли людьми, сводя его лишь к сфере сексуальной эксплуатации 
или к ситуации, сходной с рабством. В этой связи становится очевид-
ным острейшая необходимость совершенствования национального 
законодательства, приведения его в соответствие с масштабами и 
многообразием форм этого тяжкого преступления и грубейшего на-
рушения прав человека.  

В борьбе с торговлей людьми принимают активное участие и 
международные неправительственные организации. Так, например, 
основанная в 1839 году в Великобритании Международная организа-
ция против рабства (МОПР) является старейшей международной 
НПО, занимающейся проблемами борьбы с рабством и связанными с 
этим нарушениями прав человека - в частности, проблемой защиты 
жертв, выступающих в качестве свидетелей на процессах против тор-
говцев людьми.  

Проведенное МОПР совместно с неправительственными органи-
зациями в десяти странах (Бельгия, Колумбия, Италия, Нидерланды, 
Нигерия, Польша, Тайланд, Украина, Великобритания и США) двух-
летнее исследование показало, что в странах, в которых осуществля-
ется наиболее эффективное  судебное преследование торговцев 
людьми (Бельгия, Италия, Нидерланды и США), также действуют и 
наиболее совершенные механизмы помощи жертвам торговли, вклю-
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чая предоставление временных разрешений на пребывание в стране 
для тех, кто был готов свидетельствовать против торговцев.1 Органи-
зация разработала серию рекомендаций для государственных орга-
нов стран-реципиентов, касающихся проведения расследований пре-
ступлений, судебного преследования торговцев людьми, защиты 
жертв торговли от актов мести, а также возвращения и репатриации.2 
 Следует особо подчеркнуть, что преступления, связанные с тор-
говлей людьми, как уголовно наказуемые деяния являются наиболее 
латентным видом преступлений против личности. Такие преступле-
ния трудно распознаются, тяжело расследуются, а официальные ста-
тистические показатели  состояния, структуры и динамики торговли 
людьми не полностью отражают фактическую криминальную ситуа-
цию в данной области. Жертвы преступлений в подавляющем боль-
шинстве случаев не решаются обращаться в правоохранительные ор-
ганы страны пребывания, опасаясь ареста и депортации по причине 
отсутствия легального статуса, а также из-за страха перед преступ-
никами. Нередко и правоохранительные органы идут «по пути наи-
меньшего сопротивления», объявляя жертв преступлений нелегаль-
ными иммигрантами и подвергая их высылке из страны без особых 
разбирательств. 
 Исследование, проведенное в рамках Целевой программы борь-
бы с принудительным трудом Международной организацией труда, 
зафиксировало, что неверие работников, подвергающихся трудовой 
эксплуатации, в возможность получения помощи со стороны властей 
сопровождается отсутствием желания у них добиться справедливого 
наказания и правосудия для преступников. По мнению исследовате-
лей, это характерно для российского населения в целом и отражает 
как недоверие к власти, так и низкий уровень правосознания граж-
дан, а также объективную слабость механизмов защиты потерпевших 
и свидетелей в российской правовой системе.3 
 В настоящее время такие государства, как Бельгия, Великобри-
тания, Нидерланды, Польша, США и Тайланд дают разрешение  
на временное пребывание в стране только тем жертвам, которые со-

                                                            
1 Резюме отчета Международной организации против рабства. 
http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/about.htm 
2 Там же. 
3 Тюрюканова Е.В. Принудительный труд в современной России: нерегулируемая 
миграция и торговля людьми. Международное бюро труда. - Женева. 2006. С. 148 
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гласились помогать следствию в уголовном преследовании торговцев 
людьми. Однако такая позиция может приводить к нарушению норм 
прав человека, в частности, принципа, в соответствии с которым ни-
кто не должен быть возвращен в страну, где он или она будут нахо-
диться в опасности подвергнуться пыткам.1 По мнению Международ-
ной организации против рабства, всем жертвам торговли людьми, ко-
торые перенесли серьезные злоупотребления в принимающих стра-
нах, в ситуациях, когда эти люди могут подвергаться опасности по 
возвращении домой, а также тем, кто помогает следствию в пресле-
довании торговцев, должно быть предоставлено право на временное 
проживание. Когда эти варианты не ставятся в зависимость один от 
другого, это позволяет удостовериться в том, что получение права на 
временное пребывание в стране не дискредитирует показания жерт-
вы во время суда над торговцем. 
 Проблема защиты жертв преступлений остается крайне акту-
альной. В настоящее время имеется лишь ограниченное число стран, 
где реально действуют развитые системы государственной помощи и 
защиты жертв этого тяжкого преступления против личности и гру-
бейшего нарушения фундаментальных прав человека.    
 Некоторые страны в качестве основного профилактического 
средства по борьбе с торговлей людьми прибегают к ужесточению 
своего иммиграционного законодательства. Такие ограничительные 
меры зачастую лишь повышают «тарифы», оборачивающиеся ростом 
прибылей криминальных преступных группировок, не улучшая поло-
жения  самих жертв. Вместо оказания помощи жертву депортируют, 
что влечет так называемую «ревиктимизацию» - жертва вновь попа-
дает в руки к преступникам.  

Помимо развития законодательной базы в настоящее время  в 
странах внедряется  системный подход к противодействию торговле 
людьми посредством разработки и осуществления национальных 
планов действий или государственных программ и создания соответ-
ствующих структур, курирующих их выполнение (межведомственные 
комиссии, национальные координаторы, национальные докладчики и 
т.п.). Подобные национальные  планы действий имеются в Казахста-
не, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении и Грузии.  

                                                            
1 Статья 3 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания. 



46 

 

Как показывают исследования, предпринимаемые правительст-
вами традиционные меры по противодействию торговле людьми 
(усиление пограничного контроля; правовое просвещение трудовых 
мигрантов; проверка  фирм, осуществляющих набор рабочей силы за 
рубеж и проч.) даже в своей совокупности не позволяют государст-
вам в одиночку справиться с этим злом, что является еще одним под-
тверждением необходимости осуществления активного международ-
ного  сотрудничества на всех уровнях: от правового регулирования 
до совместных оперативных действий.  

5. Международная организация по миграции 

Международная организация по миграции (МОМ) была создана 
на основании Резолюции, принятой 5 декабря 1951 года на Конфе-
ренции по вопросам миграции в Брюсселе, в качестве  межправи-
тельственной организации по перемещению мигрантов в Европе. Со-
гласно принятой  19 октября 1953 года  Конституции, организация 
получила название «Межправительственный комитет по европейской 
миграции». 20 мая 1987 года были приняты поправки в Конституцию, 
вступившие в силу 14 ноября 1989 года, изменившие ее название на  
Международную  организацию по миграции.  

В преамбуле Конституции МОМ отмечается существование необ-
ходимости оказания миграционных услуг на международном уровне 
для упорядочения миграционных потоков по всему миру и для содей-
ствия при наиболее благоприятных условиях обустройству и инте-
грации мигрантов в экономические и социальные структуры прини-
мающей страны. 

Содержащееся в преамбуле Конституции  указание на то, что 
международная миграция также включает беженцев, перемещенных 
лиц и других лиц, вынужденных покинуть свою родину и нуждаю-
щихся в международных миграционных услугах, позволяет сделать 
вывод о том, что эти категории лиц включаются в сфере деятельно-
сти Организации.  В документе также содержится указание на раз-
личные виды миграционных перемещений: временная миграция, воз-
вратная миграция и внутри региональная миграция. 
 Высшим руководящим органом МОМ является ее ежегодно созы-
ваемый Совет; штаб-квартира организации находится в Женеве. МОМ 
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имеет разветвленную сеть представительств: в 125 странах, включая 
Россию, функционирует 448 бюро-представительств МОМ.  

За последние десятилетия  МОМ приобрела характер универ-
сальной  международной организации, в которой участвуют 137 го-
сударств,  большинство из которых члены ООН.  23 государства име-
ют статус наблюдателя, в том числе  Российская Федерация. 

 В качестве межправительственного учреждения МОМ совместно 
со своими партнерами по международному сообществу осуществляет 
деятельность, направленную на: 
- оказание помощи в решении оперативных проблем в области ми-
грации; 
- поддержку социального и экономического развития стран через ми-
грацию; 
- содействие  соблюдению  прав человека и человеческого достоин-
ства мигрантов и заботу об их благополучии.  
 В рамках своего мандата МОМ помогает правительствам и струк-
турам гражданского общества: 
- оперативно и гуманно реагировать на неожиданные миграционные 
потоки; 
- осуществлять постконфликтное возвращение на родину и различ-
ные программы реинтеграции; 
- оказывать содействие трудовой миграции; 
- оказывать содействие добровольному возвращению незаконных ми-
грантов; 
- осуществлять программы возвращения высококвалифицированных 
граждан на родину; 
- осуществлять программы помощи мигрантам, находящимся в труд-
ном положении; 
- повышать квалификацию чиновников и служащих, работающих в 
миграционной области; 
- осуществлять мероприятия, направленные на борьбу с торговлей 
людьми; 
- осуществлять различные медицинские программы; 
- осуществлять информационные и образовательные программы для 
мигрантов; 
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- проводить исследования, связанные с управлением миграцией,  
и оказывать услуги для мигрантов1. 
 МОМ консультирует государства по вопросам регулирования 
трудовой миграции; осуществляет проекты и программы техническо-
го содействия в таких областях, как адаптация к культурной и язы-
ковой среде в стране занятости; интеграция в принимающее общест-
во; возвращение на родину.  

МОМ активно сотрудничает с миграционными органами различ-
ных государств по вопросам пограничного контроля, визовой и реги-
страционной работы; регулирования въезда и пребывания иностран-
ных граждан на территории принимающих государств; противодейст-
вия торговле людьми и проч. 

МОМ помогает налаживать связи между общинами (диаспорами) 
мигрантов и государствами их происхождения. МОМ активно подклю-
чается и к решению проблем беженцев и внутри перемещенных лиц; 
в частности, содействует переселению беженцев в третьи страны на 
долговременной основе и возврату внутри перемещенных лиц в мес-
та постоянного проживания. 

Несмотря на то, что МОМ не является организацией системы ООН, 
организация поддерживает тесные рабочие контакты с различными 
структурами ООН; многие международные и неправительственные ор-
ганизации также являются ее партнерами. При этом МОМ является 
партнером всех гуманитарных агентств. Не исключается в перспективе 
трансформация МОМ в специализированное учреждение системы ООН.  

В тесном взаимодействии с правительствами, межправительст-
венными и неправительственными организациями МОМ занимается 
упорядочением процессов миграции и добровольной репатриации, 
выступая в качестве одного из ключевых акторов миграционного ме-
неджмента в общемировом масштабе.   

В современных условиях для России актуально получить статус 
полноправного члена МОМ, так как взаимодействие с МОМ по различ-
ным направлениям ее деятельности на постсоветском пространстве 
могло бы способствовать консолидации СНГ2. Полноправное членство  
в МОМ позволило бы России, среди прочего,  войти в круг государств, 
определяющих концептуальные подходы к миграционной политике. 
                                                            
1 См.: Информационный бюллетень МОМ. «МОМ в фактах и цифрах». 2006 г. С. 3. 
2 См.: Материалы заседания Научного совета Федеральной миграционной службы 
РФ 23 декабря 2010 г. С.10. 
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6. Международная организация труда 

Защита права на труд - является важной областью деятельности 
ООН и ее специализированных учреждений. Созданная  еще в 1919 
году, и ставшая  первым специализированным агентством системы 
ООН в 1946 году, Международная организация труда1 (МОТ) видит 
свою цель в продвижении принципов социальной справедливости, 
международно  признанных прав человека и прав в сфере труда.  

Главный орган МОТ - ежегодно созываемая Международная 
конференция труда (МКТ) - устанавливает минимальные междуна-
родные  нормы (стандарты) в области основополагающих трудовых 
прав  путем разработки и принятия соответствующих конвенций и 
рекомендаций. На сегодняшний  день принято 189 конвенций и около 
200 рекомендаций. Среди них нормы, касающиеся свободы объеди-
нения, запрещения принудительного труда, равенства возможностей 
и обращения, права на организацию и ведение коллективных пере-
говоров, политики в области занятости, социальной защиты, охраны 
труда и многие другие.  Из всех правовых норм, разработанных госу-
дарствами в рамках международных организаций для регулирования 
положения трудовых мигрантов, конвенции и рекомендации МОТ яв-
ляются одними из наиболее полных и всеобъемлющих. 

Исполнительным органом МОТ является Административный со-
вет, который осуществляет руководство организацией в период меж-
ду сессиями МКТ. В состав Административного совета на ротационной 
основе – каждые три года - входят 56 членов (28 – представители от 
правительств, по 14 – от работодателей и от трудящихся). При этом, 
10 мест от правительств в Совете сохраняются на постоянной основе 
для ведущих мировых держав (среди них – Российская Федерация).  

Трехсторонняя структура МОТ, в которой задействованы орга-
низации, представляющие работодателей и трудящихся, а также 
правительства, является уникальной в системе ООН. МОТ поощряет 
«трипартизм» и внутри государств-членов, содействуя «социальному 
диалогу» между профсоюзами,  работодателями и государством в 

                                                            
1 См.: Воронина Н.А. Роль международной организации труда (МОТ) в обеспече-
нии защиты социально-трудовых прав иностранных работников .// Международ-
ная защита прав человека и государственный суверенитет: материалы междуна-
родной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова. – М.: Изд-
во Моск. гуманит. ун-та.  2015. – С.158-163. 
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выработке и проведении национальной политики в социально-
экономической и многих других областях. 

Международное бюро труда (МБТ) является секретариатом Ор-
ганизации, ее штаб-квартирой, исследовательским и издательским 
центром. Администрация и управление осуществляется через регио-
нальные  и местные представительства в более чем 40 странах. В на-
стоящее время насчитывается 185 государств-участников МОТ.   

Правительства стран-членов МОТ обязаны представлять конвен-
ции МОТ на рассмотрение своими национальными законодательными 
органами в целях ратификации или принятия иных мер. Конвенции но-
сят обязательный характер для  ратифицировавших их государств. 
Кроме того, государства обязаны представлять раз в два года доклады 
о принятых в стране мерах по выполнению положений конвенции. 
Причем, даже если решение о ратификации не принято, то и в этом 
случае правительства обязаны сообщать в МОТ о состоянии законода-
тельства и практики по затрагиваемым в конвенции вопросам. Реко-
мендации, в которых рассматриваются более конкретные аспекты,  
в отличие от конвенций, не подлежат ратификации и формально не на-
лагают на государства международных обязательств, однако часто на-
ходят свое отражение в национальных законах и практике. 

Комитет экспертов МОТ за применением конвенций и рекомен-
даций рассматривает, соответствует ли законодательство и право-
применительная практика страны содержащимся в конвенции стан-
дартам. Свои выводы Комитет экспертов в форме доклада представ-
ляет специальному комитету ежегодной Международной конферен-
ции труда, который рассматривает и обсуждает с представителем со-
ответствующего правительства конкретную ситуацию с соблюдением  
стандартов МОТ.  

На настоящий момент Международной организацией труда разра-
ботана целостная система международных норм по всем областям тру-
довой деятельности:  от производственных отношений, политики заня-
тости,  условий труда, до защиты  прав человека на рабочем месте и 
защиты прав особых категорий работников, как в частности, трудящие-
ся-мигранты1.  

                                                            
1 В отличие от применяемого в российском законодательстве термина «иностран-
ные работники», в документах МОТ для обозначения этих лиц используется тер-
мин «трудящиеся-мигранты».  
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При этом защита иностранных трудящихся являлась одной из 
основных целей МОТ, провозглашенных ею с момента своего  созда-
ния в 1919 году. Это нашло свое отражение в преамбуле Устава МОТ, 
в которой отмечалась необходимость срочного улучшения условий 
труда, в том числе «путем защиты интересов трудящихся, работаю-
щих за границей». 

Следует подчеркнуть, что международное правовое регулирова-
ние трудовой миграции обязательно сопровождается внутригосудар-
ственной правовой регламентацией, так как и сам процесс трудовых 
перемещений,  и условия пребывания, и объем предоставляемых 
трудовым мигрантам прав регулируются национальным миграцион-
ным законодательством.  

Первые акты МОТ в сфере миграции, принятые в 1939 году 
(Конвенция № 66 о миграции в целях трудоустройства; Рекоменда-
ция № 61 о трудящихся-мигрантах и Рекомендация № 62 о межгосу-
дарственном сотрудничестве в области труда трудящихся-мигрантов),  
не получили достаточной поддержки и  не вступили в силу. 

Некоторые из конвенций МОТ полностью посвящены трудящим-
ся-мигрантам: Конвенция № 97 о трудящихся-мигрантах (пересмот-
ренная в 1949 г.), Рекомендация № 86 о трудящихся-мигрантах (пе-
ресмотренная в 1949 г.), Конвенция № 143 о трудящихся-мигрантах 
(1975 г.) и Рекомендация № 151 (1975 г.).  

Другие конвенции МОТ, регулирующие различные трудовые 
права трудящихся, как правило, включают в сферу своего действия и 
трудящихся-мигрантов. Это, в частности, конвенции, касающиеся 
проблем занятости, условий труда, отдыха, социального обеспече-
ния, права трудящихся на объединение: 

- Конвенция № 19 о равноправии в области возмещения при не-
счастных случаях  (1925 г.); 

- Конвенция № 48 о сохранении за мигрантами прав на пенсию 
(1935 г.); 

- Конвенция № 102 о минимальных нормах социального обеспе-
чения (1952 г.); 

- Конвенция № 111 о дискриминации в области труда и занятий 
(1958 г.); 

- Конвенция № 117 об основных целях и нормах социальной по-
литики (1962 г.); 
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- Конвенция № 122 о политике в области занятости  (1964 г.). 
Конвенция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах (1949 г.), всту-

пившая в силу в 1951 году, дает следующее определение трудящего-
ся-мигранта: «Для целей настоящей Конвенции термин «трудящийся-
мигрант» означает лицо, которое мигрирует из одной страны в дру-
гую с намерением получить работу, иначе, чем за свой собственный 
счет, и включает любое лицо, допускаемое в соответствии с законом 
в качестве трудящегося-мигранта» (статья 11, пункт 1). Конвенция 
определяет права трудящихся-мигрантов в области оплаты труда, 
налогообложения, переводов личных накоплений. Она также уста-
навливает правила найма, трудоустройства, переезда в страну заня-
тости и условия труда трудящегося-мигранта.  

Базовые положения Конвенции, выраженные в ст. 4, обязывают 
государства-участников принимать меры, в пределах своей юрисдик-
ции, для облегчения отъезда, переезда и приема трудящихся-
мигрантов. Конвенцией предусматривается, что иммигранты, пребы-
вающие на территории страны на законном основании,  пользуются 
условиями, не менее благоприятными, чем те, которые предоставля-
ются гражданам, в отношении заработной платы; принадлежности к 
профсоюзам; пользования преимуществами, предоставляемыми кол-
лективными договорами;  жилищных вопросов; социального обеспе-
чения; налогов; сборов и судопроизводства по вопросам, отнесенным 
к компетенции данной конвенции.  

Рекомендация № 86 (1949 г.) с аналогичным названием содер-
жит  типовой договор между страной происхождения и принимающей 
страной, устанавливающий соответствующие административные пра-
вила, связанные с условиями въезда, трудоустройства, наблюдением 
за условиями жизни и труда мигрантов. 

Конвенция № 118 о равноправии граждан страны и иностранцев 
в области социального обеспечения (1962 г.) касается всех областей 
социального обеспечения и применяется к гражданам государств-
членов МОТ,  в отношении которых действует законодательство по 
социальному обеспечению, и в случае потери кормильца распростра-
няется на иждивенцев этих граждан, независимо от их гражданства. 
Конвенцией предусматривается суммирование стажа страхования, 
трудового стажа или периода проживания  и приравненных к ним пе-
риодов в целях приобретения, сохранения или восстановления прав, 
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а также определения размера пособий. По взаимному соглашению 
между заинтересованными государствами, расходы по выплате посо-
бий по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца ли-
бо распределяются между соответствующими государствами-
членами, либо их несет государство-член, на территории которого 
проживает получатель (Статья 7). 

Конвенция № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об 
обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и об-
ращения (1975 г.) под термином «трудящийся-мигрант» подразуме-
вает «лицо, которое мигрирует или мигрировало из одной страны в 
другую с целью получения работы, кроме как за собственный счет, и 
включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве 
трудящегося-мигранта» (Статья 11). Это определение не распростра-
няется на: трудящихся приграничных районов; артистов; моряков; 
учащихся; служащих учреждений, временно допущенных в страну 
для выполнения специальных функций или задач на ограниченный 
период времени. 

Конвенция обязывает  государства-члены МОТ, для которых 
данная конвенция находится в силе, соблюдать основные права че-
ловека в отношении трудящихся-мигрантов, находящихся в стране на 
законных основаниях. Конвенция закрепляет принцип равенства 
возможностей и обращения между трудящимися-мигрантами и граж-
данами страны в отношении труда и занятий, социального обеспече-
ния, профсоюзных и культурных прав, а также индивидуальных и 
коллективных свобод. Конвенция добавляет к списку равенства об-
ращения такие права, как «обеспечение занятости, предоставление 
другой работы, а также временной работы в случае безработицы и 
переподготовки».  

 Конвенция явилась одним из первых международных  актов, 
направленных на пресечение нелегальной миграции  и незаконного 
найма мигрантов. В ней отмечается необходимость принятия мер на 
национальном и международном уровнях для осуществления систе-
матических контактов и обмена информацией по этому вопросу с 
другими государствами. Конвенция вступила в силу в 1978 году. 

Конвенция № 157 о сохранении прав по социальному обеспече-
нию (1982 г.) и Рекомендация № 167 (1983 г.),  также как и Конвен-
ция № 118, охватывают все виды социального обеспечения. При этом 
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Конвенция предусматривает принятие на себя государствами опреде-
ленного  минимума обязательств. 

Рекомендация № 169 о политике в области занятости (1984 г.) 
содержит 6 статей, непосредственно касающихся международной 
трудовой миграции, которая рассматривается как временная мера, 
которую следует избегать, пока в стране происхождения имеются  
хотя бы минимальные условия для занятости. 

Практически с первых лет своего создания МОТ обращалась к 
проблеме трансграничной торговли людьми в целях  принудительного 
труда (human trafficking),  не выпуская ее из своей нормотворческой 
повестки дня на протяжении всей  последующей деятельности. Меж-
дународной организации труда был принят целый ряд  международ-
ных правовых актов в этой области, среди которых такие важные кон-
венции,  ратифицированные многими странами-членами МОТ, как: 

- Конвенция МОТ № 29 относительно принудительного или обя-
зательного труда, 1930 г., 

- Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного тру-
да, 1957 г.; 

- Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда, 1999 г. 

Российская Федерация ратифицировала многие основополагаю-
щие конвенции МОТ, которые частично касаются прав трудовых ми-
грантов. Среди них конвенции: № 87 «О свободе ассоциации и защите 
права на ассоциацию»; № 105 «Об упразднении принудительного 
труда»; № 111 «О дискриминации в области труда и занятий»; № 122 
«О политике в области занятости»; № 156 «О равном обращении и 
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин»; № 182 «О 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда». Однако социально-экономические условия не позво-
лили  России присоединиться к конвенциям МОТ, непосредственно ка-
сающимся положения трудовых мигрантов и членов их семей. 

Помимо нормотворческой деятельности МОТ также осуществляет 
различные технические программы и  исследования: по проблемам 
торговли людьми; торговли детьми; незаконной занятости трудящих-
ся-мигрантов и дискриминации. В последние годы МОТ более активно 
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работает на национальном уровне, осуществляя проекты по противо-
действию торговле людьми и реабилитации жертв.1  

С увеличением в 80-90-е годы прошлого столетия масштабов 
проблемы  торговли людьми, а также других проблем, стало очевид-
но, что глобализациии требуют от государств все более согласован-
ных действий. Следствием такого осознания явилась Декларация 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, при-
нятая в 1998 году. Четыре содержащихся в ней принципа отразили 
положения  основополагающих конвенций МОТ и легли в основу ра-
боты Организации в таких областях, как: 

- исключение всех форм принудительного или обязательного 
труда; 

- эффективное искоренение детского труда; 
- устранение дискриминации в отношении занятости и рода за-

нятий; 
- свобода объединения и признание права на ведение коллек-

тивных переговоров.  
Таким образом, следует отметить, что в течение 20 века органи-

зацией была проделана огромная работа, и сегодня конвенции МОТ 
для государств, которые их ратифицировали, обеспечивают доста-
точно высокий уровень международной защиты прав трудящихся ми-
грантов и их семей. Можно даже утверждать, что все последующие 
конвенции МОТ и ООН по вопросам трудовой миграции всего лишь 
воспроизводят, распространяют или дополняют указанные выше кон-
венции МОТ2. 

В современных условиях Бюро МОТ, исходя из  положений Кон-
венции № 97 (пересмотренной)  и Конвенции  № 143 (дополнитель-
ные положения), оказывают помощь правительствам и социальным 
партнерам в регулировании процессов миграции в регионе с тем, 
чтобы снизить связанные с ней социальные потери и добиться мак-
симальной выгоды для работников, работодателей и общества. 

МОТ оказывает содействие, среди прочего, в таких областях, как: 

                                                            
1 Краткий обзор программ МОТ по вопросу торговли людьми дан в: Trafficking in 
Human Beings – New Approaches to the Problem. ILO. 2003 
2 См.: Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования мигра-
ции: доктринальные подходы и опыт Российской Федерации. Монография. М.: 
ВАКО, 2014. С. 156. 
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- создание эффективной законодательной базы для управления 
миграцией и разработка эффективных административных инструмен-
тов для ее осуществления; 

- сокращение нерегулируемой миграции и регулирование ле-
гальной миграции с тем, чтобы способствовать снижению бедности и 
экономическому росту; 

- распространение социальной защиты на работников-мигрантов 
посредством двусторонних и многосторонних договоров, заключае-
мых между правительствами (в соответствии с Конвенцией МОТ № 
181 о равноправии в области социального обеспечения); 

- поддержка программ реинтегорации высланных на родину ми-
грантов с неурегулированным статусом, включая консультирование, 
трудоустройство и иную помощь. 

МОТ исходит из того, что миграцию не следует воспринимать 
только как вопрос пограничного контроля, ведь она является важной 
экономической проблемой, проблемой прав человека и трудового 
права1. Эффективное управление трудовой миграцией может дать 
позитивные результаты всем вовлеченным в процесс сторонам, 
включая  страны, направляющие мигрантов, и государства приема, а 
также самих трудящихся мигрантов и членов их семей.  

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

За время с 1975 года – года подписания своего основополагаю-
щего документа - Хельсинкского Заключительного акта – Организа-
ция по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разработала  
большое число стандартов и норм в области прав человека, которые 
в целом отражают традиционные подходы и концепции прав челове-
ка, зафиксированные в других международных документах. Органи-
зация также зафиксировала конкретные обязательства государств в 
области человеческого измерения, в том числе и обязательства, свя-
занные с миграцией. 

Так, в Заключительном акте совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.), в части эконо-
мических и социальных аспектов мигрирующей рабочей силы, госу-
                                                            
1 Продвижение достойного труда в Восточной Европе и Центральной Азии. На-
правления работы Группы технической поддержки по вопросам достойного труда 
и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 2013.  
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дарства-участники поставили перед собой  цели - актуально звуча-
щие и сегодня, в том числе и для России - среди которых: 
- обеспечивать, путем сотрудничества между принимающей страной 
и страной происхождения, создание условий, в которых могло бы 
происходить упорядоченное перемещение рабочих…; 
- обеспечивать равноправие между рабочими-мигрантами и гражда-
нами принимающих стран в том, что касается условий найма и труда, 
а также социального обеспечения, и следить за тем, чтобы для рабо-
чих-мигрантов создавались удовлетворительные условия жизни, осо-
бенно в отношении жилья; 
- следить, насколько это возможно, за тем, чтобы рабочие-мигранты 
пользовались теми же возможностями, что и граждане принимающей 
страны, в отношении получения подходящей работы в случае безра-
ботицы; 
- относиться благожелательно к тому, чтобы рабочие-мигранты полу-
чали профессиональную подготовку и, насколько  возможно, бес-
платно обучались языку принимающей страны по месту работы; 
- закрепить право рабочих-мигрантов по возможности регулярно по-
лучать информацию на своем родном языке, как о стране происхож-
дения, так и о принимающей стране; 
- обеспечить детям рабочих-мигрантов, проживающим в принимаю-
щей стране, доступ к обычному для этой страны образованию на тех 
же условиях, что и для детей этой страны, и позволить, кроме того, 
преподавание родного языка, национальной культуры, истории и 
географии; 
- иметь в виду, что рабочие-мигранты, особенно получившие квали-
фикацию, возвращаясь в свою страну по прошествии некоторого 
времени, могут способствовать восполнению нехватки квалифициро-
ванной рабочей силы в стране происхождения; 
- облегчать, насколько это возможно, воссоединение семей рабочих-
мигрантов; 
- относиться благожелательно к усилиям стран происхождения по 
привлечению сбережений рабочих-мигрантов с тем, чтобы в рамках 
их экономического развития расширить соответствующие возможно-
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сти для занятости, способствуя тем  самым реинтеграции этих рабо-
чих по их возвращении1. 

 Наряду с актуально звучащими и по сию пору – спустя более 30 
лет -  и обладающими непреходящим значением идеями и принципа-
ми, многие  современные концепции и  подходы  ОБСЕ являются дос-
таточно  новаторскими. Таким новым подходом явилось, в частности, 
зафиксированное в решениях Восьмой встречи Совета министров 
(Вена, ноябрь 2000 г.) признание торговли людьми –  ранее, как 
правило, рассматриваемой в контексте организованной преступности 
– в качестве гуманитарной проблемы. 

Хельсинкским Заключительным актом предусматривается про-
ведение на высшем уровне или на уровне министров государств-
участников ОБСЕ регулярных последующих конференций и встреч, 
на которых обсуждается выполнение стандартов, согласованных на 
предыдущих встречах. Это позволило ОБСЕ создать гибкий и дина-
мичный процесс нормотворчества. По общему правилу, в ранее при-
нятом документе лишь провозглашается общий принцип, который 
позднее получает развитие в последующих документах, в каждом из 
которых в той или иной степени содержатся как повторы, так и ново-
введения. Причем, принятие новых документов не означает отмену 
предыдущих. Документы опираются один на другой и образуют так 
называемое «достояние ОБСЕ».2 

Нормы документов ОБСЕ не являются юридически обязательны-
ми для государств в традиционном смысле. Однако, будучи приняты 
на основе консенсуса, нормы ОБСЕ становятся политическими обяза-
тельствами для всех государств-участников.  

Если для обсуждения международных правовых документов,         
как правило, требуется значительное время, прежде чем удается со-
гласовать окончательный текст, а заключительные документы являют-
ся предметом ратификаций и оговорок, то к документам ОБСЕ          
это не относится. Их политическая природа позволяет создать уни-
кальный механизм: после того, как между государствами  достигается 

                                                            
1 Цит. по: Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения. Справочное 
пособие. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), 
Варшава. 2001. С. 179-180. 
2 Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения. Справочное пособие. 
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Варша-
ва. 2001. С. XV-XVII 
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консенсус, решения вступают в силу немедленно и в принципе явля-
ются обязательными для всех государств-участников ОБСЕ             
(так называемый принцип универсальности).1 Это также дает органи-
зации возможность быстро реагировать на возникающие вызовы     
современности. 
 Начиная с 2000 года, государства-участники ОБСЕ, в том числе и  
Россия, приняли целый комплекс политических обязательств в облас-
ти борьбы с трансграничной торговлей людьми.  Так, в Решении 1    
Заседания Совета министров по активизации усилий ОБСЕ по борьбе   
с торговлей людьми (Вена, 2000 г.) отмечается, что «торговля    
людьми является вопиющим нарушением прав человека и серьезным 
преступлением, которое требует более всесторонних и скоординиро-
ванных ответных мер со стороны государств-участников и междуна-
родного сообщества, а также применения странами, в частности  
странами происхождения, транзита и назначения, более согласован-
ного и основанного на лучшем взаимодействии подхода» (пункт 1  
Решения 1).  

Анализ решений министерских встреч ОБСЕ за последние годы 
со всей очевидностью демонстрирует динамику развития подхода ев-
ропейского сообщества, осознание проблемы на государственном 
уровне, интегрирование в свои правовые системы наиболее полных 
рекомендаций, выполнение которых помогает государствам поста-
вить более мощный заслон системе современного рабства. 

Так, в декабре 2002 г. на министерской встрече в Порто прини-
мается Декларация по торговле людьми – первый документ ОБСЕ, 
выносящий на самый высокий политический уровень вопрос о тор-
говле детьми. В Декларации также впервые вводится понятие “Na-
tional Referral Mechanism” (институциональное стратегическое парт-
нерство между государственными органами и институтами граждан-
ского общества в целях защиты прав и содействия жертвам торговли 
людьми). 

На 11-й Маастрихтской министерской встрече в декабре 2003 г. 
принимается План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми – 
фундаментальный документ, содержащий основанные на лучших 
практиках рекомендации государствам. ОБСЕ ввела зафиксированное 
в Палермском Протоколе ООН определение в свой План действий, 

                                                            
1 Там же 
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тем самым, унифицировав юридические обязательства, взятые госу-
дарствами по линии ООН, и политические обязательства в рамках 
ОБСЕ. Принятие политических обязательств в известной степени го-
товило государства к ратификации и выполнению Конвенции ООН и 
дополняющих ее Протоколов.  
 ОБСЕ также проводит работу по информированию государств 
относительно масштабов явления, оказывает им конкретную помощь 
в пересмотре и реформировании национального законодательства в 
целях приведения его в соответствие с Палермской Конвенцией и до-
полняющими ее Протоколами, а также в разработке национальных 
планов действий. В настоящее время с помощью полевых миссий ОБ-
СЕ осуществляются конкретные проекты, связанные с тренингами 
для правоохранительных органов и НПО, переводом и публикацией 
Конвенции и Протоколов на национальные языки.  

С 2004 года в рамках организации учрежден пост и действует 
Специальный представитель председательств ОБСЕ по вопросам про-
тиводействия торговле людьми, по инициативе которого был создан 
Альянс против торговли людьми. Альянс неформально объединяет 
представителей основных международных организаций, включая 
Офис ООН по наркотикам и преступности, Интерпол, Европол, Ев-
роджаст и др. и служит платформой для совместной выработки при-
оритетов, распространения наиболее эффективной практики проти-
водействия и обмена информацией. 

Таким образом, можно констатировать, что в ОБСЕ создан           
широкий набор политических обязательств и договоренностей           
в сфере европейской безопасности и сотрудничества, включающий 
военные, экономические и гуманитарные аспекты. Эти принципы    
выступают неотъемлемой частью современной системы международ-
ных отношений и жизненно важны для всех государств региона,       
среди которых обязательства государств по укреплению безопасно-
сти и совместная борьба с современными транснациональными      
угрозами.  

Активно проявляет себя организация и в сфере содействия  
в разрешении кризиса на  Украине. 
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8. Совет Европы 

Совет Европы (СЕ) – старейшая межправительственная органи-
зация со штаб-квартирой в Страсбурге (Франция), созданная 5 мая 
1949 года на конференции в Лондоне 10 странами1 для сотрудниче-
ства между правительствами и парламентами Европы. Основной за-
дачей СЕ является защита прав человека, плюралистической демо-
кратии и верховенства закона. В правовой области Совет Европы 
способствует гармонизации правовых систем европейских стран на 
основе стандартов, выработанных Организацией.  

В структуру основных органов Совета  Европы входят:  
- Комитет министров, который является руководящим органом, и 

состоит из министров иностранных дел государств-членов;  
- Парламентская ассамблея (ПАСЕ), состоящая из представите-

лей парламентов всех государств-членов; 
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 
Европейский суд по правам человека (Страсбург) является кон-

трольным механизмом Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (ЕКПЧ): контролирует выполнение Конвен-
ции, принимая к рассмотрению жалобы по ее нарушению. Состоит из 
судей по количеству государств-участников ЕКПЧ. Судьи в своей ра-
боте представляют не страну-члена, а исключительно интересы Суда. 

При Совете Европы имеются консультативные органы: 
- Европейская комиссия за демократию через право (Венециан-

ская комиссия) – консультативный орган по конституционному праву, 
созданный в 1990 году. С 2002 года участвовать в  работе Комиссии 
могут и страны, не входящие в СЕ. 

- Конгресс местных и региональных властей Европы – орган, 
представляющий местные и региональные власти.   

В 1999 году был утвержден пост Комиссара СЕ по правам чело-
века. Институт Комиссара рассматривается как несудебный орган, 
созданный для наблюдения за правами человека в государствах – 
членах СЕ. Комиссар не занимается рассмотрением индивидуальных 
жалоб. 

                                                            
1 Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Франция и Швеция. 
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Штаб-квартира СЕ находится в Страсбурге (Франция). Секрета-
риат обслуживает политические органы СЕ и осуществляет ряд дру-
гих функций. 

Защита прав человека и европейских ценностей является одним 
из основных направлений работы Совета Европы. Совет Европы соз-
дает юридические документы (конвенции и соглашения), тексты ко-
торых становятся окончательными после принятия Комитетом Мини-
стров и   являются обязательными для ратифицировавших их госу-
дарств в течение продолжительного периода, иногда без ограниче-
ния срока действия. 
 За более чем полувековую историю Советом Европы выработано 
около 200 европейских конвенций, служащих основой для реформи-
рования и гармонизации законодательств стран-членов в самых раз-
личных областях и создающих европейскую систему защиты прав че-
ловека. Причем, каждый акт предусматривает собственный механизм 
контроля за его выполнением. 
 Деятельность СЕ в области социальных и экономических вопро-
сов принимает различные формы межгосударственного сотрудниче-
ства, в частности, в контексте Европейской конвенции по правам че-
ловека и Европейской социальной хартии, которые определяют гра-
жданские, политические, экономические и социальные права граж-
дан Европы. Совет Европы выступает в качестве форума для рас-
смотрения таких социальных проблем, как нетерпимость, беженцы, 
лица, ищущие убежище, интеграция мигрантов и многие другие. 

В течение 40 лет Совет Европы являлся исключительно запад-
ноевропейским образованием. Начиная с 1989 года в Совет Европы 
входит часть стран Восточной и Центральной Европы. В настоящее 
время членами Совета Европы являются 47 государств, в которых 
проживают более 800 млн. человек. Ряд государств (США, Канада, 
Япония, Мексика и Ватикан) имеют статус наблюдателя при Комитете 
министров СЕ; Израиль, Канада и Мексика – статус наблюдателя при 
Парламентской ассамблее СЕ.  Российская Федерация стала 39-м го-
сударством – членом СЕ 28 февраля 1996 года. 

Открытие границ стран Центральной и Восточной Европы и по-
явление новых государств привело к увеличению миграционных пе-



63 

 

ремещений, поэтому вопросы соблюдения прав мигрантов и бежен-
цев стали важным направлением Совета Европы1.   
 Самым значительным достижением Совета Европы в области 
права считается разработка и принятие Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ)  (далее – Европей-
ская конвенция). Европейская конвенция от 4 ноября 1950 г., всту-
пившая в силу 3 сентября 1953 года, является одним из основопола-
гающих и наиболее действенным региональным документом в облас-
ти прав человека. При вступлении в Совет Европы каждое государст-
во обязано подписать Конвенцию и в течение года ее ратифициро-
вать. Конвенция обязует государства, являющиеся ее участниками, 
обеспечить каждому человеку, находящемуся под ее юрисдикцией, 
права и свободы, определенные в разделе Первом конвенции, кото-
рый включает 14 основных прав и свобод. (Справедливости ради 
следует отметить, что круг прав и свобод, закрепленных во Всеобщей 
декларации и Пактах о правах человека, шире). Последующие до-
полнительные протоколы расширили изначальный перечень прав. 
Прецедентное право Европейского Суда и Европейской Комиссии по 
правам человека способствовали упрочению и дальнейшему разви-
тию этих прав. 
 Европейская конвенция, целью которой является защита от-
дельного лица и групп лиц от нарушений их основных прав со сторо-
ны договаривающихся государств и предоставление им права на по-
дачу жалоб на такие нарушения, также содержит ряд положений, ка-
сающихся передвижения лиц между и внутри государств,  а также 
прав проживающих в стране иностранных граждан. Статья 3 Прото-
кола № 4 запрещает индивидуальную или коллективную высылку 
лиц с территории государства, гражданином которого лицо является; 
а также лишать лица права на въезд в страну, гражданином которой 
оно является. Статьей 2 этого же Протокола предусматривается, что 
каждый, кто на законных основаниях находится на территории како-
го-либо государства, имеет в пределах этой территории право на 
свободу передвижение и свободу выбора местожительства, а также 
право покидать любую страну, включая свою собственную (с оговор-
кой, что эти права могут подпадать под определенные ограничения). 

                                                            
1 См.: Строим вместе Европу на основе верховенства закона. Генеральный Дирек-
торат – I – Правовые вопросы. – Страсбург, 2003г. Апрель. С. 32 – 33. 
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Статья 4 Протокола № 4 запрещает коллективную высылку ино-
странцев, привлекая особое внимание государств к необходимости 
осуществлять объективное рассмотрение случаев на индивидуальной 
основе. 
 Европейская конвенция не предоставляет какого-либо права на 
убежище или права въезда в страну лицу, гражданином которой оно 
не является. Вместе с тем ряд положений предусматривает опреде-
ленные права для иностранцев и ограничивает действия государства 
в области высылки. Статья 1 Протокола № 7 предоставляет опреде-
ленные права находящемуся  на территории государства на законных 
основаниях  иностранному гражданину, который не может быть вы-
слан из него иначе, как во исполнение решения, принятого в соот-
ветствии с законом. Однако этот протокол ратифицирован еще не 
всеми государствами. 
 Статья 8 Конвенции защищает право каждого на уважение его 
частной и семейной жизни. В соответствии с данным постулатом  по 
ряду случаев Комиссия СЕ по правам человека, существовавшая ра-
нее1,  выносила решение, что высылка иностранца может являться 
нарушением указанного права. В частности, в случаях, затрагиваю-
щих второе поколение иммигрантов или иммигрантов, проживших 
большую часть своей жизни в «иностранном» государстве, Европей-
ская Комиссия и Европейский суд выносили решение о том, что вы-
сылка нарушает Статью 8. 
 Другим важным документом СЕ является Европейская социаль-
ная хартия, подписанная в Турине 18 октября 1961 года, и вступив-
шая в силу 26 февраля 1965 года.  Дополняя Европейскую конвен-
цию о правах человека,  она предназначена защитить основные со-
циально-экономические права граждан сторон.  

Хартия включает такие основополагающие социально-
экономические права, как право на труд, на справедливое вознагра-
ждение, право на объединение (как для трудящихся, так и для рабо-
тодателей), право на охрану здоровья, социальное обеспечение,  ме-
дицинскую помощь и др. В Хартии зафиксированы обязанность госу-
дарств признавать право своих граждан выезжать из своей страны 
для того, чтобы заниматься приносящей доход деятельностью на тер-
                                                            
1 С 1 ноября 1998 года согласно Протоколу № 11 взамен Комиссии и Суда Евро-
пейских Сообществ был создан единый орган – постоянно действующий Европей-
ский суд по правам человека.  
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ритории других договаривающихся Сторон, а также право трудящих-
ся-мигрантов и их семей на защиту и помощь.    

3 мая 1996 года в Страсбурге была принята Пересмотренная Ев-
ропейская социальная хартия,  вступившая в силу в 1999 году. В пе-
ресмотренной Хартии и дополнительных протоколах 1988, 1991 и 
1995 гг.  был расширен каталог социальных прав. В частности, среди 
прочих,   было закреплено право на защиту трудящихся  при оконча-
нии найма (при прекращении трудовых отношений по инициативе 
предпринимателя), право работника на защиту своего достоинства по 
месту работы, право на защиту от нищеты и социального отторжения, 
а также право на жилье. Действующей редакцией документов были 
также введены система коллективных жалоб   и запрет дискримина-
ции при реализации содержащихся в Хартии прав. 

В настоящее время Хартию ратифицировали 42 государства. 
Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ «О ратификации 
Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 го-
да» Хартия была ратифицирована Российской Федерацией  с приня-
тием  обязательств в отношении положений, предусмотренных рядом 
статей и пунктов статей1. 

Европейская социальная хартия содержит ряд специальных по-
ложений, относящихся к обеспечению прав трудящихся-мигрантов.  
Если обратиться к части I Хартии (полностью принятой Российской 
Федерацией), в  которой изложены основополагающие права и прин-
ципы, к достижению которых стороны должны стремиться, то видно, 
что при перечислении  конкретных прав используются такие конно-
тации, как «каждый человек», «все трудящиеся», «граждане любой 
из сторон». Это дает основания распространять данные положения 
Хартии и на трудящихся-мигрантов.  

Непосредственно трудящихся-мигрантов касаются статьи 18 и 
19 Хартии. Статья 18 «Право заниматься приносящей доход деятель-

                                                            
1 См. подробнее: Воронина Н.А  Европейская социальная хартия и положение 
трудящихся-мигрантов в России // Европейская социальная хартия: вызовы и ре-
альность Материалы Международной научно-практической конференции. / под 
ред. Т.А. Сошниковой. – М: Изд. Московского гуманитарного университета, 2009. 
- С.34-40.;  Воронина Н.А. Выполнение Российской Федерацией международных 
обязательств в сфере миграции // Содействие адаптации и интеграции мигрантов 
усилиями НПО и юридического сообщества. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. Российская академия адвокатуры и нотариата 
– М.: Изд-во РААН, 2014. – С.44-47. 



66 

 

ностью на территории других Договаривающихся  Сторон»  касается 
права мигрантов на работу. Данная статья не регулирует вопросы 
въезда и пребывания на территории, будь то в целях получения ра-
боты или иных целях, и применяется лишь к гражданам договари-
вающихся сторон. По мере того, как все большее число государств-
участников Хартии становится членами Европейского Союза  и, соот-
ветственно, обладающими свободой трудоустройства в пределах Ев-
росоюза, роль Статьи 18 для этих государств уменьшается. 

Статья 18 Хартии (пункты 2 и 3) призывает государства упро-
стить  формальности и сборы для иностранных рабочих и их работо-
дателей и смягчить законодательство, регулирующее наем иностран-
ных трудящихся. Комитет независимых экспертов охарактеризовал 
эти положения как «эволюционные»1. Они не требуют от договари-
вающихся сторон единовременного приведения их законодательства в 
соответствие с теми или иными стандартами, а подразумевают посто-
янное совершенствование законодательства в данной области до дос-
тижения определенного уровня с его последующим поддержанием. 

Российская Федерация приняла на себя обязательства по пункту 4 
Статьи 18, признав «право своих граждан выезжать из своей страны, 
для того чтобы заняться приносящей доход деятельностью на терри-
тории других Сторон». Для России это право имеет огромное значе-
ние, ибо именно право свободного передвижения и выбора места жи-
тельства были наиболее жестко регулируемы в СССР посредством ин-
ститута прописки. 

Статья 19 «Право трудящихся-мигрантов и их семей на защиту и 
помощь» наделяет их правом на режим, не менее благоприятный, 
чем тот, который предоставляется гражданам страны в области опла-
ты и иных условий найма и труда; членства в профсоюзах, жилья, 
налогообложения, доступа к судебным инстанциям и пр. Статья обя-
зывают стороны содействовать созданию и деятельности служб, при-
званных оказывать бесплатную помощь трудящимся мигрантам; осу-
ществлять сотрудничество между государственными и частными 
службами стран эмиграции и иммиграции; содействовать в обучении 
трудящихся мигрантов и членов их семей национальному языку при-
нимающего государства и в обучении детей родному языку. Пункт 8 
                                                            
1 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Ев-
ропейская социальная хартия: право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998. С. 
525. 
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статьи 19 запрещает высылку законно находящихся в стране трудя-
щихся-мигрантов, за исключением случаев, когда они создают угрозу 
национальной безопасности или наносят ущерб общественному по-
рядку или нравственности. Действие статьи 19 распространяется 
также и на трудящихся-мигрантов, работающих не по найму.  
 Пересмотренная Хартия объединяет вместе в одном документе 
все права, гарантированные Хартией 1961 г. и Дополнительным Про-
токолом 1988 г.  

Хартия исходит из принципа, что осуществление социальных 
прав  должно обеспечиваться без дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной 
принадлежности или социального  происхождения (преамбула Хар-
тии). В приложении к Хартии записано, что действие ее статей вклю-
чает иностранцев только в том случае, если они являются граждана-
ми других договаривающихся сторон, на законных основаниях про-
живающими или постоянно работающими на территории соответст-
вующей договаривающейся стороны.  

В целом, защита, предоставляемая Хартией трудящимся-
мигрантам и их семьям, отвечающим вышеобозначенным условиям, 
охватывает  пользование всеми содержащимися в Хартии правами 
наравне с гражданами страны: правом на труд; на заключение кол-
лективных договоров (включая право на забастовку); право на охра-
ну здоровья и социальное обеспечение; на социальную и медицин-
скую помощь; на получение услуг со стороны социальных служб; на 
профессиональную ориентацию и подготовку; на справедливое воз-
награждение и условия труда, отвечающие требованиям безопасно-
сти и гигиены и др. 
 Основным межправительственным органом, ответственным за 
деятельность Совета Европы в области миграции является Европей-
ский комитет по миграции, в компетенцию которого среди прочего 
входит «развивать европейское сотрудничество по вопросам мигра-
ции, положения мигрантов, социальной интеграции мигрантского и 
беженского населения и общинным отношениям».  Комитет по мигра-
ции также готовит документы для заседаний Конференции министров 
европейских стран, ответственных за вопросы миграции, и коорди-
нирует последующую деятельность. 
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 За прошедшие годы Комитетом министров было принято боль-
шое число резолюций и рекомендаций, касающихся защиты трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей: 
- Резолюция (69) № 7 о возвращении трудящихся-мигрантов на их 
родину; 
- Резолюция (70) № 35 о школьном обучении детей трудящихся-
мигрантов; 
- Резолюция (70) № 15 о равном обращении трудящихся страны и 
мигрантов в области условий труда, оплаты, увольнений, географи-
ческой и производственной мобильности; 
- Резолюция (76) № 11 о равном обращении трудящихся страны и 
мигрантов с точки зрения доступа к профессиональной подготовке и 
переподготовке; 
- Резолюция (78) № 44 о незаконной иммиграции и незаконном най-
ме иностранных рабочих; 
- Рекомендация (79) № 10 о женщинах-мигрантах; 
- Рекомендация (84) о втором поколении мигрантов и другие.  
 Краткосрочная или временная трудовая миграция рассматрива-
ется Советом Европы как одно из средств достижения успешного 
экономического перехода для стран Центральной и Восточной Евро-
пы. В этой связи Комитет по миграции СЕ проанализировал дейст-
вующие двусторонние и другие соглашения между европейскими го-
сударствами, регулирующие краткосрочную миграцию в целях заня-
тости или обучения, и выработал руководящие направления для 
обеспечения юридической защиты краткосрочных мигрантов. 
 Юридический статус мигранта зависит от наличия или возмож-
ности приобретения гражданства страны проживания. Совет Европы 
стремится способствовать тому, чтобы мигранты - иностранные граж-
дане  и особенно проживающие в стране на постоянной основе, об-
ладали, по возможности, более полной юридической защитой. Это 
рассматривается как основное условие успешной интеграции. В на-
чале 1990-х годов Комитетом экспертов по юридическому статусу 
долгосрочных мигрантов в принимающих странах были разработаны 
предложения по гармонизации правового положения долгосрочных 
мигрантов. Это можно рассматривать как один из первых шагов по 
достижению права на постоянное проживание для долгосрочных ми-
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грантов, содержащееся в Рекомендации Парламентской Ассамблеи 
1082 (1988 г.). 
 В конце 1990-х годов Комитет по миграции СЕ вновь вернулся к 
вопросу юридического статуса долгосрочных мигрантов и их инте-
грации. Совет Европы исходил из того, что возможность приобрете-
ния гражданства страны проживания мигранта является основным, 
но не достаточным элементом процесса интеграции, ибо здесь огром-
ная роль принадлежит социально-экономическим факторам. Согласно 
доктрине СЕ долгосрочным иммигрантам должно обеспечиваться пра-
во на проживание, а также такие же социально-экономические пра-
ва, как и для граждан страны их проживания. В целях достижения 
интеграции иммигрантов в принимающее общество внутреннее зако-
нодательство по гражданству должно базироваться на установленных 
фундаментальных принципах, содержащихся в Европейской конвен-
ции о гражданстве. 
 Европейская конвенция об участии иностранцев в общественной 
жизни на местном уровне закладывает основы для постепенного пре-
доставления гражданских и политических прав иностранным гражда-
нам, постоянно проживающим на территории конкретной страны, 
включая право на голосования.  

На встрече глав государств и правительств государств-членов 
Совета Европы  (Варшава, 16-17 мая 2005 г.) был принят План дей-
ствий, в котором излагались основные задачи Совета Европы на по-
следующие годы, и среди них - борьба с торговлей людьми. Саммит 
открыл для подписания Конвенцию Совета Европы о действиях про-
тив торговли людьми от 16 мая 2005 г.  

Указанная Конвенция представляет собой объемный, содержа-
тельный документ, включающий все виды борьбы с торговлей людь-
ми на национальном и прочих уровнях. Конвенция явилась первым 
региональным документом, в центр внимания которого были вынесе-
ны вопросы защиты жертв торговли людьми, для которых предусмат-
ривается высокий уровень правовых гарантий. 

Совет Европы  является универсальной европейской организа-
цией, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных ме-
ханизмов единство правового и гуманитарного пространства конти-
нента. За долгие годы своего существования Совет Европы накопил 
огромный опыт решения общих для всех и нередко повторяющихся 
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от страны к стране проблем. При этом Совет Европы, как и ОБСЕ, ос-
тается в то же время и политической организацией, на площадке ко-
торой сталкиваются зачастую не всегда совпадающие интересы раз-
ных государств. К сожалению, в организациях с такой насыщенной и 
комплексной повесткой дня подчас велик соблазн использовать важ-
ные общественно-политические темы, как, например, права челове-
ка, для реализации узких политических целей1. 

Европейский суд по правам человека 

Одним из самых значительных достижений Совета Европы яви-
лось создание на  основе Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и  основных свобод (ЕКПЧ) уникального контрольного кон-
венционного механизма - Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ). 

За период с 1955 года, когда Европейская комиссия по правам 
человека приступила к рассмотрению первых жалоб на нарушение 
прав и свобод, гарантируемых Конвенцией,  по 2004 год, когда был 
подписан последний Протокол к Конвенции, контрольный механизм 
Конвенции существенно изменился2. Увеличение к 1998 году числа 
государств-участников СЕ, и как следствие, увеличение количества 
поступающих жалоб, а также многоэтапная процедура их рассмотре-
ния привели к тому, что  сроки рассмотрения затягивались, и стала 
очевидной  необходимость реорганизации контрольного механизма в 
целях повышения его эффективности. 

В соответствии с Протоколом № 11, подписанным 11 мая 1994 г. 
и вступившим в силу 1 ноября 1998 г, Комиссия по правам человека 
упразднялась, а ее функции передавались Европейскому  Суду по 
правам человека, который отныне единолично рассматривал все по-
ступающие жалобы, как по вопросу приемлемости, так и по существу. 

Согласно  статье 19  Европейской конвенции, в целях обеспече-
ния соблюдения обязательств, принятых на себя сторонами по Кон-

                                                            
1 См.: Мешков А. Слухи о скором распаде Европейского союза, как нам представ-
ляется, преждевременны. // Международная жизнь, 2013. Август. С. 14. 
2 См.: Абашидзе А.Х.,  Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод. Учебное пособие. – М.: Междунар. отношения, 
2007. С. 66 – 67. 
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венции и Протоколам к ней, был учрежден Европейский Суд по пра-
вам человека. 

В соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции Суд может 
принимать жалобы от любого физического лица, любой неправитель-
ственной организации или любой группы частных лиц, которые ут-
верждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких Дого-
варивающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции 
или в Протоколах к ней1. При этом должны быть исчерпаны все внут-
ренние средства правовой защиты и не пропущен шестимесячный 
срок обращения в Суд. 

Согласно статье 46 Европейской Конвенции государства обязу-
ются исполнять окончательные постановления Суда, вынесенные по 
делам, связанным с нарушением Конвенции, в которых они являются 
сторонами. Постановления Европейского Суда по правам человека 
обязательны для государств, в отношении которых они вынесены. 
Таким образом,  обязательные для государств-участников ЕКПЧ ре-
шения  Суда существенно ограничивают в этом отношении суверени-
тет государств. При этом   Суд в своем постановлении не указывает 
государству, какие именно меры оно должно принять для устранения 
допущенных нарушений и их предупреждения в будущем.  

В то же время при рассмотрении жалоб физических лиц Европей-
ский Суд учитывает нормы национального законодательства, в силу 
чего один и тот же вопрос может быть по-разному разрешен в зависи-
мости от того, гражданином какого государства подана жалоба2. 

Среди мер исполнения постановлений Европейского Суда по 
правам человека различают меры индивидуального характера и меры 
общего характера3. Меры индивидуального характера имеют своей 
целью восстановление прав заявителя по жалобе. Поскольку в боль-
шинстве случаев невозможно воссоздать первоначальную ситуацию 
                                                            
1 См.: Воронина Н.А. Вопросы защиты прав беженцев и мигрантов в решениях Ев-
ропейского Суда по правам человека // Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод: итоги и перспективы. Материалы Международной 
научно-практической конференции, 20-21 октября 2010 г. / под ред. Т.А. Сошни-
ковой. – М.: Изд-во Моск. Гуманит. ун-та, 2010. – С. 214-219. 
2 Жильцов М. А. Преодоление дефектов трудового права России Европейским Су-
дом по правам человека / Трудовое право в России и за рубежом. Пилотный вы-
пуск. 2009. С. 45. 
3 См. Кузнецова С. Н. Исполнение постановлений Европейского суда по правам 
человека/ Права человека. Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.С.Алексеев. 
НОРМА. М. 2009. С. 495. 
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(как это имеет место при применении пыток, неправомерном лише-
нии свободы и т.п.), наиболее распространенной индивидуальной 
мерой является выплата заявителю соответствующей компенсации: 
Суд определяет сумму компенсации морального вреда и материаль-
ных издержек заявителя, подлежащих взысканию с государства. 

Общие же меры выходят за рамки конкретного дела и принима-
ются не в пользу заявителя, а для того, чтобы в целом устранить по-
добные нарушения прав и предотвратить их в дальнейшем. Эти меры 
могут потребовать внесения изменений в национальное законода-
тельство, и/или правоприменительную практику, создания конкрет-
ных органов или структур, принятия административных мер и пр. 
(улучшение условий содержания под стражей, организация системы 
бесплатной юридической  помощи, повышение квалификации со-
трудников органов внутренних дел и пр.). 

Европейская конвенция в настоящее время рассматривается как 
интегральная часть права всего Европейского Сообщества и широко 
используется в его законодательстве. Предполагается, что в скором 
времени Европейский Союз в целом присоединится к ЕКПЧ и тем са-
мым возьмет на себя обязательство руководствоваться положениями 
Конвенции1. 

В тексте самой Европейской Конвенции отсутствуют положения, 
в которых бы специально говорилось о правах мигрантов и бежен-
цев. Однако этот пробел в определенной степени был восполнен 
принятием в 1984 г. Протокола № 7 к Конвенции2,  установившего  
процедурные гарантии в случае высылки иностранцев. В частности, 
статьей 1  предусматривается  право  иностранца не быть высланным 
из страны, если он легально находится на территории этой страны и 
если его высылка не обусловлена соображениями национальной 
безопасности и необходима в интересах общественного порядка. 

При этом иностранец, на законных основаниях проживающий на 
территории какого-либо государства, не может быть выслан из него 
иначе как во исполнение решения, принятого в соответствии с зако-
ном, и должен иметь возможность: 

а) предоставить аргументы против его высылки, 
б) требовать пересмотра его дела, и 

                                                            
1 Карташкин В.А. Организация Объединенных наций и международная защита 
прав человека в XXI веке. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2015. С. 43. 
2 Протокол № 7 вступил в силу 1 ноября 1998 г. СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5400. 
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в) для этих целей быть представленным перед компетентным 
органом или перед одним или несколькими лицами, назначенными 
таким органом. 

Если мы обратимся к основному тексту Конвенции, то увидим, 
что хотя в нем отсутствует специальное упоминание о мигрантах и 
беженцах, тем не менее, статьей 1 Конвенции предусматривается, 
что права и свободы, определенные в разделе 1 Конвенции, гаранти-
руются каждому лицу, находящемуся под юрисдикцией государства-
участника.  То есть независимо от гражданства или статуса пребыва-
ния конкретного лица на территории этого государства. Таким обра-
зом, Конвенция гарантирует предусмотренные в ней права всем, в 
том числе и беженцам и мигрантам. 

Право на свободу передвижения зафиксировано в статье 2 Про-
токола № 4 к Конвенции:  

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на террито-
рии какого-либо государства, имеет в пределах этой территории пра-
во на свободу передвижения и свободу выбора местожительства. 

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою соб-
ственную. 

При этом имеется оговорка, что права, признанные в пункте 1, 
могут также, в определенных районах, подлежать ограничениям, 
вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными 
интересами в демократическом обществе. 

Практика Европейского Суда сложилась таким образом, что не-
которые положения Конвенции, не будучи специально предусмотре-
ны для защиты прав беженцев, стали толковаться Европейским Су-
дом как запрещающие в определенных условиях высылку иностран-
цев с территории государства-участника Европейской Конвенции по 
правам человека1. При этом, право не быть высланным с территории 
государства как раз и составляет основу права убежища, регулируе-
мого Конвенцией ООН «О беженцах» 1951 года – универсальным ме-
ждународно-правовым документом, в котором участвуют все государ-
ства-участники Европейской Конвенции. 

Таким образом, Европейская Конвенция стала косвенно приме-
няться для гарантии некоторых прав беженцев. В частности, приме-

                                                            
1 См.: Лобов М. Б. Вопросы применения Европейской Конвенции по правам чело-
века // Сборник докладов. ПЦ «Мемориал». - «Р.Валент». М., 2001. С. 82-92. 
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ром тому служит применение  статьи 3 Конвенции, запрещающей 
пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 
наказание. Эта статья стала применяться путем ее расширительного 
толкования для защиты прав лиц, подлежащих высылке в страну, в 
которой для них существует риск быть подвергнутым пыткам или 
унижающему достоинство обращению. 

Иллюстрацией к этому может служить дело Саид против Нидер-
ландов (постановление от 5 июня 2005 г.)1. Заявитель – гражданин 
Эритреи, прибывший в Нидерланды в мае 2001 г. и обратившийся к 
властям с прошением о предоставлении убежища. Он утверждал, что 
во время войны между Эритреей и Эфиопией он служил в армии, по 
обвинению в подстрекательстве солдат (требовал заменить его под-
разделение, так как солдаты голодали, устали, мучились жаждой)  
его заключили под стражу в подземной камере, где его содержали 
почти пять месяцев без проведения допросов и предъявления обви-
нения. Сбежав из-под стражи, стал, таким образом, дезертиром, и 
через разные страны добрался до Нидерландов. 

В министерстве юстиции Нидерландов отклонили прошение о 
предоставлении убежища, так как сочли обстоятельства побега не-
правдоподобными. 

Европейский Суд счел, что даже если изложение обстоятельств 
побега вызывает сомнения, оно в целом не подрывает достоверность 
утверждения заявителя, что он является дезертиром. Основываясь на 
докладах различных стран, описывающих бесчеловечное обращение 
с дезертирами в Эритрее, Европейскому Суду были продемонстриро-
ваны существенные основания полагать, что заявителю, если его 
вышлют в настоящее время из Нидерландов, грозит реальная опас-
ность быть подвергнутым обращению или наказанию в нарушение 
требований статьи 3 Конвенции. Европейский Суд пришел к выводу, 
что по делу допущено нарушение требований статьи 3 Конвенции 
(принято единогласно). 

Подобным образом применяются и другие статьи Конвенции для 
гарантий прав беженцев или других лиц, находящихся под угрозой 
депортации. Так, для предотвращения высылки лиц, в случае, если 

                                                            
1 См.: Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам че-
ловека за 2005 г. – М.: Новая юстиция, 2007. С. 73-75. 



75 

 

высылка означает их отрыв от семьи, неоднократно применялась ста-
тья 8, гарантирующая право на уважение частной и семейной жизни. 

Показательно дело Мубиланзила Майека и Каники Митунга про-
тив Бельгии (Постановление от 12 октября 2006 г.)1. По делу обжа-
ловалось задержание в аэропорту г. Брюсселя властями Бельгии пя-
тилетней девочки из Демократической Республики Конго, отец кото-
рой пропал без вести, а девочка следовала в Канаду к своей матери, 
получившей в этой стране статус беженца. Девочку поместили на два 
месяца в транзитный центр, предназначенный для взрослых ино-
странцев, где ей не было обеспечено присутствие квалифицирован-
ного лица, которое оказывало бы ей  юридическую помощь или за-
нималось бы ее воспитанием. Впоследствии она была выслана обрат-
но в Конго, где ее никто не встречал. 

С учетом малолетнего возраста, статуса иностранной граждан-
ки, незаконно пребывающей на территории чужой страны и отсутст-
вия с ней членов семьи, девочка находилась в крайне уязвимом по-
ложении.  Законодательство Бельгии не содержит специальных по-
ложений, которые могли бы применяться к ситуации с участием ма-
лолетнего иностранного гражданина, власти не  приняли мер для ис-
полнения обязанности обеспечить заботу о ребенке. Европейский 
Суд отметил, что задержание девочки противоречит принципам гума-
низма, должно приравниваться к бесчеловечному обращению и счел, 
что таким образом  допущено нарушение требований статьи 3, а так-
же  пункта 1 статьи 5 Конвенции (ее право на свободу не было обес-
печено надлежащим образом). 

Европейский Суд также пришел к выводу, что задержание де-
вочки и условия, в которых она была выслана из страны (власти не 
позаботились о том, чтобы сообщить матери о высылке дочери, и она 
лишь впоследствии узнала об этом), представляют собой несораз-
мерное вмешательство в право заявительниц на уважение семейной 
жизни, и что в отношении обеих заявительниц допущено нарушение 
требований статьи 8 Конвенции. 

Особо значимыми для защиты прав беженцев и лиц, обращаю-
щихся за предоставлением статуса беженца, являются процессуаль-
ные гарантии, содержащиеся в статьях 5 и 13 Конвенции. Статья 5 (в 

                                                            
1 См.: Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам че-
ловека за 2005 г. – М.: РИО «Новая юстиция», 2008. С. 84-87.  
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частности, части 1 и 4) трактуется  как предусматривающая защиту 
от произвола государственных органов (незаконного задержания или 
заключения под стражу) при задержании с целью высылки из стра-
ны, а также на период рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища. Часть 1 пункт «f» предусматривает возможность задержа-
ния лица с целью высылки (выдачи) только на основании закона. 
При этом часть 4 предоставляет лицам право на безотлагательное 
рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу. 

Статья 13 Конвенции содержит еще одну важную процессуаль-
ную гарантию: право лица, в отношении которого было вынесено 
решение о высылке, оспорить это решение в компетентном нацио-
нальном органе на основании положений Конвенции (статей 3 и 8). 
При этом  средство правовой защиты, гарантированное статьей 13, 
должно в обязательном порядке быть эффективным. 

Наличие действенного механизма контроля за соблюдением по-
ложений Европейской Конвенции, а также абсолютный характер не-
которых закрепленных в ней прав приводит к тому, что в ряде случа-
ев предоставляемая в ее рамках защита прав беженцев, в частности, 
защита от депортации является  более эффективной, чем  защита, 
предоставляемая Конвенцией ООН 1951 г. О беженцах. 

Актуальное значение для защиты прав мигрантов  имеет статья 4 
Конвенции, предусматривающая запрещение рабства и принудитель-
ного труда. 

В качестве примера можно привести дело Силиаден против 
Франции (постановление от 26 июля 2005 г.)1. Заявительница – гра-
жданка Республики Того, которую в 16 летнем возрасте родственники 
привезли во Францию и незаконно вынудили работать в качестве до-
машней прислуги на супругов В. без оплаты труда. У заявительницы 
были отобраны документы, она была изолирована от людей, лишена 
свободы передвижения.  Эксплуатация продолжалась несколько лет. 
Европейский Суд счел, что заявительница содержалась в подневоль-
ном состоянии в том значении, которое придается этому понятию 
статьей 4 Конвенции.  

Против супругов было возбуждено уголовное дело, но их оправ-
дали, что касается уголовных обвинений. Решением суда им была 

                                                            
1 См.: Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам че-
ловека за 2005 г. – М.: РИО «Новая юстиция», 2007. С. 90-92. 



77 

 

назначена выплата компенсации за причиненный заявительнице мо-
ральный вред. Ибо согласно французскому уголовному законода-
тельству рабство и подневольное состояние как таковые не относятся 
к уголовно наказуемым деяниям. 

Статья 4 Конвенции налагает на государства – участников Кон-
венции позитивные обязательства, состоящие в том, что государства 
должны принять и эффективно применять на практике положения 
уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответст-
венность за деяния, запрещенные статьей 4. В соответствии с совре-
менными стандартами, касающимися защиты людей от рабства, под-
невольного состояния и принудительного или обязательного труда, 
на государствах лежит обязанность объявлять уголовно наказуемым 
и наказывать любой акт, направленный на содержание какого-либо 
лица в положении, противоречащем статье 4 Конвенции. 

В данных обстоятельствах Европейский Суд счел, что уголовное 
законодательство Франции, действовавшее в период времени, фигу-
рирующий по делу, не предоставило заявительнице конкретную и 
эффективную защиту от  действий, жертвой которых она стала. Сле-
довательно, французское государство не выполнило свои позитивные 
обязательства по статье 4 Конвенции, и Суд пришел к выводу, что по 
делу допущено нарушение требований статьи 4 Конвенции. 

Представляется достаточно актуальным рассмотрение Европей-
ским Судом дел в связи с вопросом о соблюдении права человека 
свободно покидать страну. Так, по делу  Реньер против Болгарии 
(Постановление от 23 мая 2006 г.) обжаловался запрет на выезд за 
границу, возложенный в связи с неуплатой налогов. Заявительница 
имела двойное гражданство – австрийское и болгарское. У нее были 
деловые интересы в Болгарии, где она проводила большую часть 
своего времени. У заявительницы скопилась задолженность по нало-
гам, которая оставалась непогашенной. В марте 1995 г. по требова-
нию налоговых органов учреждение, ответственное за выдачу пас-
портов, запретило заявительнице выезжать за рубеж на основании 
закона «О паспортах для поездок за границу», который действовал 
только в отношении граждан Болгарии. Запрет на поездки за рубеж 
был снят с заявительницы в августе 2004 г., после того, как она по-
гасила свою задолженность по налогам. 
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Согласно трактовке этого дела Европейским судом,  запрет вы-
езжать за рубеж является вмешательством органа государственной 
власти в осуществление заявительницей своего права свободно поки-
дать страну. Однако Суд признает, что государства имеют определен-
ную свободу усмотрения в выработке и организации своей налоговой 
политики, а также в принятии мер к обеспечению уплаты налогов. 

При этом из принципа соразмерности следует, что ограничение 
права человека свободно покидать свою страну на основании непо-
гашенной задолженности может быть оправдано лишь до тех пор, по-
ка оно преследует свою цель – взыскание этой задолженности. И по-
добное ограничение не может сводиться к фактическому наказанию 
за неплатежеспособность.    

В случае с заявительницей налоговые органы, по-видимому, не 
предпринимали активных мер по взысканию задолженности ни до, ни 
после вступления в силу для Болгарии Протокола №  4 к Конвенции. 
Периодические «подтверждения» запрета выезжать за рубеж не бы-
ли основаны на анализе положения заявительницы, на информации о 
средствах, которыми она располагала. Не было принято во внимание 
и то, что за рубежом у заявительницы была семья. 

Европейский Суд пришел к выводу, что в данном вопросе по де-
лу было допущено нарушение  требований пункта 2 статьи 2 Прото-
кола № 4 к Конвенции, а также статей 13 и 8. 

Вопросы о высылке иностранцев и балансе, который  ЕСПЧ 
должен соблюсти в делах подобного рода между правом на уважение 
личной и семейной жизни и требованиями общественного порядка и 
безопасности, представляют собой сложную проблему. Помимо необ-
ходимости взвесить множество факторов, ЕСПЧ должен при этом ис-
ходить из иммиграционной политики конкретной страны, нередко яв-
ляющейся чрезвычайно политизированной1.  

В заключение следует отметить, что на протяжении вот уже бо-
лее десятилетия своей деятельности Европейский Суд по правам че-
ловека остается верен своей миссии – защищать права каждого, со-
действовать демократическим изменениям в законодательстве и ин-
ститутах европейских государств. Судом проделана большая работа 
по  разработке четких и последовательных стандартов прав человека 
                                                            
1 См. дело «Унтер против Нидерландов». Йонко Грозев. Критический анализ пре-
цедентной практики Европейского Суда по правам человека./ Новая юстиция. 
2009. № 3. С.20-23. 
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на современном этапе, в ряде случаев усиливающих правовые гаран-
тии и защиту прав беженцев и мигрантов, предусмотренные Европей-
ской конвенцией по защите прав человека и основных свобод и Же-
невской Конвенцией ООН 1951 года о беженцах. 

9. Европейский союз 

 С самого начала своего существования Европейским сообщест-
вом1 был предпринят ряд законодательных мер, направленных на 
беспрепятственное передвижение и трудоустройство на равных усло-
виях всех граждан стран-членов в любом государстве ЕС.  Уже в 1959 
году был предельно упрощен порядок въезда граждан Сообщества на 
территорию стран-членов и отменены визы, в случае переезда в це-
лях трудоустройства при наличии у мигранта соответствующего раз-
решения на получение работы. При этом рабочий имел право взять с 
собой семью, если это позволяли жилищные условия на новом месте. 
 Большое значение имело и распространение на трудящихся-
мигрантов основных видов социального обеспечения, которых они 
ранее были лишены, включая пособия по болезни, в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 
по инвалидности, семейные пособия на детей и пенсии по старости. 
 В 1968 году был принят Регламент ЕС, существенно расширив-
ший  права и возможности граждан в пределах ЕС: каждый выходец 
из государства-члена получил право наниматься на работу и выпол-
нять ее на территории другого государства-члена в соответствии с 
законами, предписаниями и административными правилами, регули-
рующими труд национальной рабочей силы этого государства. Отме-
нялись многие действовавшие ранее ограничения: так, например, 
был отменен четырехлетний стаж пребывания в стране, который тре-
бовался для смены работы, и трехлетний стаж, необходимый для пе-
ремены профессии.2 
 Европейское право также предписывало предпринимателям  
уравнивать трудящихся, прибывших из других стран Сообщества, во 
всех правах с национальной рабочей силой:  как при поступлении на 

                                                            
1 Договор об учреждении    Европейского экономического сообщества  1957 года. 
2 См. более подробно: О практике законодательного регулирования миграционных 
процессов. Совет Всеобщей конфедерации профессиональных союзов. Москва, 
1992 г. С. 7 – 13. 
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работу, так и в оплате труда, вопросах профессиональной подготов-
ки, продвижении по службе и проч. Особое внимание при этом уде-
лялось обеспечению преимущественных прав гражданам ЕС перед 
иностранными рабочими из третьих стран.  
 Вместе с тем, как показывали исследования, равенство прав 
иммигрантов на оплату за равную работу, хоть и провозглашалось, 
но гораздо реже осуществлялось. Одним из  методов снижения опла-
ты труда мигрантов являлась ротация - иммигранту предлагалось пе-
рейти на другое предприятие, что влекло  потерю права на получе-
ние надбавки за стаж. В результате большинство иммигрантов или не 
получали вовсе таких надбавок  или же получали их в меньших раз-
мерах, чем национальные трудящиеся.1  

К началу 80-х годов Европейскому Сообществу удалось добить-
ся значительной интеграции национальных рынков труда в рамках 
Единой Европы. За гражданами ЕС при перемещении сохранялись все 
трудовые и социальные права, которыми они пользовались у себя на 
родине. 

Многолетний процесс сотрудничества и интеграции ряда евро-
пейских стран, в основе которого лежала идея свободного простран-
ства на европейском континенте, нашел свое политико-юридическое 
воплощение в так называемых Шенгенских соглашениях. Их суть со-
стояла в создании предпосылок единого рынка: свободного пере-
движения транспорта, капитала, услуг, людей, что достигается бла-
годаря отмене пограничного, иммиграционного и таможенного кон-
троля на внутренних границах шенгенских стран.  

Правовую основу Шенгенской системы составил  Договор прави-
тельств-государств Бенилюкса, Федеративной Республики Германии 
и Французской Республики от 14 июня 1985 года о поэтапной отмене 
контроля на их общих границах. Положения данного Договора, во 
многом носящие декларативный характер, были детализированы 
Шенгенским соглашением 1990 года,  142 статьи которого регулиру-
ют порядок свободы передвижения граждан по территории стран-
участниц. К соглашениям также присоединился ряд других европей-
ских стран. Эти документы создали правовую основу деятельности 
стран-участниц в области пограничного, иммиграционного и тамо-
женного контроля, убежища (до вступления в силу Дублинской кон-

                                                            
1 Там же. С. 19 – 20. 
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венции), борьбы с трансграничной преступностью. В последующие 
годы (1993-1999 гг.) нормативная правовая база  Шенгенской систе-
мы развивалась и оформилась в так называемый «Шенгенский 
acquis» – «правовой корпус Шенгенской системы». 

Заключение Маастрихтского и Амстердамского договоров, и соз-
дание Европейского союза (ЕС) привело к инкорпорации «Шенген-
ского acquis» в организационные и правовые рамки Европейского 
союза. 

В Маастрихтском договоре предусматривалось обязательство ЕС 
соблюдать основные права человека, вытекающие из Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и из 
общих конституционных традиций государств-членов, в качестве ос-
новных принципов права Европейских сообществ. Подчинение шен-
генских договоренностей праву Сообщества одновременно означало 
распространение на сферу правового сотрудничества юрисдикции 
ЕС. Другим важным последствием инкорпорации Шенгенской право-
вой системы в Евросоюз явился перевод вопросов «третьей опоры» 
(визы, убежище, иммиграция и другие, связанные со свободой пере-
движения граждан) в «первую опору», т.е. их передача из межпра-
вительственной компетенции в наднациональную – компетенцию Ев-
росоюза1.  

Сегодня,  когда Шенген стал частью Евросоюза, шенгенская 
система остается важным инструментом регулирования миграцион-
ных процессов на европейском пространстве. 

В настоящее время Европейский союз – крупнейшее экономиче-
ское и политическое интеграционное образование, сочетающее в се-
бе признаки, как международной организации, так и государственно-
сти, и объединяющее 28 европейских государств.  
 В отличие от других классических международных организаций, 
в рамках Европейского союза существуют значительные ограничения 
полномочий государств-членов, в результате чего на наднациональ-
ном уровне принимается значительное число политических и право-

                                                            
1 См.: Киютин В. Г., Кыдыров Т.Т. Шенгенская система // Регионал. Центр по во-
просам миграции и убежища. – Бишкек, 2001. – С. 119-121. 
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вых решений, обязательных для соблюдения; а нормы  права Сооб-
щества имеют прямое действие на его территории1. 
 В рамках Евросоюза существует несколько видов нормативных 
документов в сфере миграции. К первому относятся постановления и 
соглашения, применение которых не требует внесения изменений в  
законодательство стран-участниц. Ко второму виду, более распростра-
ненному, относятся директивы, обязательные как для принятия в опре-
деленные сроки, так  и для соблюдения всеми странами ЕС2. Директи-
вы, к которым относится большинство общеевропейских иммиграцион-
ных норм, обладают верховенством над национальным правом. 

Принятая в 1985 году  программа ЕС предусматривала создание 
к 1992 году еще более высокого уровня интеграции - образование 
европейского пространства без внутренних границ - и переход к но-
вому этапу в унификации социальной политики стран Сообщества. 
Программа социальной унификации предусматривала расширение 
сферы действия правовых актов Сообщества по вопросам социально-
го обеспечения на родственников, супругов и других лиц, находя-
щихся на иждивении трудящихся-мигрантов. 

До середины 1980-х годов экономически развитые государства 
Европейского Сообщества достаточно либерально регламентировали 
вопросы иммиграции, временного въезда и трудоустройства ино-
странцев из третьих стран. Однако к началу 1990-х годов в связи с 
происшедшими социально-политическими процессами на европей-
ском континенте и на постсоветском пространстве, положение суще-
ственно изменилось – потоки иммигрантов в развитые западноевро-
пейские государства приняли массовый характер. 

К концу 1980-х годов общая численность иммигрантов в странах 
Общего рынка  превысила 12 млн. человек, а реальные темпы роста 
ВВП замедлились примерно чуть более до 1 % в год. Все это доста-
точно остро поставило вопрос о пересмотре основополагающих 
принципов иммиграционной политики стран ЕС и конституционных 
положений о предоставлении убежища по политическим мотивам. 

                                                            
1 См.: Васильева Т.А.. Миграционная политика, гражданство и статус иностранцев 
в странах западной демократии. – М.: Институт права и публичной политики, 
2010. – С. 94 – 97. 
2 За исключением  Ирландии и Великобритании, которые могут оставить соблюде-
ние директивы на свое усмотрение или избирательно по пунктам, а также Дании, 
которая не сотрудничает по вопросам миграции. 
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Вопросы, касающиеся иммиграции, – как легальной, так и нелегаль-
ной – вышли на первое место в политической повестке стран Евро-
пейского Сообщества. Главы европейских государств стали обосно-
ванно  опасаться, что возросшие масштабы иммиграции могут ока-
зать серьезное сдерживающее воздействие на весь процесс западно-
европейской интеграции.  

При этом начавшийся к тому времени процесс свободного пере-
мещения капиталов и технологий вызвал, в свою очередь,  другой 
процесс – модернизацию производства в большинстве стран ЕС, 
вследствие чего на европейском рынке труда в эти годы стал посте-
пенно нарастать избыток местной рабочей силы. Западные прави-
тельства единодушно сошлись во мнении, что приток иммигрантов и 
беженцев может усилить социальные волнения и захлестнуть про-
граммы социального обеспечения. 

Не отказываясь от положений Женевской  Конвенции ООН  
1951 г. О беженцах, а также положений Заключительного акта Хель-
синкского соглашения о свободе перемещения людей, страны ЕС, по-
средством гармонизации национальных иммиграционных законода-
тельств, унификации процедур и документации, регулирующих дос-
туп иностранцев на территорию зоны Шенгенского соглашения, стали 
в целом систематически ужесточать режим въезда и оседания в ре-
гионе иностранных граждан.  

Так, например, по данным МВД ФРГ, только за 28 дней февраля 
1993 г. убежище в этой стране попросили 38 071 человек. Из них 
германскими властями было удовлетворено лишь 539 заявлений – 
1,6 %. Остальные  ходатайствующие подлежали депортации.  

Анализ профессионального состава лиц, ходатайства которых 
были удовлетворены, показывает, что преобладающее большинство 
составляла квалифицированная рабочая сила. Крупные западные 
компании, концерны, исследовательские институты выступали с хо-
датайствами о предоставлении  въездных виз, сокращения процедур 
рассмотрения соответствующих заявлений для иностранцев, имею-
щих ученые степени, высокую профессиональную квалификацию, а 
также инженеров и техников, обладающих опытом работы в области 
современных технологий. Были значительно упрощены иммиграци-
онные требования и в отношении так называемых «ключевых рабо-
чих» - лиц, обладающих техническими или специальными знаниями и 
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опытом, необходимыми для функционирования конкретной фирмы 
или производства. В таком дифференцированном подходе к привле-
чению иностранной рабочей силы проявлялся чисто экономический 
интерес государств Сообщества. 

В целом иммиграционная политика стран ЕС, сложившаяся в эти 
годы, несмотря на некоторые различия и национальные особенности, 
характеризуется следующими принципами: 
- проведением политики по ограничению въезда в страну низкоква-
лифицированной рабочей силы; 
- борьбой с нелегальной иммиграцией; 
- проведением политики реэмиграции (возвращение лиц на родину 
или страну исхода). 
 В конце 1990 года двенадцать стран ЕЭС подписали в Дублине 
Конвенцию о праве убежища и обращения с беженцами, известную 
также под названием - Дублинская конвенция. Дублинская конвен-
ция стала основным связующим инструментом, принятым на межпра-
вительственной основе на европейском уровне.    

Конвенция явилась первым международным соглашением, кото-
рое давало беженцу определенные гарантии  того, что его заявление 
должно быть рассмотрено властями того государства, куда он его  
адресует. Признавалось, что компетентным в выдаче визы является 
то государство, действующей визы которого добивается ходатайст-
вующее лицо. Для беженцев, которые проникли на территорию ЕС 
нелегально, компетентной признавалась страна первичного въезда. 
Это правило, тем не менее, не действует в том случае, если рассмат-
риваемый беженец пребывал ранее в другом государстве ЕС и там 
подавал заявление о предоставлении убежища. В статье 9 Конвенции 
отмечается, что за каждой страной ЕС сохраняется право «из гуман-
ных соображений удовлетворить заявление беженца». 
 Конвенция регламентирует также правила рассмотрения и обра-
ботки заявлений о предоставлении убежища, однозначно определяя, 
что ходатайствующее лицо имеет право подавать заявление только в 
одной из стран, подписавших Конвенцию. 
 Исходя из текста Конвенции, нельзя утверждать, что она озна-
чает ужесточение процедуры предоставления убежища. Беженцы, в 
соответствии с ее  нормами, получили возможность самостоятельного 
выбора  страны убежища на всем пространстве Сообщества. Тем не 
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менее, некоторые государства-члены ЕС предприняли односторонние 
меры по ужесточению национальных законов об иммиграции и пре-
доставлении убежища, что привело к отдельным, но весьма сущест-
венным правовым несоответствиям с ранее принятыми международ-
ными актами. Кроме того, различия в подходах к институту убежища, 
применяемые в странах Сообщества в тот период, приводили к тому, 
что одно и то же лицо, обратившееся за предоставлением убежища, в 
одной из этих стран могли признать беженцем, а в другой ему могло 
быть в этом  отказано.  
 Дублинская конвенция позволила странам-участницам высылать 
нелегальных мигрантов в страну первого въезда в ЕС, где мигрант 
должен был попросить убежище. 
 Сотрудничество стран ЕС в области иммиграционной политики 
также осуществлялось в рамках реализации Конвенции о пересече-
нии внешних границ. Конвенция предусматривает сотрудничество 
подписавших ее стран по вопросам выдачи виз собственным гражда-
нам и наложения санкций на лиц, нелегально перевозящих людей, не 
имеющих необходимых виз и других документов. 

В ноябре 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор 1992 
года об образовании Европейского союза. Договор Европейского  
союза, являясь ключевым элементом в процессе европейской эконо-
мической и политической интеграции, содержит положения, касаю-
щиеся свободы передвижения в рамках внутренних границ госу-
дарств-участников, а также формирует общую политику в области 
иммиграции. 

Наряду с либерализацией режима передвижения граждан внут-
ри Европейского союза были приняты меры по усилению контроля на 
внешних границах ЕС, ужесточению и унификации визовой и имми-
грационной политики. Была создана Европейская полиция (Европол), 
налажено четкое взаимодействие и обмен информацией между поли-
цейскими, таможенными и иммиграционными органами и спецслуж-
бами государств Евросоюза. 

В рамках ЕС действует международный региональный суд   
- Суд ЕС. 

 Судебная практика Суда Европейских Сообществ насчитывает 
более пятисот дел, связанных с нарушением прав и свобод в различ-
ных европейских странах, касающихся практически всех прав и сво-
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бод, предусмотренных нормами Европейской Конвенции о правах и 
основных свободах человека 1950 г. Право обращения в Суд имеют 
как граждане одного из государств Сообщества, так и иностранцы – 
граждане любого другого государства Европы. 

Анализ решений Суда Европейских Сообществ показывает, что 
права иностранцев - граждан государств-членов Сообщества   защи-
щены данным Судом в полном объеме. В то же  время, Суд допускал 
различное отношение к иностранцам – гражданам государств-членов 
ЕС и гражданам других стран, не входящих в ЕС.  

Так, например, в решении по делу Мустаки против Бельгии от 
18 февраля 1991 г. Суд не нашел нарушений в действиях бельгий-
ских властей и указал, что предоставление определенных преиму-
ществ гражданам ЕС имеет объективное и разумное обоснование, т.к. 
Бельгия, подобно другим странам ЕС,  подчинена специальному пра-
вопорядку, и поэтому выдворение иностранного гражданина не явля-
ется нарушением ст. 14 Европейской Конвенции о правах и основных 
свободах человека1. 

Решением от 11 октября 2014 года Суд Европейского союза по-
становил, что страны ЕС вправе препятствовать получению пособий 
безработными иммигрантами. «Экономические неактивные граждане 
ЕС, отправляющиеся в другую страну-член ЕС исключительно с це-
лью получения социальной помощи, могут быть исключены из неко-
торых социальных пособий», - говорится в постановлении судей2. 

Решения Суда Европейских Сообществ являются окончательны-
ми и обязательными для всех государств ЕС. Суд признает свои ре-
шения судебными прецедентами, ссылаясь на них в своих последую-
щих решениях.  

Значение Суда не ограничивается только принятием правопри-
менительных актов. Его роль также заключается в формулировании 
основных принципов и концепции построения правовой системы Ев-
ропейского Сообщества, которые не нашли отражения в учредитель-
ных документах. 

                                                            
1 European Court. H. R. Moustaquim v. Belgium. Judgement of  18 February 1991. Se-
ries A. No. 193. 
2 Решение Европейского суда вынесено в связи с запросом гражданки Румынии Э. 
Данко и ее сына, которые обращались за пособиями в Германии, но им было от-
казано.  
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Так, Судом сформулирован вывод о том, что право Европейского 
Сообщества есть новый правопорядок: международное право осно-
вано на идее сотрудничества, следовательно, является координаци-
онным по своей природе, тогда как право Европейского Сообщества 
направлено на развитие и углубление интеграции и имеет в большей 
мере субординационный характер. Международное право в основном 
договорное, а право Сообщества развивается в значительной степени 
органами Европейского Сообщества. 

Сегодняшняя Европа принимает большое количество лиц с дру-
гим образом жизни, другими ценностями, исповедующих другую ре-
лигию. В обществе идут споры, как относиться к мигрантам, позиции 
сторон диаметрально расходятся, остались практически не решенны-
ми вопросы  интеграции - политика мультикультурализма фактически 
потерпела провал. В условиях безработицы и экономического спада 
ЕС старается отгородиться от незваных мигрантов, как противореча-
щих интересам граждан Евросоюза, которым приходится поступаться 
рабочими местами, доходами местных бюджетов. Праворадикальные 
политики во Франции, Великобритании и Германии предлагают раз-
ные по жесткости варианты решения проблем1. 

Для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, ока-
зания лицам, ищущим убежище, помощи по их приему и в интегра-
ции беженцев в государствах-членах Европейского союза действова-
ло много различных систем. После вступления в силу Амстердамского 
договора 1997 г. Европейский союз проводит курс на гармонизацию 
политики предоставления убежища, согласно которой большинство 
лиц, ищущих убежища, имеют законное право передвигаться в пре-
делах национальных границ во всех государствах-членах ЕС. В ряде 
государств, как например, Соединенное Королевство и Швеция, это 
право начинает действовать немедленно после обращения с заявле-
нием о предоставлении убежища, в Нидерландах, напротив, право на 
свободу передвижения предоставляется после проведении первона-
чальных проверок и регистрации.  

На саммите ЕС в г. Тампере в октябре 1999 г.  были выработаны 
так  называемые «10 принципов», которыми страны ЕС должны руко-
водствоваться в целях создания единого иммиграционного и право-

                                                            
1 См.:  Коваленко Е.. События в Северной Африке отозвались в Европе./ Союзное 
Вече. 2011г. 12-18 мая. № 20.  
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вого поля. Эти принципы включали, в частности, среди прочего и ме-
ры по приведению прав  граждан третьих стран в некоторых облас-
тях в соответствие с правами граждан ЕС.  

 Европейский совет подтвердил поставленную Амстердамским 
договором 1997 г. задачу принять единую европейскую политику в 
области предоставления убежища и миграции, которая предполагает 
введение единой европейской системы убежища, единой процедуры 
предоставления убежища и утверждение для лиц, получивших убе-
жище, единого статуса, действительного на всей территории ЕС. Час-
тично эти меры должны были быть разработаны и претворены в дей-
ствие к 2004 году.  

7 декабря 2000 года была принята Хартия Европейского союза 
об основных правах1. В отличие от Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года, Хартия охватывает всю 
совокупность основных прав и свобод личности (в том числе соци-
ально-экономических и культурных), отражающую их состояние и 
развитие на конец XX века.  Важнейшими из них, как отмечено в ее 
преамбуле, являются: человеческое достоинство, свобода, равенство 
и солидарность. 

Хартия предоставляет иностранным гражданам некоторые до-
полнительные права, которые в прошлом распространялись лишь на 
граждан Евросоюза, в частности, право на свободу передвижения по 
территории разных стран Союза (ст. 45). 

Хартия содержит ряд положений, специально адресованных 
иностранным гражданам. Так, граждане третьих стран, получившие 
разрешение заниматься трудовой деятельностью на территории госу-
дарств-членов, имеют право на условия труда, аналогичные гражда-
нам Союза  (ст. 15). Запрещается коллективная высылка, а равно 
высылка, выдворение или выдача в те страны, где лицо может быть 
подвергнуто смертной казни, пыткам, иному бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению и наказанию (ст. 19). Отдель-
ная статья посвящена праву на убежище (ст. 18). 

Со вступлением в 2009 году в силу Лиссабонского договора Ев-
росоюз стал объединением государств с единой внешней политикой, 
в том числе и миграционной. 5 апреля 2010 года вступил в силу но-

                                                            
1 Подробнее см.: Право Европейского Союза: учеб. пособие / С.Ю. Кашкин и др.; 
отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: Проспект, 2009. – С. 145 – 150.  
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вый Визовый кодекс, обязательный для всех стран – участниц Шен-
генского  соглашения. Кодексом предусматривается унификация вы-
дачи шенгенских виз – система подачи документов приведена к еди-
ному стандарту для всех 28 стран шенгенской зоны, независимо от 
того, в консульстве какой страны оформляется виза.  

Введение так называемой «шенгенской визы» для въезда в 
страны ЕС означало:  

- отмену паспортного контроля на внутренних границах между 
государствами ЕС; границы становятся «невидимыми»; 

- использование унифицированных критериев выдачи виз и 
обеспечения безопасности и унифицированной процедуры выдачи 
виз для стран ЕС – одна шенгенская виза  действует на территории 
всех 28 государств-участников Шенгенского соглашения; 

- обеспечение защиты внешних границ ЕС на основе унифици-
рованной политики и единых процедур с использованием автомати-
зированных систем;  

- использование усовершенствованных машиносчитываемых 
паспортов, виз и систем  визового контроля; 

- использование комплексной автоматизированной системы на 
границе в целях  недопущения несанкционированного въезда и пре-
бывания мигрантов, а также для борьбы с незаконной иммиграцией и 
наймом нелегальных рабочих; 

- обмен информацией о поддельных проездных документах. 
Анализ законодательства  стран Западной Европы свидетельст-

вует о стремлении большинства этих стран оградить себя от массово-
го притока  иммигрантов из беднейших стран Азии и Африки.  Широ-
кое распространение на Западе получило сегодня мнение о том, что 
право искать убежище все в большей степени превращается в лазей-
ку, через которую в эти страны  хлынул поток неконтролируемой им-
миграции1. 

Впервые ограничения, связанные с пересечением  внутренних 
границ ЕС, наглядно проявились в результате наплыва весной  
2011 г. десятков тысяч беженцев из Туниса, Ливии, Египта и других  
стран на юг европейского континента. Когда   правительство Италии 
объявило ситуацию на Лампедузе гуманитарной чрезвычайной ката-
строфой и потребовало от Европейской комиссии помощи в решении 

                                                            
1 См.: Миграция в России. 2000.  Декабрь. № 5-6. С. 27.  
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проблем, в частности, распределять беженцев по другим странам, это 
не нашло поддержки.  

Вопреки духу Шенгена и принципу свободы передвижения  
Франция, Германия, Австрия, Бельгия и  Нидерланды отказались 
принимать мигрантов, которым Италия выдала  временные виды на 
жительство, дающие им право пересечь границу и перемещаться по 
всему ЕС1. Предложение Италии ввести в действие директиву 55 от 
2001 г. о временном убежище для беженцев из стран Северной Аф-
рики Советом ЕС было отклонено. Еврокомиссия сочла, что эти лица 
не политические беженцы, а экономические мигранты, ответствен-
ность за которых несет их родная страна. 

В подготовленной в 2011 году Еврокомиссией директиве - хоть 
речь и не шла об отказе от единого безвизового пространства, - тем 
не менее, предусматривалась возможность временного возвращения 
пограничных постов – «в случае утраты контроля за миграционной 
ситуацией одним из государств сообщества, чьи границы являются 
внешними границами ЕС».  

Широкое злоупотребление со стороны мигрантов действующими 
в ЕС механизмами предоставления международной защиты и соци-
альной поддержки - за один только 2014 год страны Европейского 
союза приняли около 500 000 беженцев и переселенцев - приводит к 
неспособности  ЕС справиться с ситуацией. Как вынуждены признать  
зарубежные политологи, «экономическая ситуация в ЕС весьма труд-
на, в особенности в средиземноморских странах. ЕС не смог эффек-
тивно справиться с проблемами массовой миграции и не нашел спо-
соба абсорбировать большие потоки новоприбывших»2.  

На заседании Европейской комиссии 26-27 июня  2014 года   
была принята «Стратегическая повестка дня Союза в период пере-
мен», касающаяся приоритетных направлений в сфере миграции, ко-
торым было дано  название «Директивы Юпрес (Ypres)». Однако 
принятые документы, в частности, по вопросам интеграции, возвра-
щения, обустройства иммигрантов, а также взаимосвязи между внут-
ренним и внешним измерениями политики иммиграции и убежища, 

                                                            
1 В соответствии с Конвенцией ООН 1951 г. о беженцах, если мигрант докажет, 
что на родине он подвергается преследованиям по политическим мотивам или что 
он спасается от вооруженного конфликта, он имеет право на статус беженца  
в Евросоюзе. 
2 Дмитрий Саймс. Мнимое благополучие. // Известия. 2013. 12 декабря. 
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представили собой лишь набор  заявлений общего характера, без 
обязательств.  

С начала 2015 года резко обострилась миграционная ситуация в 
южно европейских странах, куда в массовом порядке стали прибы-
вать мигранты из  стран, отмеченных войной или серьезными нару-
шениями прав человека: Сирии, Эритреи, Сомали, Афганистана, Ни-
герии, Гамбии, Сенегала и Мали. Согласно данным УВКБ ООН, за 
первую половину 2015 года в Италию и Грецию прибыло около 
100 000 иммигрантов/лиц, ищущих убежище. 

Основная миграционная нагрузка в Европейском союзе   при-
шлась на Германию, Францию и Италию. Особо остро стоял вопрос 
размещения мигрантов для Италии и Греции. Центры по их приёму и 
содержанию были   переполнены. Беженцам, прибывающим на ост-
ров Лесбос (Греция), не хватало еды. На севере Франции, в Кале 
около 3 000 незаконных мигрантов из Афганистана, Сирии, Эритреи 
и Нигерии длительное время находились в антисанитарных условиях 
в лагере для беженцев. 

В связи с миграционным кризисом  и в целях решения проблем 
беженцев Германия решила внести изменения в национальное зако-
нодательство в отношении беженцев, ускорив процедуру предостав-
ления убежища и выделяя дополнительные средства для помощи. 
Открыв свои границы 25 августа 2015 года для беженцев независимо 
от первой страны въезда, Германия тем самым пошла на приостанов-
ление действия Дублинских принципов.1 В то же время Дания закры-
ла свои границы, что неоднократно практиковали ранее и другие го-
сударства ЕС, нарушая, таким образом, Дублинские договоренности 
задолго до нынешней активной фазы миграционного кризиса2. 

Наблюдается коллизия: страны первого въезда не могут принять 
такое массовое количество беженцев и вынуждены либо закрывать 
границы (в нарушение Дублинских соглашений), либо отказывать 
беженцам в предоставлении убежища (что является нарушением 
принципа невысылки Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев).  

При этом Совет Европы призывает Германию усилить защиту 
лиц, находящихся на территории страны в поисках убежища. Вызыва-
                                                            
1 См.: Щеглова Д. Посещение Европы // Коммерсантъ ВЛАСЬ. 2015. 21 сентября. 
2 Так, например, Венгрия неоднократно в прошлом нарушала Дублинские согла-
шения, закрывая границы и останавливая транспортное сообщение с Сербией и 
Австрией, что не позволяло беженцам въехать в страну и просить убежища. 
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ет обеспокоенность увеличение уровня нетолерантности в стране, 
происходят постоянные демонстрации против так называемой «исла-
мизации» Германии и Европы. По данным МВД Германии в 2014 году в 
стране резко увеличилось число преступлений на почве ксенофобии.  

Упрощение миграционного законодательства намеревались вве-
сти также Франция и Швеция. Однако эти меры вызвали еще боль-
ший приток вынужденных мигрантов. 

В настоящее время на регулярной основе на заседаниях Евро-
пейской комиссии разрабатываются неотложные меры, которые 
должны быть приняты в целях комплексного управления миграцион-
ными потоками в новых условиях притока беженцев. Основное вни-
мание при этом уделяется вопросам реализации общеевропейской 
системы убежища,  снижению   стимулов для нелегальной миграции, 
созданию интегральной системы управления внешними границами и 
объединению  береговой охраны на уровне ЕС.  

Трагедия на море  (в апреле 2015 года в  Средиземном море за-
тонуло судно с 800 мигрантами из Африки) и участившиеся случаи 
массовой трагической гибели сотен мигрантов подтолкнули Европей-
скую комиссию к пересмотру системы приема лиц, нуждающихся в 
убежище, и механизмов экстренного переселения беженцев. В бли-
жайшее время ожидается вступление в практическую силу чрезвы-
чайных мер со стороны Евросоюза по противодействию морской не-
легальной миграции. 

13 мая  2015 года в Брюсселе Европейская комиссия представи-
ла масштабную программу развития миграционной политики ЕС - 
«Европейскую повестку дня для миграции». Документ содержит план 
действий по расселению мигрантов из Африки  и стран Южной Евро-
пы вглубь европейского континента и введению системы обязатель-
ных квот на прием  беженцев странами-членами ЕС в зависимости от 
уровня ВВП каждого государства, численности населения, уровня 
безработицы  и количества уже принятых мигрантов.   

В течение ближайших двух лет ожидается принять в страны Ев-
ропы сотни тысяч беженцев. Согласно расчетам Еврокомиссии, наи-
большая нагрузка ляжет на Германию, Францию и Италию. Предло-
жение Еврокомиссии обретет силу закона в случае, если его поддер-
жит  большинство стран ЕС. 
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Как отмечают исследователи, неэффективность господствующей 
модели международной миграции выражается в огромном размахе 
нелегальной миграции, состоящей из дешевой и бесправной рабочей 
силы1. Возросший наплыв беженцев и  экономических мигрантов  на 
европейский континент усугубляет угрозу незаконной миграции, ко-
торая ведет к росту терроризма и активизации организованной пре-
ступности. Сегодня существует несколько десятков хорошо отлажен-
ных каналов нелегальной иммиграции в Европу. С беженцами на 
территорию Европы приходят не только гуманитарные проблемы, но 
и праворадикальные угрозы, ибо беженцы становятся податливым 
материалом для вербовки ИГИЛ’ом.  

В целях противодействия этим угрозам государства-члены ЕС 
осуществляют сотрудничество по вопросам контроля границ по дву-
сторонним соглашениям с приграничными с Шенгенской зоной госу-
дарствами. 

Европейская система надзора за границами (EUROSUR), введен-
ная в действие с декабря 2013 года, позволяет осуществлять быстрый 
обмен снимками и информацией между национальными органами, на 
которые возложен надзор за границами. EUROSUR непосредственно со-
трудничает с агентством Frontex (действующим с 2005 года), осуществ-
ляющим оперативное сотрудничество на внешних границах государств-
членов. Его основная задача заключается  в оказании помощи государ-
ствам путем направления пограничных подразделений, судов, авиации, 
вертолетов и проч. для осуществления надзора и противодействия не-
законному нарушению границ.  

Европейской комиссией также принято решение совместно с Ев-
рополом на широкой основе  осуществлять блокировку интернет-
ресурсов, находящихся в пользовании предполагаемых преступных 
группировок.   

В настоящее время основным актом в области миграционной по-
литики ЕС является документ, носящий название «Глобальный под-
ход Европейского союза к миграции и мобильности» (GAMM), утвер-
жденный в 2011 году. Несомненно, что миграционный кризис в Евро-

                                                            
1 Волох В.А. Миграциология: теоретические аспекты основных определений  
в сфере миграции населения // Государственное управление и публичная полити-
ка: современные подходы, методы и технологии. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции / Государственный университет управления. – М.: 
Издательский дом ГУУ, 2015. С. 88  
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пе 2014-2015 годов потребует внесения изменений в Глобальные 
подходы ЕС к вопросам миграции.  

По мнению европейских правоведов, суть их будет состоять в 
принятии скоординированных законодательных и организационных  
мер, включающих  сотрудничество со странами третьего мира. Пред-
полагается, что эти меры будут направлены на улучшение организа-
ции размещения беженцев и их трудоустройства в странах ЕС, а так-
же  на предотвращение незаконного пересечения границ Европей-
ского союза путем осуществления более жесткого контроля за пре-
ступными группировками, организующими маршруты незаконной пе-
реправки мигрантов, в том числе разрушение существующих бизнес-
моделей  контрабанды «живого товара». 

Представляется, что важным положением документа должно 
стать требование обеспечения сохранности жизни спасенных бежен-
цев, достойного обращения с ними и содержания в гуманитарно-
адекватных условиях.  

Вынесенные на обсуждение планы Европейской комиссии отно-
сительно квот на прием беженцев и конкретные параметры перерас-
пределения соискателей убежища решительно отвергаются целым ря-
дом стран ЕС.  Как образно отметил глава российской дипломатиче-
ской миссии при ЕС Владимир Чижов, «когда дело доходит до данной 
темы, принцип евросолидарности  растворяется как утренний туман»1. 

Сегодня на Западе говорят о нарушении гомогенности в ЕС-28, 
признаках  существенной дифференциации интересов стран-членов 
Союза, нарушении баланса между стратегиями развития интеграции 
«вширь» и «вглубь», о том, что поспешное продвижение на Восток 
стало одной из составляющих в совокупности причин охватившего 
Евросоюз финансово-экономического кризиса2.   
 Вместе с тем, следует отметить, что за 40 лет своего существо-
вания право Европейского союза накопило значительный опыт и, не-
сомненно, во многом может служить  примером для других интегра-
ционных союзов, включая и те, в которых участвует Российская Фе-
дерация и другие государства СНГ.  

В рамках уникальной правовой наднациональной системы Евро-
пейского союза создаются правовые  институты и демократические 

                                                            
1 См.: http://www.interfax.ru/world/447911/ 2015. 17 июня. 
2 См.: Международная жизнь, 2013. Август. С. 7 – 9. 
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механизмы, позволяющие сочетать интеграционные процессы с инте-
ресами государств, выдвигая на передний план права человека. Дос-
таточно активно  в праве Евросоюза продолжается формирование от-
раслей законодательства, обращенных к иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, а также в области визового, иммиграционно-
го, законодательства об убежище и защите прав мигрантов.  
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ГЛАВА II. 
Управление миграционными процессами  

и правовое регулирование  
в сфере миграции в странах СНГ 

1. Становление и развитие миграционного законодательства  
в странах Содружества 

 Одним из важнейших событий конца ХХ века явился распад 
СССР и возникновение на его территории новых независимых госу-
дарств.  

8 декабря 1991 года Россией, Украиной и Белоруссией было 
подписано в Беловежской Пуще «Соглашение о создании Содружест-
ва Независимых Государств» (СНГ).  21 декабря 1991 г. к СНГ при-
соединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, подписавшие совместно с Бе-
лоруссией, Россией и Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и 
принципах СНГ.  В октябре 1993 г. действительным членом СНГ стала 
Грузия. (14 августа 2008 года Парламент Грузии проголосовал за вы-
ход из СНГ). В августе 2005 года Туркмения вышла из действитель-
ных членов СНГ и получила статус ассоциированного члена-
наблюдателя. 
 Согласно ст. 7 Соглашения о создании СНГ стороны признают, 
что к сфере их совместной деятельности, реализуемой на равноправ-
ной основе через общие координирующие институты Содружества, 
среди прочего, относятся и вопросы миграционной политики, а также 
борьбы с организованной преступностью. При этом каждая из сторон 
гарантирует гражданам других сторон, а также лицам без гражданст-
ва, проживающим на ее территории, независимо от их национальной 
принадлежности или иных различий гражданские, политические, со-
циальные, экономические и культурные права и свободы в соответ-
ствии с общепризнанными международными нормами о правах чело-
века (ст.2 Соглашения). Кроме того, стороны гарантируют открытость 
границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в 
рамках Содружества (ст. 5 Соглашения). 
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Сравнительный анализ становления и развития   миграционной 
политики и законодательства  государств Содружества свидетельст-
вует о наличии многих общих подходов в развитии миграционного 
законодательства в регионе. 

Прежде всего, необходимо отметить стремление  государств 
следовать общепризнанным принципам и нормам международного 
права. При этом основные права и свободы, предусмотренные меж-
дународно-правовыми актами, были возведены в государствах Со-
дружества на конституционный уровень. Были разработаны и приня-
ты законодательные акты в области свободы передвижения, въезда и 
выезда граждан этих стран и иностранцев, статуса определенных ка-
тегорий мигрантов.  

Показательно, что в конституциях новых государств приоритет 
отдается нормам международного права. 

Практически все новые независимые государства с начала 90-х 
годов прошлого столетия присоединились к основополагающим до-
кументам международного права: Всеобщей декларации прав чело-
века, Международному пакту о гражданских и политических правах, 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах, Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации и другим международным соглашениям, возложив-
шим на них существенные юридические обязательства. Одно из ос-
новных требований этих документов - соблюдение принципа свободы 
перемещения и гуманного отношения к беженцам и перемещенным 
лицам. 
 Государства СНГ признают право граждан на свободу передви-
жения внутри страны, а также право по собственному желанию вы-
езжать из своей страны и беспрепятственно возвращаться, за исклю-
чением ограничений, установленных законом. Это права записаны в 
конституциях стран Содружества и конкретизируются специальными 
законодательными актами. Законами гарантируется свободный выезд 
из страны и въезд в нее через специально обустроенные пункты кон-
троля.  

Право на свободу передвижения и выбор места жительства 
внутри страны в советский период ограничивалось системой пропис-
ки, действовавшей с 1932 года. После провозглашения независимо-
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сти страны СНГ отказываются от ограничительной системы прописки 
и переходят к регистрационному учету населения.  
 Сравнительный анализ статей конституций государств СНГ, в 
которых закрепляется право на свободу передвижения и выбор места 
жительства, показывает следующее. В конституциях Азербайджан-
ской Республики (ст. 28), Грузии1 (ст. 22), Республики Казахстан (ст. 
21) и Украины (ст. 33) это право предоставлено каждому, законно 
находящемуся на территории страны. В конституциях Киргизской 
Республики (ст.16) и Туркменистана (ст. 24) отсутствуют уточнения: 
«кто законно находится на территории государства». Видимо, это оз-
начает, что в этих двух странах для реализации лицами (иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства) этого права законность 
нахождения на территории не имеет значения. 
 Согласно конституциям Республики Армения (ст. 22), Республи-
ки Беларусь (ст. 30), Республики Молдова (ст. 27) и Республики Тад-
жикистан (ст. 24) правом на свободу передвижения и выбор места 
жительства обладают только граждане страны, иностранные гражда-
не и лица без гражданства данным правом не наделяются. 
 В Конституции Республики Узбекистан право на свободу выбора 
места жительства не закреплено; граждане имеют право на свободу 
передвижения по территории республики … за исключением ограни-
чений, установленных законом (ст. 28). 
 В конституциях Киргизской Республики (ст. 16) и Республики 
Молдова (ст. 27) помимо права на свободу передвижения и свободу 
выбора места жительства также гарантирована свобода выбора и 
введено понятие «места пребывания» («право пребывать»). 

К сожалению, несмотря на провозглашенный на конституцион-
ном уровне и в законодательных актах государств СНГ принцип сво-
боды передвижения и право на свободный выбор места жительства, 
граждане этих стран в действительности в значительной степени ог-
раничены в реализации данных прав. Ибо разрешительная система 
прописки все еще не отменена в ряде государств СНГ, что порождает 
многочисленные нарушения прав человека. 
 Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в 
странах СНГ определено конституциями и специальными законами. 
Конституции государств Содружества содержат базовые нормы о 

                                                            
1 В настоящее время Грузия не является государством СНГ. 
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правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства. Стра-
ны СНГ предоставляют национальный режим иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, которые – за редким исключением - поль-
зуются теми же правами и свободами, что и граждане государства, 
если иное не предусмотрено конституцией и законодательством, а 
также международными соглашениями. Порядок выдачи разрешения 
на иммиграцию, а также видов на жительство, разрешений на трудо-
устройство, ежегодная квота на иммиграцию и решение других во-
просов, связанных с иммиграцией иностранных граждан или лиц без 
гражданства, определяются законодательством страны пребывания. 
 Начало 90-х годов прошлого столетия также можно охарактери-
зовать как период привлечения государств Содружества к сущест-
вующей универсальной системе международно-правовой защиты бе-
женцев. Конвенцию ООН 1951 года о беженцах и Протокол 1967 го-
да, касающийся статуса беженцев, ратифицировали Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Киргизстан, Российская Федерация, Таджики-
стан и Туркмения. 
 Право на убежище закреплено в конституциях Азербайджана 
(ст. 80), Беларуси (ст. 12), Грузии (ст. 47.2), Молдовы (ст. 19.2), 
Туркменистана (ст.8), Украины (ст. 26). 
 Странами СНГ заключены многосторонние и двусторонние со-
глашения, касающиеся упрощения процедуры передвижения людей и 
имущества через границы. 

Вхождению стран СНГ в мировое сообщество способствует как 
ратификация ими важнейших международных соглашений, так и раз-
витие национального законодательства в области миграции. Каждое 
государство СНГ, формируя свое правовое поле, избрало собствен-
ный путь регулирования миграции. Закономерным явилось то, что в 
начале 1990-х годов основное внимание в странах Содружества уде-
лялось регулированию проблем вынужденных мигрантов. В одних го-
сударствах были приняты законы, регламентирующие процедуру 
предоставления статуса, определяющие права и обязанности вынуж-
денных мигрантов, в других – действовали временные положения, в 
некоторых странах региона правовая основа предоставления статуса 
полностью отсутствовала.  
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В начале 1990-х годов основными приоритетами и задачами на-
циональной/государственной миграционной политики, общими для 
всех государств региона являлись: 

- разработка и принятие законодательства по вопросам  
миграции; 

- приведение действующего законодательства в соответствие с 
конституциями стран и международными нормами; 

- оперативное решение вопросов, связанных с приемом, разме-
щением и обустройством беженцев и вынужденных мигрантов; 

- создание государственных структур по вопросам миграции; 
- разработка миграционных программ; 
- развитие международного сотрудничества (гуманитарная по-

мощь; межгосударственные соглашения). 
При этом следует отметить, что ввиду  необходимости в те годы 

оперативно решать множество вопросов, связанных с приемом  при-
бывающих в экстренном порядке массовых потоков вынужденных ми-
грантов и беженцев,  в условиях отсутствия  опыта регулирования в 
сфере миграции, отсутствия квалифицированных кадров, а нередко и 
самих государственных структур, задачи выработки  комплексной  
стратегии миграционной политики отступали на второй план, и «про-
блемы решались по мере их поступления», часто в авральном  
режиме.  

В последующие годы по мере государственного развития и  воз-
никновения  новых общественных отношений расширялась и сфера 
правового регулирования миграции, смещались акценты в миграци-
онной политике новых государств.   

В каждом государстве миграционное законодательство имеет 
свои особенности, а одни и те же понятия – определяются по-
разному. При этом ряд стран СНГ еще не полностью согласовали свое 
законодательство с международными обязательствами и собственны-
ми конституционными нормами. 
 Одним из ключевых институтов законодательства в сфере ми-
грации является институт гражданства. В постсоветских странах во-
просы регулирования обретения гражданства, как и законы о граж-
данстве, имеют некоторые специфические особенности, вытекающие 
из общего политического прошлого в рамках бывшего СССР. Боль-
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шинство новообразовавшихся государств в течение первых двух лет 
приняло законы о гражданстве.  
 Нормы о гражданстве вошли в конституции государств. Все  го-
сударства СНГ предусматривают равное гражданство независимо от 
оснований его приобретения. Никто не может быть лишен гражданст-
ва, выслан за пределы страны, выдан другому государству, за ис-
ключением случаев, предусмотренных международным договором. 
 Законы о гражданстве стран СНГ предусматривают определен-
ные условия приобретения гражданства. Среди основных: обязатель-
ство уважать и соблюдать конституцию и законы страны; отказ от 
иностранного гражданства; постоянное проживание на территории 
государства в течение определенного срока (от 5 до 10 последних 
лет): 5 лет – Киргизия, Украина; 7 лет – Беларусь; 10 лет –  
Казахстан. 
 В большинстве стран СНГ не признается двойное или множест-
венное гражданство. Однако в ряде стран в соответствии с нацио-
нальным законодательством и межгосударственными договорами до-
пускалось   двойное гражданство (Российская Федерация, Таджики-
стан, Туркменистан). 
 Ухудшение социально-экономической ситуации и резкое падение 
уровня жизни в  государствах СНГ в первые годы после провозглаше-
ния независимости привели к резкому увеличению масштабов как 
временной, так и постоянной трудовой эмиграции. Особенно больших 
размеров (относительно численности населения) достигала в тот пе-
риод трудовая эмиграция из таких разоренных военными конфликта-
ми стран, как Армения, Грузия, Таджикистан. Сотрудничество в этих 
вопросах осуществлялось через заключение двусторонних соглашений 
и договоренностей. Характерно, что становление и развитие внутрен-
него законодательства в сфере миграции шло параллельно с развити-
ем договорно-правовой базы между государствами.  
 Становление новых независимых государств, развитие нацио-
нального законодательства стран СНГ воплотило в жизнь ряд важных 
законодательных актов, регулирующих острые и сложные проблемы, 
связанные с защитой прав беженцев, переселенцев, трудовых ми-
грантов. Естественно, что этот процесс еще не завершен, а новые со-
циально-экономические отношения требуют его дальнейшего разви-
тия и совершенствования. 
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Важную роль в развитии национальных миграционных систем 
сыграла Региональная конференция 1996 года по вынужденной ми-
грации. Масштабные миграционные процессы на постсоветском про-
странстве побудили Генеральную ассамблею ООН поддержать прось-
бу Российской Федерации в 1994 году в адрес УВКБ ООН созвать ре-
гиональную конференцию по рассмотрению проблем вынужденного 
перемещения населения в странах бывшего Советского Союза.1 УВКБ 
ООН, МОМ, ОБСЕ и ее Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) активно поддержали созыв получившей название 
Региональной конференции по рассмотрению проблем беженцев, пе-
ремещенных лиц, других форм недобровольных перемещений и воз-
вращающихся лиц в странах Содружества Независимых Государств и 
соответствующих соседних странах. В начале 1995 года в Женеве 
создается совместный Секретариат конференции, состоящий из пред-
ставителей УВКБ, МОМ и БДИПЧ ОБСЕ. Началась большая подготови-
тельная работа с участием всех заинтересованных государств, стран-
доноров, а также широкого спектра международных организаций. 
Определенный вклад в подготовку  Конференции внесли также и не-
правительственные организации.  
 Женевская конференция, состоявшаяся в мае 1996 года, полу-
чила большой резонанс, в том числе благодаря участию в ней пред-
ставителей  около ста различных неправительственных организаций 
из стран СНГ. На конференции  была принята Программа действий 
для стран СНГ, где, в частности, было отмечено, что укрепление со-
трудничества на международном уровне, а также сотрудничества с 
соответствующими международными организациями и неправитель-
ственными организациями является необходимым дополнением к ме-
рам, принимаемым странами СНГ.2 
 Помимо того, что Женевская конференция внесла большой 
вклад в налаживание конструктивного взаимодействия государств в 
решении миграционных проблем, она также дала толчок развитию  
неправительственных организаций миграционного сектора.  Сегодня 
НПО миграционного сектора в странах СНГ - это наиболее развитые,  

                                                            
1 Резолюция № 49/173 от 23 декабря 1994 г. Генеральной Ассамблеи  ООН. 
2 Программа действия. Региональная конференция по рассмотрению вопросов бе-
женцев, недобровольно перемещенных лиц, других форм недобровольных пере-
мещений  и возвращающихся лиц в странах СНГ и соответствующих соседних го-
сударствах. Женева. С. 4. 
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обладающие ценным опытом работы с различными категориями бе-
женцев и мигрантов, общественные организации. 
 В 1996-1997 годах региональными неправительственными орга-
низациями было выдвинуто несколько инициатив, в том числе - соз-
дание в России Независимого исследовательского совета по миграции 
стран СНГ и Балтии; мероприятия по оказанию юридической помощи 
вынужденным переселенцам в России, Таджикистане и других стра-
нах; издание информационного бюллетеня по миграционным про-
блемам в Украине; подготовку доклада и справочника по НПО на Се-
верном Кавказе и многое другое.  

При поддержке Норвежского совета по беженцам   на регуляр-
ной основе проводились конференции неправительственных органи-
заций стран Южно Кавказского региона; издавался бюллетень «Об-
щее миграционное пространство»; действовала компьютерная сеть 
для НПО, охватывавшая  НПО из Армении, Азербайджана и Грузии. 
 В декабре 1997 года в Москве под эгидой УВКБ ООН состоялась 
встреча представителей 120 неправительственных организаций, уча-
ствующих в процессе имплементации Программы действий Женев-
ской конференции. На этой встрече было принято решение о созда-
нии пяти рабочих групп по вопросам: интеграции, репатриации и пе-
реселения; по гуманитарной (чрезвычайной) помощи; по законода-
тельству о беженцах; по  законодательству о НПО; по предотвраще-
нию и разрешению конфликтов  путем переговоров. 
 Как отмечалось в документе, носящем название «Региональная 
стратегия УВКБ по осуществлению сотрудничества с НПО и оказанию 
им поддержки»,  создание тематических рабочих групп явилось наи-
более важной инициативой в деле оказания поддержки созданию се-
тей НПО в рамках Конференции стран СНГ... Создание сетей НПО по-
зволяет обмениваться опытом, совершенствовать координацию и со-
трудничество, вырабатывать совместную позицию по международным 
и национальным вопросам, а также планировать и осуществлять со-
вместные программы.1 

                                                            
1 Региональная стратегия УВКБ по осуществлению сотрудничества с НПО и оказа-
нию им поддержки в рамках деятельности по реализации последующих мер Кон-
ференции по странам СНГ. Документ, подготовленный для Третьего заседания Ру-
ководящей группы по выполнению решений Конференции по странам СНГ. 17-18 
июня 1998 г. Женева. С. 13. 
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 На встрече в июне 1998 года в Женеве участники Рабочей груп-
пы по законодательству по НПО констатировали, что Региональная 
конференция 1996 года породила масштабное движение неправи-
тельственных организаций миграционного сектора, которое охватило 
сотни уже существующих и десятки вновь образовавшихся НПО, ак-
тивизировав и сконцентрировав их деятельность вокруг задач вы-
полнения Программы действий. 
 Начиная с 1998 года рабочими группами был проведен ряд ра-
бочих встреч, на которых были обсуждены и намечены планы рабо-
ты, определены ключевые проблемы по каждому направлению. Со-
стоялись региональные конференции по вопросам миграционного за-
конодательства (в Тбилиси, Москве, Киеве, Варшаве, Бишкеке) с со-
вместным участием представителей широкого круга местных и на-
циональных НПО и соответствующих государственных структур.   
 Рабочая группа по вопросам интеграции, репатриации и пересе-
ления на совещании в мае 1998 года в Киеве высказалась в под-
держку тезиса о том, что уже сегодня многие национальные НПО 
вполне созрели для исполнения социальных заказов и готовы к со-
трудничеству на условиях равноправного партнерства, как с государ-
ственными структурами, так и с международными организациями.1 
Это особенно важно, если учесть, что на этапе подготовки к Конфе-
ренции существующие в регионе СНГ неправительственные органи-
зации миграционного толка были малочисленны и большинство их 
находилось на начальном этапе своего становления. 
 Как отмечалось в докладе Рабочей группы НПО по гуманитарной 
помощи и помощи при чрезвычайных ситуациях на заседании Руко-
водящей группы Конференции стран СНГ (Женева, 17-18 июня 1998 
г), взаимоотношения между правительствами и НПО должны быть ос-
нованы на принципах взаимного уважения и практического сотруд-
ничества. Правительства должны создавать юридическую основу 
поддержки деятельности НПО ... Однако, как отмечалось, многое еще 
предстоит сделать в этом направлении. Во многих странах НПО могли 
бы внести свой вклад в улучшение социальной политики по отноше-
нию к группам адресной помощи, но они лишены такой возможности, 
поскольку такие попытки игнорируются или даже отвергаются из-за 

                                                            
1 Доклад Рабочей группы НПО по интеграции, репатриации, переселению. Жене-
ва, 15-18 июля 1998 г. A|UNHCRREP.DOC. С. 3. 
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отсутствия доверия к ним со стороны государственных органов. В 
связи с этим потенциал неправительственных организаций по выпол-
нению решений Женевской конференции был использован не в пол-
ной мере.1  

Так называемый «Процесс Конференции» (follow-up process), 
который начался в Женеве в мае 1996 года, обеспечил странам СНГ 
форум для всестороннего обсуждения проблем, - в том числе право-
вых и институциональных - связанных с вынужденными перемеще-
ниями на постсоветском пространстве. В рамках Конференции впер-
вые была создана и проанализирована с практических позиций со-
временная типология субъектов миграционных процессов: беженцы; 
лица, перемещенные внутри страны; незаконные мигранты; лица, 
находящиеся в ситуации, сходной с ситуацией беженцев; репатриан-
ты; недобровольно переселяющиеся лица; ранее депортированные 
народы и экологические мигранты. К сожалению, как отмечают ис-
следователи, утвержденная Конференцией Программа действий пре-
вратилась в декларацию общих целей, далеких от осуществления 
проектов или соблюдения специфических правовых обязательств.2

 В то же время Конференция имела огромное значение  для  
многих государств, в частности, для  Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана, где в тот период либо полностью отсутствовало на-
циональное законодательство по миграции, либо отдельные  законо-
дательные акты не покрывали всех миграционных проблем, - как это 
было в Казахстане. Конференция способствовала выработке государ-
ствами адекватных подходов к вопросам миграции. Ибо в представ-
ленных на Конференции национальных докладах мигранты нередко 
рассматривались лишь как лица, обостряющие и без того тяжелую 
экономическую ситуацию в стране.  

В рамках Программы действий четырьмя среднеазиатскими 
странами был создан Региональный центр по вопросам миграции в г. 
Бишкеке (Киргизия) для поддержания национальных миграционных 
программ и координации гуманитарной помощи.  

Заслугой Конференции является также и то, что в ее подготовку 
и последующую деятельность были вовлечены неправительственные 
организации стран региона. 
                                                            
1 См.:Moscow Times. 1998. August 4.  
2 Пискун А. Становление миграционного права в странах СНГ. Материалы Совета 
по миграции СНГ. 11 июня 1999 г. Минск. С. 3. 
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В настоящее время правовое регулирование в сфере миграции в 
странах СНГ находится на стадии своего дальнейшего развития. Про-
должается формирование правового поля -  разработка и внедрение 
новых нормативных актов; внесение изменений и дополнений в дей-
ствующие правовые акты; приведение их в соответствие с междуна-
родными документами; устранение пробелов и неточностей; ввод в  
юридическую терминологию новых понятий и пр. 
 Анализ правового регулирования миграционных отношений в 
Республике Белоруссии, Республике Казахстан, Киргизской Респуб-
лике, Российской Федерации, Республике Таджикистан показывает, 
что его основу составляют конституционные и нормы законов о гра-
жданстве, о правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, о беженцах. В Республике Беларусь, Азербайджанской 
Республике, Российской Федерации одними из первых на законода-
тельном уровне был закреплен порядок въезда и выезда. 
 Сравнительно-правовой анализ законодательства государств – 
членов Сообщества свидетельствует, что на конституционном уровне 
государств-членов СНГ в основном создано правовое поле, необхо-
димое для обеспечения гарантий прав мигрантам. Согласно консти-
туциям государств – членов СНГ,  ратифицированные международ-
ные договоры имеют приоритет перед национальными законами и 
применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международ-
ного договора следует, что для его применения требуется издание 
закона. Правовые механизмы регулирования миграционной полити-
ки, предусмотренные национальным законодательством этих стран, в 
основном соответствуют положениям международных конвенций, в 
частности, конвенций МОТ. 
 Однако приходится констатировать тот факт что, несмотря на 
достигнутый странами Содружества прогресс в развитии миграцион-
ного законодательства, для всех  стран характерны понятийные раз-
ночтения, как с точки зрения перечня основных понятий, так и их 
трактовки. Причем, консенсус отсутствует даже в отношении главной 
дефиниции – «трудящийся-мигрант». 
 В настоящее время идет активное развитие понятийной состав-
ляющей миграционного  законодательства стран региона: вводятся 
новые термины, отражающие новые явления или новый подход к яв-
лениям. Это касается, например, термина «циркулярная миграция», 
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применяемого в законодательстве  Республики Армения и ряде дру-
гих государств, и обозначающего временную, повторяющуюся мигра-
цию. В современной трактовке данного термина упор делается на 
возвращении – т.е. на «реэмиграции бывшего мигранта», его адапта-
ции к жизни на родине в новых условиях.  
 Во всех государствах СНГ в рамках исполнительной власти были 
созданы соответствующие государственные структуры по вопросам 
миграции, беженцев (миграционные службы, управления и пр.), схо-
жие по функциям и задачам с ФМС России. Ибо деятельность в сфере 
миграции в каждой стране  предполагает полагание целей, задач, ус-
тановление функций, а также  применение  форм и методов их реа-
лизации, которые обладают определенным сходством. 
 При этом многие страны в ходе развития своих институциональ-
ных основ управления миграционными процессами во многом повто-
ряли  – хоть и с определенным временным лагом - российскую струк-
турную модель (Комитет по миграции при Минтруде; ФМС России; 
ФМС в рамках МВД), невольно повторяя и сопутствующие концепту-
альные и институциональные ошибки и недочеты1.   
 Миграционные отношения в государствах Сообщества регули-
руются нормами как международного, так и национального права. В 
настоящее время постепенно ликвидируется существовавший в стра-
нах региона в первые годы становления независимости  разрыв меж-
ду миграционным законодательством этих стран, излишне поспешно 
приведенным в соответствие с международными стандартами, и су-
ществующими в странах, - в первую очередь, экономическими - ус-
ловиями для его претворения в жизнь. Кроме того, изменяются и 
подходы, при которых ранее – как отмечалось исследователями - 
правительства региона относили проблемы миграции к второстепен-
ным, поскольку считали, что их решение не оказывает немедленного 
действия на рост благосостояния граждан или на укрепление госу-
дарственной безопасности.2  

Таким образом, характерной чертой национального законода-
тельства стран Сообщества в настоящее время становится  снижение 

                                                            
1 См.: Садовская Е. Республика Казахстан. // Защита социальных и трудовых прав 
мигрантов на  пространстве СНГ. Аналитический сборник, апрель 2012. – С. 80. 
2 См.: Витковская Г.С. Постсоветские миграции, «женевский процесс» и граждан-
ское общество в России // Брифинг Московского Центра Карнеги. М., 2000. Авг. Т. 
2. Вып. 8. 
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его декларативности, но вместе с этим, и прежнего уровня правовых 
гарантий (хоть ранее и не подкрепленных экономически).  

Прослеживается тенденция к большей гибкости в правовом ре-
гулировании трудовых отношений. Однако в целом  проблемы регу-
лирования трудовой миграции, социальной защиты трудящихся-
мигрантов до настоящего времени  не получили в странах СНГ над-
лежащего отражения в национальном законодательстве. Все еще не 
достаточно  в правовом отношении урегулированы на национальном 
уровне вопросы обеспечения прав мигрантов и членов их семей, что 
влечет за собой злоупотребления в данной области. При этом между-
народные нормы, касающиеся мигрантов, как правило, предусматри-
вают большую степень защиты прав и интересов мигрантов, чем на-
циональные нормы. 

В связи с возросшими за последние годы масштабами междуна-
родной нелегальной миграции и сопутствующими  криминальными 
процессами  (наркотрафик, трансграничная торговля людьми, терро-
ризм и пр.), государства  стали активно формировать  законодатель-
ство по противодействию незаконной миграции. На национальном 
уровне это происходило путем ужесточения уголовной ответственно-
сти за данные виды преступлений (включение соответствующих норм 
в Уголовные кодексы); на международном уровне – посредством при-
соединения государств к соответствующим международным и регио-
нальным актам и развития договорной базы на двусторонней и мно-
госторонней основе в этой области. На противодействие нелегальной 
миграции направлены и получившие широкое распространение в по-
следние годы договоры о реадмиссии.  

По мере развития национальных правовых систем все большее 
число государств переходит от управления миграционными процес-
сами «в авральном, ручном режиме» к разработке и принятию долго-
срочных стратегий, концепций и государственных программ в сфере 
миграционной политики,  к  созданию комплексных систем правового 
регулирования миграционных процессов.  

Среди основных задач миграционной политики, стоящих сего-
дня перед государствами: защита прав трудовых мигрантов за рубе-
жом; введение принципа селективности в политику трудовой имми-
грации; совершенствование систем сбора и хранения статистических 
данных по миграции; обмен информацией и сотрудничество в облас-
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ти внедрения передовых технологий в противодействии нелегальной 
миграции. Для ряда государств (Армения, Казахстан и др.) по-
прежнему актуальны проблема возвращения этносов на историче-
скую родину и принятия мер по их интеграции и социализации         
в общество. 

Глобализация, интернационализация международных, экономи-
ческих, политических и иных  связей способствует взаимопроникно-
вению правовых систем государств. Естественно, что у государств, 
объединенных в интеграционные союзы, такое взаимопроникновение 
становится теснее. 

Однако следует учитывать, что сегодняшние реалии таковы:      
с одной стороны, активно развиваются интеграционные процессы            
в рамках СНГ  в таких  областях,  как трудовая миграция,  борьба          
с незаконной миграцией, включая  противодействие трансграничной 
торговле людьми, борьба с террористическими угрозами, наркотра-
фиком и пр., а с другой – активно проявляют себя центробежные си-
лы, противостоящие эффективному взаимодействию государств Со-
общества.  

Государства СНГ диаметрально разнятся как с точки зрения 
уровня социально-экономического развития, так и  своей политиче-
ской ориентации, установления приоритетов своего развития:  пре-
имущественное сотрудничество с Россией и такими  интеграционны-
ми объединениями, как Таможенный союз,  Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) и другими интеграционными институционными об-
разованиями и организациями на постсоветском пространстве,  -  ли-
бо  вступление в ЕС, НАТО и ориентация на Запад, и соответственно, 
«подгонка» своей национальной правовой системы под  западные 
стандарты.  

В связи с этим членство государств в межгосударственных орга-
низациях следует рассматривать как важнейший фактор, влияющий 
на взаимодействие государств в миграционной политике1.  

 
 

                                                            
1 См.: Прудникова Т.А. Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти. (На примере миграционных служб): учеб. Пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Т.А. Прудникова, В.М. Ред-
коус, С.А. Акимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 94-95. 
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2. Управление миграционными процессами  
и правовое регулирование в сфере миграции по странам 

Азербайджанская Республика 

Согласно Конституции Азербайджанской Республики (АР), при-
нятой всенародным референдумом 12 ноября 1995 года и вступив-
шей в силу 27 декабря 1995 г. (с поправками от 2002, 2009 гг.),  
Азербайджанское государство - демократическая, правовая, свет-
ская, унитарная республика. Главой государства является Президент 
Республики. 

Азербайджан сохраняет баланс в отношениях с ведущими миро-
выми державами, проводит многовекторную внешнюю политику, ко-
торая заключается в ориентированности на интеграцию в Европу при 
сохранении взаимовыгодного сотрудничества с Россией. 
 Конституция Азербайджанской Республики провозглашает ра-
венство всех  перед законом и судом, независимо от расы, нацио-
нальности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного и 
служебного положения, убеждений, принадлежности к политическим 
партиям, профсоюзным и другим общественным объединениям (ста-
тья 30).  Конституцией запрещается ограничивать в правах и свобо-
дах  человека и гражданина, исходя из расовой, национальной, ре-
лигиозной,  языковой принадлежности, принадлежности к полу, про-
исхождения, убеждений, политической и социальной принадлежно-
сти. 
 Государственным языком является азербайджанский язык. При 
этом каждый обладает правом пользоваться родным языком. Консти-
туция закрепляет принцип свободного использования и развития 
других языков, на которых говорит население (статья 21). 
 Согласно Конституции, гражданином АР является лицо, имею-
щее с АР политическую и правовую связь, а также взаимные права и 
обязанности (статья 52). При этом подчеркивается, что гражданин АР 
«ни при каких обстоятельствах не может быть лишен гражданства АР, 
изгнан из АР или выдан иностранному государству» (статья 53).  В 
отношении иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в АР, 
Конституция предусматривает для  них возможность пользоваться 
всеми правами и необходимость выполнять все обязанности наравне 
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с гражданами АР, если иное не предусмотрено законом или междуна-
родным договором, стороной которого является АР (статья 69). 

В соответствии с общепринятыми международными правовыми 
нормами Азербайджанская Республика предоставляет политическое 
убежище иностранцам и лицам без гражданства (статья 70).  Решать 
вопросы гражданства отнесено к полномочиям Президента АР. 
 Экономическое положение  страны в первые годы независимо-
сти, достигнутой в 1991 году, оставалось тяжелым.  В результате Ка-
рабахского конфликта и перехода конфликта в состояние конфрон-
тации двух государств (Азербайджана и Армении) на территории 
Азербайджана скопилась масса беженцев и вынужденных переселен-
цев (перемещенных лиц).  Их число в 1992  году составляло 212-220 
тыс. человек. Как отмечали исследователи, в 1993 году в результате 
наступления армянских войск и хаоса в политической жизни Азер-
байджана вглубь территории Азербайджана хлынул новый массовый 
поток вынужденных переселенцев.1 Это резко обострило социально-
экономическую ситуацию в республике. 
 Подписание перемирия в мае 1994 года позволило азербай-
джанским властям стабилизировать положение в республике и в оп-
ределенной степени взять ситуацию с вынужденными переселенцами 
под контроль. 
 Однако положение беженцев, лиц, перемещенных внутри рес-
публики из оккупированных и прилегающих к ним населенных пунк-
тов, и в целом всего народа страны долгие годы оставалось бедст-
венным. Как отмечал председатель Государственного комитета АР по 
делам беженцев и вынужденных переселенцев на заседании Руково-
дящей группы Региональной конференции в июне 1999 года, «в 
стране в настоящее время  имеется около одного миллиона беженцев 
и вынужденных переселенцев. Вот уже седьмой год  120 тыс. чело-
век от общего  числа лиц, перемещенных внутри страны,  проживают 
в палатках, 40 тысяч - в сборных домах, 60 тысяч - в землянках, 10 
тысяч - в железнодорожных вагонах, а оставшиеся  размещены в  
недостроенных домах или неприспособленных для жилья помещени-
ях. Все еще остаются необеспеченными жильем 2368 семей беженцев 

                                                            
1 Юнусов А.С.. Азербайджан: страна беженцев.// Миграция, 19983. № 3.4. С. 11.  
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из Армении».1 Из-за простаивания предприятий промышленности и 
сельского хозяйства почти половину трудоспособной части беженцев 
и перемещенных лиц не удалось в тот период обеспечить работой. 
 Тяжелое экономическое положение Азербайджана в первые го-
ды обретения независимости, взрывоопасная ситуация, связанная с 
нагорно-карабахской проблемой, в сочетании с нетерпимостью на 
бытовом уровне вынуждали представителей национальных мень-
шинств выезжать в другие страны СНГ, в том числе в Россию. При 
этом страну покинуло  значительное число и самих азербайджанцев. 
Около 165,5 тыс. русских выехало из Азербайджана в Российскую 
Федерацию.  Основной отток произошел в начале 1990-х годов, ко-
гда вопреки Указу президента АР от 16 сентября 1992 года «О защи-
те прав и свобод, государственной поддержке развития языка и 
культуры национальных меньшинств, малочисленных народов и эт-
нических групп, проживающих в Азербайджанской Республике», 
имели случаи на бытовом уровне оскорбления и физического наси-
лия, противоправного увольнения с работы, насильственного захвата 
квартир и имущества русских.  
 Одним из первых законодательных актов АР по вопросам мигра-
ции явился  Закон «О статусе беженцев и вынужденных переселен-
цев», принятый  29 сентября 1992 года и вступивший в силу со дня 
его опубликования 7 декабря 1992 года.  В его преамбуле отмеча-
лось, что закон определяет статус беженцев и вынужденных пересе-
ленцев в соответствии с международными нормами, а также устанав-
ливает правовые, экономические и организационные основы его 
осуществления на территории АР. 
 В Законе содержалось определение понятия «беженец» -  как 
лица, не являющегося гражданином АР, находящегося вне пределов 
страны своего проживания в силу невозможности пользоваться защи-
той государства своего проживания, либо нежеланием пользоваться 
этой защитой из-за опасности в связи с преследованием по признаку 
национальности, расы и гражданства, вероисповедания, языка, а 
также политических убеждений, принадлежности к определенной со-
циальной группе, с возникновением реальной угрозы жизни, семье, 
                                                            
1 Из выступления председателя Государственного комитета АР  по делам бежен-
цев и вынужденных переселенцев А. Гасанова на четвертом заседании Руководя-
щей группы Региональной конференции по странам СНГ (24-25 июня 1999 г.) в 
Женеве. 
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имуществу. Под «вынужденным переселенцем» понималось  лицо, 
переселившееся в иную местность, будучи вынужденным покинуть 
место своего постоянного проживания на территории АР, либо граж-
данин АР, прибывший в АР, будучи вынужденным покинуть место 
своего проживания в иной стране. 
 Статья 2 предусматривала выдачу документа о статусе беженца 
или вынужденного переселенца соответствующими государственны-
ми органами.  Статус беженца предоставляется сроком на пять лет. 
 Статья 3 касалась правового положения беженцев и вынужден-
ных переселенцев, пользующихся правами и свободами граждан АР и 
несущих равные с ними обязанности. Им гарантировался широкий 
круг льгот, включая:  
- бесплатное проживание в специально отведенных местах и обеспе-
чение не позднее трех месяцев со дня регистрации работой или 
жильем; 
- бесплатный проезд и провоз имущества к месту временного прожи-
вания; 
- получение бесплатных лекарств и льготных товаров повседневного 
спроса для престарелых, детей и лиц, потерявших кормильца; 
- получение назначенной государством единовременной и иной по-
мощи; 
- освобождение сроком на пять лет от квартплаты, от оплаты комму-
нальных услуг; 
- предоставление определенных налоговых льгот; и проч. 
 К недостаткам  указанного закона следует отнести  то, что он не 
содержал норм, касающихся  самой процедуры определения статуса 
беженца, и не определял государственного органа по приему и рас-
смотрению заявлений о предоставлении статуса беженца. Закон не 
применялся к лицам, ищущим убежище,  не являющимися выходцами 
из стран СНГ (в частности, выходцам из Исламской Республики Иран 
и Ирака). В этом отношении закон сильно расходился с международ-
ными  нормами.  
 Ввиду сложного экономического положения страны в тот период 
многие статьи закона носили чисто декларативный характер. 
 На основании и в развитие положений данного закона Кабине-
том Министров АР был издан ряд постановлений, касающихся бежен-
цев и вынужденных переселенцев. 
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 Постановлением № 32 от 15.01.1993 г. «О мероприятиях, свя-
занных с вопросами беженцев и вынужденных переселенцев» было 
утверждено Положение о Государственном комитете по делам бежен-
цев и вынужденных переселенцев. Соответствующим госорганам бы-
ло поручено подготовить  предложения о создании фонда помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам, а также обеспечить их за-
нятость.  
 Постановление № 116 от 23.02.1993 г. «О создании фонда по-
мощи беженцам и вынужденным переселенцам» утвердило Положе-
ние о Фонде. Министерствам, госкомитетам, ассоциациям, учрежде-
ниям, кооперативам рекомендовалось производить ежемесячные 
взносы в этот фонд в размере 1% фонда зарплаты. Указывалось, что 
поступившие в фонд помощи средства и инвалюта могут использо-
ваться лишь на размещение, материальную помощь и решение дру-
гих проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 
 В Постановлении № 403 от 21.07.1993 г. «Об улучшении поло-
жения вынужденных переселенцев из районов АР, подвергшихся ар-
мянской вооруженной агрессии» отмечалось, что ежедневное увели-
чение числа вынужденных переселенцев, значительная часть кото-
рых продолжает ютиться под открытым небом, создает серьезные 
проблемы в оказании им необходимой помощи. В этой связи руково-
дителям министерств и ведомств, а также местных органов исполни-
тельной власти АР предлагалось обеспечить выплату пенсий, пособий 
и средней зарплаты за 3 месяца вынужденным переселенцам, нера-
ботающим по независящим от них обстоятельствам. Министерству 
торговли поручалось улучшить продовольственное обеспечение вы-
нужденных мигрантов. Государственному земельному комитету и ме-
стным органам власти - выделить вынужденным переселенцам зе-
мельные участки и создать условия для проведения сельскохозяйст-
венных работ.   

16 мая 1995 года  были приняты изменения к двум статьям Уго-
ловного Кодекса АР, касающимся нарушений паспортных правил: 
они освободили от наказания за эти нарушения беженцев и вынуж-
денных переселенцев. 
 В 1995 году было принято несколько законодательных актов, 
направленных на поддержку деятельности в республике гуманитар-
ных организаций.  Помощь беженцам и вынужденным переселенцам 
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в тот период оказывалась главным образом за счет гуманитарной по-
мощи из-за рубежа, как через международные организации, так и от 
зарубежных государств. За период 1994-1997 годов Турция, Иран, 
Саудовская Аравия, а также международные, в основном западные 
гуманитарные организации построили на территории Азербайджана 
многочисленные лагеря и поселки для вынужденных переселенцев. В 
благотворительной деятельности в Азербайджане участвовало более 
60-ти международных гуманитарных организаций.  

8 февраля 1995 года был подписан протокол о признании осо-
бого правового статуса Международной Федерации Обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца в Азербайджанской Республике.  
 При этом, в апреле 1995 года Парламент страны (Милли Медж-
лис) отклонил направленное президентом АР для ратификации со-
глашение, подписанное главами государств СНГ «О помощи бежен-
цам и вынужденным переселенцам». Как сообщалось, причиной яви-
лось то, что возмещение ущерба гражданам Азербайджана, бежав-
шим из оккупированных территорий, признается по этому соглаше-
нию делом самого Азербайджана. 
 Указом президента республики от 15 января 1995 года была 
создана Республиканская комиссия по международной гуманитарной 
и технической помощи, в задачу которой входило осуществление 
контроля за распределением гуманитарной помощи, поступающей из-
за рубежа. Несмотря на заверения  властей о контроле за ее распре-
делением, даже немногочисленные проверки нередко приводили к 
скандальным результатам. Так, проверка деятельности Государст-
венного комитета по беженцам в марте 1995 года выявила приписку 
свыше ста тысяч лишних беженцев, хищения десятков тонн продо-
вольствия, крупные нарушения в распределении жилой площади и 
выдаче денежных пособий.1  

8 декабря 1992 года Азербайджан присоединился к Конвенции 
ООН 1951 г. и Протоколу 1967 г.; республика также присоединилась 
к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооружен-
ных конфликтов, Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации.   

                                                            
1 Данные по:  Зейналов Э. Информация Правозащитного центра Азербайджана.//  
Бюллетень. 1996. 1 марта. С. 3. 
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В республике  отсутствовали законы, ущемляющие права граж-
дан по признакам национальности и вероисповедания. В то же вре-
мя, законодательство Азербайджана в сфере миграции нуждалось в 
дальнейшем развитии и приведении его в соответствие с междуна-
родными нормами.  В ноябре 1997 года была создана Государствен-
ная комиссия по управлению миграцией. В Парламенте были созданы 
Комиссия по социальной политике и Комиссия по правам человека. 
На министерство здравоохранения, министерство образования, мини-
стерство труда и социальной защиты населения также была возло-
жена работа с беженцами и перемещенными внутри страны лицами 
по конкретным направлениям.     

В 1998 году президентом республики была утверждена Государ-
ственная программа по решению проблем беженцев и вынужденных 
переселенцев. В документе впервые в системном порядке нашли от-
ражение такие вопросы, как  регулирование прав беженцев и выну-
жденных переселенцев, миграция, реабилитация, репатриация, со-
циальная защита и т.д. Программа также касалась вопросов совер-
шенствования деятельности  государственных органов в сфере ми-
грации. 
 В соответствии с Государственной программой и в сотрудниче-
стве с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 
были предприняты дальнейшие   шаги в законотворческой деятель-
ности, направленные на создание нормативной правовой базы регу-
лирования миграционных процессов. Парламентом республики был 
приведен в соответствие с Конвенцией ООН 1951 года и Протоколом 
1967 года Закон  АР «О статусе беженцев и перемещенных внутри 
страны лиц». Были приняты и вступили в силу законы «О выезде из 
страны,  въезде в страну и о паспортах» (1994 г.), «О правовом ста-
тусе иностранных граждан и лиц без гражданства» (1996 г.), «О гра-
жданстве» (1998 г.), «Об иммиграции»  (1999 г.), «О трудовой ми-
грации» (2000 г). 

Важнейшим элементом интеграции беженцев стало  законода-
тельное закрепление доступа  к предоставлению им гражданства.  

На протяжении всех  лет УВКБ ООН оказывало республике ак-
тивную помощь в выработке  государственной  политики в области 
миграции, определении ее приоритетных направлений, осуществляло 
совместные программы по развитию материально-технической базы и 
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по  повышению профессионального уровня работников миграцион-
ных органов. С 1996 года в Азербайджане осуществляются техниче-
ские проекты и программы помощи по линии МОМ, членом которой 
страна стала в 2001 году. Осуществляется сотрудничество с Советом 
Европы и ОБСЕ. 14 ноября 2006 года между Азербайджаном и Евро-
союзом в рамках «Европейской политики соседства» была достигнута 
договоренность о выполнении Плана действий, включающего широ-
кий спектр миграционных проблем: от пограничного контроля, пре-
дотвращения нелегальной миграции, соглашений о реадмиссии – до 
интеграции возвращающихся мигрантов. 
 Перед Азербайджанской Республикой  на современном этапе 
стоит  задача выработки эффективной государственной политики по 
управлению миграцией в соответствии с интересами страны и между-
народными нормами. Ибо благодаря своему географическому поло-
жению, развитию транспортной сети, богатым природным ресурсам, 
быстрому социально-экономическому росту и стабильной политиче-
ской ситуации Азербайджан превратился сегодня в привлекательную 
для мигрантов страну - не только в качестве транзитной, но и  стра-
ны назначения.  

При этом в государственном внимании нуждаются вынужденные 
переселенцы и беженцы, в прежние года покинувшие свои дома в 
результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. Азер-
байджан также столкнулся с проблемой нелегальной трудовой ми-
грации. Республике  предстоит  принимать меры по возвращению вы-
ехавших за пределы страны азербайджанцев, часть из которых про-
живает в странах назначения нелегально. В этих целях совместно с 
Международной организаций по миграции изучаются возможности 
заключения договоров «О реадмиссии». 
 Для решения миграционных проблем и более эффективного 
управления миграционными процессами в последние годы в респуб-
лике были предприняты меры, как в институциональной, так и в  за-
конодательной сфере. В основу этой деятельности была положена 
Государственная концепция миграционной политики Азербайджан-
ской Республики, принятая в 2004 году. Концепция определила ос-
новные цели, стоящие перед государственными органами. Для ее 
реализации Указом президента № 1575 от 25 июля 2006 г. была при-
нята «Государственная миграционная программа на 2006-2008 гг.». 
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Среди приоритетных направлений деятельности Программа преду-
сматривала улучшение существующей законодательной базы; введе-
ние квотирования в сфере трудовой миграции; осуществление ком-
плекса мер по противодействию нелегальной миграции. 
 В настоящее время в стране действует более 20 законодатель-
ных и нормативных актов в области миграции.  Наиболее значимыми 
из них являются законы «О правовом статусе беженцев и внутри пе-
ремещенных лиц» 1999 г.,  «Об иммиграции» 1999 г.,  «О трудовой 
миграции» 2000 г., «О государственной политике в отношении граж-
дан, проживающих за рубежом» 2002 г. (с изменениями 2003 г.). 

 1 августа 2013 года вступил в силу единый Миграционный ко-
декс, призванный устранить существующие противоречия и расхож-
дения между действующими в стране правовыми актами в сфере ми-
грации.  

Азербайджан присоединился  к Палермским протоколам «О тор-
говле людьми» и «Против незаконного ввоза мигрантов». В 2004 году 
Азербайджанская Республика приняла Национальный план действий 
по пресечению торговли людьми, а 28 июня 2005 года  –  Закон «О 
противодействии торговле людьми», устанавливающий законода-
тельные основы для искоренения такого вида преступлений, рас-
сматриваемых в качестве одного из проявлений нелегальной имми-
грации. Закон содержит inter alia нормы о социальной реабилитации 
жертв торговли людьми (статья 15). Закон предоставляет иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, являющимся жертвами тор-
говли людьми, право обращаться за видом на жительство на террито-
рии Азербайджанской Республики (статья 20).  
 В Азербайджане отсутствует закон о депортации. Компетенцией 
принимать решение о депортации без судебного решения обладает 
Государственная миграционная служба. По законодательству ино-
странные граждане, посещающие Азербайджан, могут оставаться в 
стране без регистрации в течение 30 дней. Лицо, желающее нахо-
диться в стране от 30 дней до года, должно обратиться в ближайшее 
отделение полиции, зарегистрироваться и получить регистрационную 
карточку. МИД  делает отметку в паспорте. Лицо, у которого имеется 
виза, но отсутствует регистрационная карточка, подвергается штрафу. 
 В целях содействия миграционным перемещениям, а также пре-
дотвращения нелегальной миграции,  Азербайджаном были предпри-
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няты шаги по внедрению системы биометрической идентификации 
личности. Президентским Указом № 1963 от 13 февраля 2007 года 
была принята соответствующая Государственная программа. С этого 
времени иммиграционная политика постепенно ужесточается; для 
борьбы с нелегальной миграцией вводятся жесткие санкции. 
 24 июня 2008 года по инициативе президента Республики             
Парламентом был принят  «Закон о внесении изменений и дополне-
ний в законодательные акты, регулирующие вопросы миграции         
и гражданства». Внесенные поправки касались сроков пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства  на территории страны     
в части развития механизма предоставления иностранцам права         
на временное и постоянное проживание в Азербайджане; докумен-
тов, удостоверяющих статус мигранта; повышения ответственности 
за нарушение миграционного законодательства и уточнения            
дополнительных критериев предоставления азербайджанского граж-
данства.1 
 Азербайджан присоединился к такому важному международному 
акту в области обеспечения прав человека, как Международная кон-
венция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
ратифицировав ее в 1999 году.  

Как отмечается исследователями, хотя Азербайджан и ратифици-
ровал ряд конвенций, среди которых Конвенция о сокращении без-
гражданства, Конвенция о статусе лиц без гражданства, Конвенция о 
гражданстве замужних женщин, правовые нормы законодательства 
страны в ряде случаев не соответствуют этим документам, и не всегда 
четко определен  соответствующий механизм их выполнения2.   

 Азербайджан взял на себя обязательства по ряду соглашений, 
заключенных в рамках СНГ:  
- Конвенции СНГ о правовом статусе трудящихся-мигрантов и  членов 
их семей,  прибывающих из государств-членов Содружества (вступи-
ла в силу с 2010 г.); 

                                                            
1 См.: Azerbaijani President makes task to reinforce control over migration process – 
Presidential Administration Department Chief. - 
http://avciya.az/eng/news/inthecountry/print. 
2 EU Neighbourhood Migration Report 2013. Ed. By Philippe Fargues/ European Uni-
versity Institute. 2013. P. 45. 
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- Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и соци-
альной защиты трудящихся-мигрантов, принятого государствами-
членами СНГ (действует с 1996 г.); 
- Протоколу к поправкам в указанное Соглашение (подписан в 2005 г.). 
 В 2004 г. Азербайджан подписал соглашение с Украиной «О за-
нятости и социальном обеспечении украинских граждан, временно 
работающих на территории Азербайджана, и граждан Азербайджана, 
временно работающих в Украине». Соглашение регулирует вопросы 
признания трудового стажа, социального обеспечения, пенсионных 
прав и медицинского страхования. Подобные двусторонние соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере миграции заключены Азербайджаном с 
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Молдовой. 
 Президент АР участвует в выработке миграционной политики, 
обладает правом законодательной инициативы, подписания законов, 
наложения вето, подписания международных документов, принятия 
решения по вопросам предоставления гражданства, убежища, и пр. 
 Для осуществления установленных законодательством АР       
полномочий, в  целях осуществление государственной политики          
в сфере миграции, создания системы государственного регулирования 
миграционных процессов и координации деятельности компетентных 
государственных органов Указом президента АР № 560 от 19 марта 
2007 года  была создана Государственная миграционная служба и ут-
верждено соответствующее Положение. (Ранее Указом президента           
№ 254 от 29 июня 2005 года  Миграционная служба была учреждена    
в рамках Министерства внутренних дел; и в таком качестве она      
функционировала с 16 мая 2006 года.) Государственная миграционная 
служба АР является органом центральной исполнительной             
власти, имеющим статус правоохранительного органа, осуществляю-
щего полномочия по управлению и регулированию миграционных 
процессов. 
 Важным административным нововведением явился Президент-
ский Декрет от 04 марта 2007 года о внедрении принципа «одного 
окна» в механизм управления миграцией. Данный механизм направ-
лен на сокращение проволочек при рассмотрении заявлений и на об-
легчение осуществления иммиграционного контроля. 
 В ведении Министерства иностранных дел остаются вопросы 
выдачи виз иностранным гражданам; защита прав и предоставление 
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консульских услуг гражданам АР за рубежом; вопросы, связанные          
с регистрацией азербайджанских граждан, проживающих  за рубе-
жом; сотрудничества с международными организациями и заинтере-
сованными государствами в области миграции.1 
 В 2008 году в Азербайджане был создан Государственный коми-
тет по вопросам диаспоры, ответственный за развитие связей с со-
отечественниками. 
 В стране также действует Аппарат Уполномоченного по правам 
человека, где имеется сектор по защите прав беженцев и вынужден-
ных переселенцев, который также рассматривает жалобы иностран-
цев, мигрантов и лиц без гражданства.  
 Имеется Уполномоченный по правам человека Нахичеванской 
автономной республики АР, который также  уделяет особое внимание 
защите прав мигрантов. Ибо выгодное географическое положение 
автономной республики в регионе, ускоренное экономическое разви-
тие вызвало приток в республику трудовых мигрантов из Ирана, Па-
кистана, Турции, Кореи. Для эффективного регулирования процессов 
миграции в автономной республике подготовлена государственная 
программа по осуществлению стратегии занятости. 
 Назначен специальный советник -  Омбудсман по вопросам  ми-
грации,  осуществляющий сотрудничество по вопросам защиты прав 
мигрантов в рамках Международного института омбудсманов, Евро-
пейского института омбудсманов и Азиатской ассоциации омбудсма-
нов, а также на уровне двустороннего сотрудничества. 
 Учитывая изложенное, следует отметить, что в Азербайджанской 
Республике на сегодняшний день имеется развитое законодательство 
в сфере миграции, касающееся практически всех сфер (за исключе-
нием соглашений о реадмиссии) правового регулирования миграции; 
создана договорная база сотрудничества. Принята концепция госу-
дарственной миграционной  политики, на базе которой принимаются 
соответствующие государственные программы; имеется компетент-
ный государственный орган. Азербайджан одним из первых среди 
стран СНГ упорядочил нормы миграционного законодательства и 
ввел в действие единый Миграционный кодекс. 
 
 

                                                            
1 См.: http:// Ministry of Foreign Affairs. Republic of Azerbaijan 
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Республика Армения 

 23 августа 1990 года Декларацией о независимости Армении 
Армянская ССР была переименована в Республику Армения.  Декла-
рация установила гражданство Республики Армения (РА)  для всех 
граждан, проживающих на территории Армении (статья 4).   
 Конституция Армении, принятая 5 июля 1995 года (с измене-
ниями), провозглашает  Республику суверенным, демократическим, 
социальным, правовым государством1. Социальный характер госу-
дарства означает, что государство берет на себя обязательства соци-
ального характера и его политика направлена на создание человеку 
условий, обеспечивающих его достойную жизнь и свободное разви-
тие личности. Конституция имеет высшую юридическую силу, и ее 
нормы действуют непосредственно.  

В статье 3 Конституции закрепляется, что человек, его достоин-
ство, основные права и свободы являются высшей ценностью. Госу-
дарство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и 
гражданина в соответствии с принципами и нормами международного 
права. При этом каждый имеет право на эффективные средства пра-
вовой защиты своих прав и свобод в судебных, а также иных госу-
дарственных органах (статья 18). 
 В соответствии с Конституцией порядок приобретения и пре-
кращения гражданства Республики Армения, а также права и обя-
занности лиц, имеющих двойное гражданство, устанавливаются за-
коном. Армяне по национальности приобретают гражданство Респуб-
лики Армения в упрощенном порядке (статья 11.3).  
 Конституция закрепляет право каждого лица, находящегося в 
РА на законных основаниях, на свободное передвижение и выбор 
места жительства на территории Республики Армения, а также право 
выезжать за ее пределы и возвращаться в Республику Армения  
(статья 25).  
 В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства Кон-
ституция предусматривает изъятия из права собственности на землю 
за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 31). 

                                                            
1 С октября 2014 г. в стране проходит конституционная реформа – готовится но-
вый проект Конституции. 
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 Из-за Карабахского конфликта территорию Азербайджана вы-
нуждены были покинуть более полумиллиона армян, из которых око-
ло 360 тысяч нашли приют в Армении. (При этом территорию  Арме-
нии покинуло азербайджанское население страны – около 167 тысяч 
человек).   

 Начиная с 1988 года на территорию Армении прибыло около 
400 тысяч беженцев и внутри перемещенных лиц, из них: около 304  
тысяч - из Азербайджана, 16 тысяч - из Абхазии и 78 тысяч – из при-
граничных с Азербайджаном территорий страны. Эта многотысячная 
русскоязычная группа беженцев и переселенцев (многие из них лица 
без гражданства), несмотря на  многолетнее пребывание в Армении  
так и не смогли до конца адаптироваться на новом месте. Они ощу-
щали себя отстраненными от важнейших сфер деятельности в поли-
тике, образовании, науке, культуре, ощущали определенное оттор-
жение  и на бытовом уровне. Многие из них в последующие годы пе-
реехали в Россию и другие страны.  
 Особенностью Армении является  рассредоточение  выходцев из 
Армении по всему миру. По оценкам, из 7,5 миллиона армян на исто-
рической родине проживает меньше половины, 2,5 миллиона - в дру-
гих государствах бывшего СССР, миллион - в США, полмиллиона в 
Европе, столько же на Ближнем и Среднем Востоке, остальные рас-
сеяны по другим континентам. Статистические данные на государст-
венном уровне о числе лиц, выехавших из страны в эти годы, отсут-
ствовали. Официальные данные (ОВИР) касались лишь лиц, выехав-
ших в дальнее зарубежье. Точный подсчет затрудняло и то обстоя-
тельство, что отъезжающие сохраняли в Армении свою прописку.  
 В 1992-1997 годах миграционную подвижность населения сти-
мулировало тяжелое  социально-экономическое положение Респуб-
лики Армения. В эти годы, по данным различных источников, эмиг-
рировали от 500 до 700 тысяч человек.    
 Основными причинами оттока населения из Армении в те годы 
являлись: многолетняя блокада республики,  политическая напря-
женность, паралич экономики, безработица, рост цен на продукты 
питания, электроэнергию, топливо. По официальным данным, более 
80% населения республики проживало за чертой бедности.  
 17 апреля 1993 года был принят «Закон о языке», призванный 
регулировать статус языка, языковые отношения органов государст-
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венной власти и управления и граждан в республике. Государствен-
ным языком РА утверждается армянский, который по закону должен 
обслуживать все сферы жизни страны, официальным - литературный 
армянский язык. При этом закон гарантирует свободное использова-
ние языков национальных меньшинств. 
 Статья 2 закона о языке определяет, что «в находящихся на 
территории РА образовательной и учебной системах язык преподава-
ния  и воспитания - литературный армянский язык». В общинах на-
циональных меньшинств общеобразовательное обучение и воспита-
ние разрешается организовывать на своем родном языке, но только 
по государственной программе и при государственном покровитель-
стве, с обязательным обучением армянскому языку. 
 Закон о языке, имевший четкую националистическую направ-
ленность, поставил в сложное положение проживавших в республике 
русских, сотни тысяч беженцев из Азербайджана и русскоязычную 
часть коренных жителей. Все делопроизводство в стране с 1 июня 
1993 года переведено на армянский язык. В результате этого  тысячи 
высококвалифицированных специалистов из-за незнания или слабого 
знания армянского языка были лишены права на работу. Причем, за-
кон был применен буквально «в одночасье»,  без  плавного перехода, 
и не дал возможность десяткам тысяч русскоязычных жителей страны 
адаптироваться к его положениям. Естественно, что закон вызвал но-
вый мощный отток эмигрантов,  главным образом, в Россию1. 
 Справедливости ради следует отметить, что окончательная ре-
дакция  принятого закона  носит достаточно демократичный характер 
по сравнению с его первоначальным текстом. В частности, в ходе об-
суждения из проекта были изъяты пункты, касающиеся ограничения 
деятельности русскоязычных средств  массовой информации. 
 В целях осуществления в Армении государственной языковой 
политики была учреждена Государственная инспекция по языку при 
Правительстве, которая боролась с «засильем» русского языка и его 
носителями в учреждениях и учебных заведениях страны. Если в 
1987/88 учебном году в Армении насчитывалось 82 русских школы и 
29 смешанных, где имелись русские классы, то к 1994 году осталось 
всего 4 русских школы.  Были упразднены русские группы в вузах. 
Закон о языке по существу установил для русских и русскоязычных, 

                                                            
1 В настоящее время в Армении русских всего 15 тысяч. 
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не владеющих армянским языком, барьер для самореализации в 
стране. Националистическую окраску имело и решение Комиссии 
по науке, языку и культуре Верховного Совета РА от 11.07.1994 
(впоследствии отмененное), давшее противоправное толкование по-
нятию «смешанный брак». Согласно ему, ребенок отца армянина  
должен был считаться армянином, независимо от национальности и 
воли матери ребенка, и не мог быть принят в русские классы, даже в 
том случае, если его мать - российская гражданка. В принятом позд-
нее Законе «О гражданстве Республики Армения» установлено, что в 
случае, когда один из родителей на момент рождения ребенка явля-
ется гражданином Республики Армения, а другой - иностранным гра-
жданином, гражданство ребенка определяется по письменному со-
глашению родителей (статья 11). 
 В первые годы становления государственности миграционная 
политика Армении  не была четко сформулирована. Было создано Го-
сударственное управление по вопросам беженцев, однако  само его 
название свидетельствовало о том, что  ведомство призвано решать 
достаточно узкую задачу. В структуре Министерства социального 
обеспечения Армении была также образована Эмиграционная служ-
ба. Отсутствие единой государственной  миграционной  политики  и 
серьезной работы по регулированию миграции способствовали оттоку 
населения из республики. 
 15 сентября 1994 года вступил в действие Закон РА «О право-
вом положении иностранных граждан в Республике Армения» (дейст-
вовавший до 2006 года). Его спецификой являлось то, что он был 
принят до вступления в силу Конституции РА и Закона о гражданстве. 
 Как отмечается в его преамбуле, Закон, основываясь на обще-
признанных принципах и нормах международного права, устанавли-
вает порядок въезда в Республику Армения, проживания, перемеще-
ния, транзитного проезда, выезда иностранного гражданина, получе-
ния им вида на жительство, а также его права и обязанности в рес-
публике Армения. Данный закон распространялся также на находя-
щихся в Армении лиц без гражданства. 
 Основным принципом, определяющим правовое положение ино-
странного гражданина  в Армении, является предоставление ему 
прав и свобод, установленных нормами международного права и 
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внутренним законодательством. Причем, главенствующими являются 
нормы международного договора. 
 Иностранный гражданин может въехать в Армению на основа-
нии визы на въезд, проставляемой в признанный на международном 
уровне документ, удостоверяющий личность. При въезде и при выез-
де с иностранных граждан взимается сбор за передвижение (статья 
17).  Учет по месту жительства иностранного гражданина, находяще-
гося в Армении, осуществляется органами МВД на основании доку-
ментов, подтверждающих его право на жительство в республике, а 
также на занятие им жилой площади (статья 16).  
 Для иностранных граждан в республике установлены четыре 
вида на жительство: временный, обычный, специальный, особый. 
Временный вид на жительство предоставляется лицам, въехавшим в 
Армению на договорной основе, либо в личных целях: студентам, 
журналистам, исследователям, а также лицам, имеющим статус бе-
женца или ищущим убежище. Для этих лиц право свободного пере-
мещения по республике может быть ограничено по решению МВД. 
Временный вид на жительство  предоставляется сроком до одного го-
да с возможностью ежегодного продления. 
 Обычный вид на жительство  - сроком до трех лет  с возможно-
стью продления - предоставляется иностранному гражданину, по-
давшему заявление, который проживал в Армении на законном осно-
вании более трех лет; является бывшим гражданином Армении или 
ближним родственником гражданина Армении; закончил высшее 
учебное заведение Армении; имеет статус беженца. Таким образом,   
для лиц, обладающих статусом беженца, законом предусмотрен как 
временный, так и обычный вид на жительство. 
 Специальный вид на жительство на десятилетний срок предос-
тавляется иностранным гражданам армянского происхождения, а 
также другим  иностранцам, осуществляющим в Армении экономиче-
скую и культурную деятельность. Лицам, получившим специальный 
вид на жительство, выдается специальный паспорт Республики Арме-
ния. Особый вид на жительство распространяется на работников ди-
пломатических и консульских служб, международных организаций и 
членов их семей. 
 Закон определяет, что «иностранный гражданин в Республике 
Армения имеет право на свободу мысли, слова, совести и вероиспо-
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ведания - в соответствии с законодательством Республики Армения» 
(статья 25). В той же статье закон предоставляет иностранцам право 
на сохранение своего национального языка, культуры, обычаев; на 
защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь; 
на собственность, труд и предпринимательскую деятельность. Важ-
ным является закрепленное законом положение о том, что иностран-
ный гражданин при защите своих прав пользуется всеми гарантиями, 
установленными для гражданина Армении. 
 Иностранный гражданин не имеет избирательного права; не не-
сет воинской повинности; не может состоять членом какой-либо об-
щественно-политической организации Республики Армения.  Однако 
для лиц, имеющих вид на жительство, в последнем случае допуска-
ется возможность состоять членом благотворительных, культурных, 
профсоюзных, спортивных и иных общественных организаций  без 
права занимать должности в их руководящих органах (статья 26). 
Иностранный гражданин может быть выдворен из Армении в админи-
стративном порядке, «если его деятельность угрожает национальной 
безопасности Республики Армения, общественному порядку, нравст-
венности, правам и свободам граждан, а также в иных случаях, уста-
новленных законодательством Республики Армения»  (статья 32). 
  Закон не проводит различия между гражданами стран СНГ  и 
гражданами «дальнего зарубежья». Если учесть, что Соглашение о 
правовом статусе граждан РА, постоянно проживающих на террито-
рии РФ, и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Республики Армении,  было заключено лишь в 1997 
году, то можно допустить, что в течение предшествующих лет статус 
российских граждан, постоянно проживающих в Армении,  власти  
определяли  исходя из субъективных критериев. 
 Проект Закона РА «О гражданстве» готовился и обсуждался дол-
гие годы. Предметом ожесточенного спора стал вопрос об институте 
двойного гражданства. Оппозиция настаивала, чтобы в документе 
права граждан республики были распространены также и на пред-
ставителей армянской диаспоры. В этом случае армяне за рубежом 
могли бы ощутимо воздействовать и на внутри- и внешнеполитиче-
скую жизнь страны, принимать  участие в выборах президента и чле-
нов Верховного Совета. Это было бы выгодно партии «Дашнакцу-
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тюн», пользовавшейся большим влиянием в трехмиллионной армян-
ской диаспоре. 
 Против этого выступила фракция Армянского общенационально-
го движения.  Депутаты от фракции предупреждали, что  осуществ-
ление лозунга «Одна нация - одна родина» может привести к тяже-
лым и даже пагубным социально-экономическим последствиям: со-
стоятельные армяне диаспоры легко скупят большую часть земли и 
иной недвижимости в Армении, и предпринимательские структуры 
республики не сумеют оказать им в этом серьезной конкуренции. 
 В настоящее время власти Армении заинтересованы в сохране-
нии армянской диаспоры за рубежом1.  Армянская диаспора  имеется 
в большинстве стран мира и оказывает Армении значительную фи-
нансовую помощь. Так, после распада СССР армянское лобби в США 
добилось для Армении самой большой по размерам гуманитарной по-
мощи среди стран СНГ по правительственной линии. На конец 1990-х 
– начало 2000-х годов объем гуманитарной помощи, оказываемой 
США Армении, составлял 239 млн. долларов2. При  этом правительст-
во Армении рассматривает диаспору за рубежом в качестве фактора, 
способного не только оказать стране финансовую и экономическую 
помощь, но и ощутимо укрепить позиции Армении в международных 
отношениях. 
 Закон «О гражданстве Республики Армения» был принят 16 но-
ября 1995 года и тогда же вступил в силу.  Закон опирался на кон-
ституционные нормы о том, что армяне по национальности приобре-
тают гражданство Республики Армения в упрощенном порядке и что 
гражданин Республики Армения не может быть одновременно граж-
данином другого государства (статья 1). При этом, «проживание за 
пределами Республики Армения само по себе не влечет прекращения 
гражданства Республики Армения» (статья 6). Законом гарантирова-
лось, что граждане равны перед законом, независимо от оснований 
приобретения гражданства Республики Армения, национальности, 
расы, пола, языка, вероисповедания, политических или иных взгля-
дов, социального происхождения, имущественного или иного поло-
жения, имеют все установленные Конституцией и законами права, 
свободы и обязанности (статья 3). 
                                                            
1 См.: Асатрян Д. Армянская диаспора как транснациональный актор мировой по-
литики.// Международная жизнь. 2013, август, № 8. С. 176 – 177. 
2 http://www.novopol.ru/text306.html 
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 Закон предусматривает семь возможностей приобретения граж-
данства: путем признания; по рождению; путем приема в гражданст-
во (натурализация); путем восстановления в гражданстве; путем 
группового приобретения гражданства; по основаниям, предусмот-
ренным международными договорами Республики Армения; по иным 
основаниям, предусмотренным законом. 
 Согласно Закону, гражданами Республики Армения признаются: 
- граждане бывшей АрмССР, постоянно проживающие в ней, которые 
до вступления в силу Конституции не приобрели гражданства другого 
государства или отказались от него в течение года со дня вступления 
в силу данного закона; 
- лица без гражданства или граждане других республик бывшего 
СССР, постоянно проживающие в Армении последние три года, кото-
рые в течение года со дня вступления в силу настоящего закона за-
являют о приобретении гражданства республики; 
- граждане бывшей АрмССР, проживающие  после 21 сентября 1991 
года за границей и не приобретшие гражданства другого государства  
(статья 10).  
 Групповое приобретение гражданства осуществляется по Указу 
Президента республики при репатриации и в иных, предусмотренных  
законом случаях. 
 Иностранным гражданином по Закону считается  не имеющее 
гражданства Республики Армения лицо, которое имеет гражданство 
другого государства (статья 8). В Законе также записано, что рес-
публика Армения поощряет приобретение гражданства республики 
проживающими на ее территории лицами без гражданства и не пре-
пятствует приобретению ими гражданства другого государства.  
 Закон «О беженцах» был также принят с большим запозданием - 
лишь в мае 1999 года, и просуществовал до 2008 года, когда была 
принята его новая редакция.  В  разработке закона принимало непо-
средственное участие УВКБ ООН. Законом предусматривалось предос-
тавление вынужденно перемещенным лицам большей защищенности. 
Согласно Закону, лицам, обращающимся за статусом беженца, реше-
ние о его предоставлении должно приниматься в течение месяца. Ли-
цам, которым отказано в таком статусе, Закон предусматривал право 
подачи апелляции. В целом, беженцам предоставлялись такие же пра-
ва, как и гражданам страны, кроме права принимать участие в голо-



130 

 

совании на национальных или местных выборах, занимать выборные 
должности и быть официальным членом политической партии. 
 Законом автоматически предоставлялся статус беженца всем 
лицам, прибывшим в Армению в период 1988 – 1992 годов, и ранее 
не получившим такой статус. 
 29 июля 1994 года был принят Закон Республики Армения «Об 
установлении для беженцев, обосновавшихся на постоянное житель-
ство на территории Республики Армения, льгот в некоторых вопросах 
приватизации земли». Закон состоял лишь из одного пункта, уста-
навливающего для беженцев, обосновавшихся на постоянное жи-
тельство в Армении и изъявивших желание организовать крестьян-
ское или коллективное хозяйство, льготы по выплате подоходного 
налога  и стоимости приватизированной земли и  поголовья скота. 
 До принятия Закона «О беженцах»  вопросы, связанные с  пре-
быванием этих лиц на территории Армении, регулировались отдель-
ными, разрозненными подзаконными актами, часть из  которых была 
принята еще в  период СССР.  
 В первые годы государственного становления (в отсутствие за-
кона о беженцах) также  принималось большое количество подза-
конных актов в этой области. Их названия сами раскрывают круг 
рассматриваемых вопросов:   
- Постановление Совета Министров Республики Армения от 31 января 
1991 г. № 58 «О мерах по урегулированию вопросов оценки квартир, 
других строений и имущества беженцев и выплаты им компенсаций, 
уточнения их этнического состава»; 
- Постановление Правительства Республики Армения от 29 апреля 
1992 г. № 255 «О мерах по улучшению социально-экономических ус-
ловий беженцев в Республике Армения»; 
- Постановление Правительства Республики Армения от 10 октября 
1992 г. № 504 «Об улучшении материального положения граждан, 
депортированных в республику Армения»; 
- Постановление Правительства Республики Армения от 17 октября 
1993 г. № 52 «О выдаче беженцам, нашедшим убежище на террито-
рии Республики Армения, свидетельства семьи беженца».  
 В апреле 1999 года при  правительстве Республики Армении 
было создано Управление (Департамент) по вопросам миграции и 
беженцев как специализированное и   координирующее ведомство в 
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сфере миграции. Впоследствии миграционные отношения были отне-
сены к  ведению полиции Республики Армения. В компетенцию вхо-
дил широкий круг вопросов: выдача разрешений на въезд, пребыва-
ние и проживание в Республике Армения; предоставление граждан-
ства и выдача удостоверений личности; борьба с незаконной  мигра-
цией; трудовая деятельность иностранцев в Армении; защита инте-
ресов трудовых мигрантов за рубежом; возвращение граждан Рес-
публики Армения на родину и пр. 
 Постановлением правительства РА № 199 от 28 ноября 2002 г. 
было учреждено Агентство по миграции – республиканский орган ис-
полнительной власти РА, функционирующий в структуре Министерст-
ва территориального управления РА. 
 Целями и задачами Агентства являлись:  
- разработка и реализация программ интеграции в отношении бежен-
цев и вынужденных переселенцев из Республики Азербайджан; 
- осуществление программы строительства жилья для беженцев и на-
сильственно перемещенных лиц, а в местах их компактного прожива-
ния – различных объектов социальной и культурной значимости; 
-   обработка ходатайств о предоставлении убежища иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в соответствии с установленным 
законом порядком; 
- разработка и осуществление программ по реэмиграции (возвраще-
нию) населения. 
 Таким образом, важное место в деятельности органов по вопро-
сам миграции занимали вопросы, касающиеся беженцев и вынужден-
но перемещенных в Армению в 1988 – 1992 годах лиц.  
 В 1993 году Армения присоединилась  к Конвенции  1951 года о 
статусе беженцев и Протоколу 1967 года, касающемуся статуса бе-
женцев. Республика Армения оказывает следующие виды междуна-
родной защиты: а) предоставление убежища беженцам и лицам, ну-
ждающимся во временной защите; б) предоставление политического 
убежища - специальный статус, предоставляемый  выдающимся ино-
странным гражданам в целях защиты их от политического преследо-
вания на родине. 

С целью упорядочения проводимой работы с лицами, ищущими 
убежище (выходцами из стран Среднего Востока, Африки и Южной 
Азии), и применения Закона «О беженцах» на практике, был разра-
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ботан пакет подзаконных актов.  Документы регулировали комплекс 
вопросов, связанных с процедурой рассмотрения и вынесения реше-
ний по заявлениям о предоставлении статуса беженца, а также  пре-
доставления данным лицам гарантий социального и правового харак-
тера, предусмотренных законодательством. 

В отношении  вынужденно перемещенных лиц (72 тысячи внут-
ренних переселенцев из приграничных с Азербайджаном зон и из 
других регионов - более 48 тысяч – из Нагорного Карабаха и 11 ты-
сяч – из Абхазии и Чечни)1,  проводилась политика возвращения на 
места их постоянного проживания. В отношении беженцев из Азер-
байджана, которых насчитывалось примерно 360 тысяч человек, учи-
тывая невозможность их возвращения в Азербайджан ввиду отсутст-
вия  гарантий их безопасности, проводилась политика натурализации 
и интеграции.  

В целях реформирования системы управления миграционными 
процессами по решению Премьер-министра РА от 16 апреля 2009 го-
да № 304 была создана межведомственная рабочая группа. Вырабо-
танные рабочей группой рекомендации легли в основу Указа (Декре-
та) Президента РА от 18 ноября 2009 года. В соответствии с Декретом 
в структуре Министерства территориального управления РА была 
создана Государственная миграционная служба (ГМС). 17 декабря 
2009 года постановлением правительства РА был утвержден Устав 
Службы, и с 1 апреля 2010 года Служба официально приступила к 
исполнению своих функций. 

Государственная миграционная служба2 является в настоящее 
время центральным органом, ответственным за развитие и реализа-
цию государственной политики управления миграционными процес-
сами, а также координацию деятельности других правительственных 
органов в сфере миграции. Служба участвует в разработке предло-
жений по миграционной политике, подготовке законопроектов. На 
нее также возложены функции по предоставлению убежища. 

При этом, как отмечают исследователи, «современная модель 
управления миграцией в Республике Армения носит децентрализован-
ный характер, в том смысле, что различные функции и виды деятель-
ности – такие как контроль за въездом, пребыванием, проживанием и 
                                                            
1 Еганян Г. Регулирование миграции – задача стратегической важности. / / Мигра-
ция в России. 2000 г. № 3, февраль. С.36-37. 
2 Official web pages: www.smsmta.am; www.backtoarmenia.am 
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выездом иностранных граждан; эмиграция граждан страны; трудовая 
миграция; вопросы убежища и пр. – выполняются различными госу-
дарственными органами»1. Так, помимо ГМС управление миграцион-
ными процессами в республике осуществляют: Министерство ино-
странных дел; Министерство по вопросам диаспоры; Национальная 
служба безопасности и входящие в нее Пограничные войска; Полиция 
(Управление по противодействию нелегальной миграции и междуна-
родному сотрудничеству и Паспортно-визовое Управление); Нацио-
нальная статистическая служба РА (Армстат); Министерство труда и 
социальных дел; Государственное агентство службы занятости. 

Активную роль в осуществлении в стране различных проектов и 
программ в сфере миграции выполняют неправительственные, науч-
но-исследовательские, академические и международные организации.  

С конца 1990-х годов спектр государственного правового регу-
лирования расширился с проблем беженцев также и на другие облас-
ти миграции. В 2001 году были приняты законы, заложившие основы 
законодательного регулирования современных миграционных про-
цессов: «О  государственной границе»; «О пограничных войсках»; 
«О политическом убежище», а также закон  «О государственном ре-
гистре населения» (от 24 сентября 2002 г.).  

В 2003 году в Уголовный кодекс РА вводится статья 132 «О не-
легальной торговле людьми», в которую в 2006 году вносится по-
правка в дефиницию в соответствии с «Палермским Протоколом» 
(ратифицирован Арменией в 2003 году). 
 25 декабря 2006 года был принят Закон Республики Армения 
«Об  иностранных гражданах» - основной правовой акт, регулирую-
щий занятость иностранцев в Армении. Законом предусматриваются 
преференции для некоторых категорий иностранных граждан. Нани-
матели имеют право заключать с иностранными работниками трудо-
вой договор (контракт). Разрешение на работу выдается иностран-
ным работникам уполномоченным органом с учетом потребностей на-
ционального рынка труда. 

В 2008 году принимается новая редакция закона РА «О бежен-
цах и убежище», разработанного с участием представительства УВКБ 
ООН. Новый Закон закрепляет основные права и социально-
                                                            
1 Haykanush Chobanyan. On the Institutional Structure of Migration in the Republic 
Armenia / Regional Migration Report: South Caucasus. Ed. By Anna Bara/ - European 
University Institute; Migration Policy Centre. 2013. P. 67. 
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экономические гарантии для  лиц, ищущих убежище, и получивших 
статус беженца. Лица, ищущие убежище, и беженцы обладают таки-
ми же правами и несут обязанности наравне с иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, законно находящимися на террито-
рии Армении, если иное не предусмотрено законом (ст. 15). Им также 
предоставлено право обращения в УВКБ (ст. 16). 

Ищущим убежище лицам и беженцам предоставлено право по-
иска работы  на территории Армении наравне с гражданами страны, 
если законом не предусмотрено иное. Лица, получившие статус бе-
женца, имеют право на социальное обслуживание,  государственные 
пособия и другую финансовую помощь, предусмотренную законода-
тельством Армении для граждан страны. 

Разработаны проекты законов «О выезде и въезде в РА граждан 
РА»  и «О регулировании трудовой миграции»; в настоящее время 
они направлены на экспертную  оценку в заинтересованные мини-
стерства и ведомства, а также в специально созданную экспертную 
рабочую группу из представителей правоохранительных органов, 
международных и общественных организаций. 

Важной проблемой, вышедшей в   последующие годы на перед-
ний план в связи с активизацией процесса  международного обмена 
трудовыми ресурсами разной профессиональной направленности, 
явилась трудовая эмиграция. Так, например, суммарно за 1994 – 
2011 гг. через российский рынок труда прошло 527 тысяч трудовых 
мигрантов Армении1.   

Граждане Армении могут свободно пересекать государственную 
границу при наличии действующих проездных документов. Прави-
тельство Армении постановлением от 24 марта 2011 года № 297- N 
ввело «Сертификат на возвращение в Республику Армения». Серти-
фикат,  представляющий собой проездной документ в один конец, 
позволяет гражданам Армении; лицам, получившим статус беженца, 
а также лицам, обладающим правом проживания в Республике Арме-
ния, без промедления вернуться в страну при отсутствии у них дей-
ствительных документов для пересечения государственной границы. 
Лица, выехавшие из Армении за рубеж, не имеющие документов,  
позволяющих  пересечь государственную границу, и лишенные из-за 
                                                            
1 Литвиненко К.А. Рынок труда стран Южного Кавказа: особенности развития и 
взаимодействие с Россией./Миграционные мосты в Евразии. - М.: Экон-информ, 
2013. С. 510.  
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этого возможности вернуться в Армению, могут обратиться за серти-
фикатом в диппредставительство или консульство Армении. 

Власти страны неоднозначно оценивают трудовую эмиграцию. В 
краткосрочной перспективе она имеет свои положительные стороны: 
частично разгружает рынок труда, снимает социальную  напряжен-
ность, компенсирует падение доходов населения в условиях безрабо-
тицы, обеспечивает денежные трансферты на родину. В долгосрочной 
же перспективе страна лишается значительной части людских ресур-
сов, что отрицательно сказывается на половозрастном составе насе-
ления. При этом происходит естественное отдаление этноса от исто-
рической родины, от ее языка, традиций, культуры и воспитания. 
 До 2000 года в стране отсутствовал концептуальный документ в 
области миграционной политики. Государственная политика в сфере 
миграции населения в 1988-1999 годах в основном была нацелена на 
решение  проблем в связи с массовым наплывом беженцев из «горя-
чих точек» и носила «сие минутный» характер. 
 Впервые Концепция государственного регулирования миграции 
РА была принята в 2000 году. Она содержала принципы, основные 
задачи и направления деятельности. В июне 2004 года в связи с про-
изошедшими изменениями в миграционной ситуации была принята 
вторая Концепция. Она была преимущественно нацелена на борьбу с 
незаконной миграцией и содействие в возвращении и интеграции ар-
мянских граждан, незаконно пребывающих за рубежом. 
 Обе концепции имели недостатки: 
- отсутствовали планы мероприятий по их реализации; 
- не были определены финансовые затраты на реализацию  
концепций; 
- не были установлены механизмы мониторинга и оценки эффектив-
ности осуществления миграционной политики.   

Как отмечают исследователи, «возможно, по этим причинам го-
сударственная система регулирования миграции в Республике Арме-
ния, включая ее политическую составляющую, а также ее институ-
циональное обеспечение и принимаемые административные меры, 
оказалась неспособной эффективно решать стоящие перед страной 
проблемы   в сфере миграции»1. 

                                                            
1 См.: Haykanush Chobanyan. On Migration Policy Framework in the Republic Armenia 
// Regional Migration Report: South Caucasus. P. 61. 
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 15 марта 2008 года Президентом Республики Армения одобрена 
Концепция «О системе миграции в Республике Армения и о внедре-
нии в Республике Армения системы электронных паспортов и иден-
тификационных карт, содержащих биометрические определители». В 
целях реализации данной Концепции разработана программа и план 
мероприятий, включающий, в том числе, разработку соответствую-
щих нормативных документов. В связи с этим полицией РА разрабо-
тан проект Закона РА «О паспортной системе Республики Армения», 
который, как планируется, создаст правовую основу для внедрения в 
стране биометрических паспортов. Проектом закона предусмотрено 
введение двух типов документов: 1) для внутригосударственного 
пользования (идентификационная карточка) и 2) для выезда на тер-
ритории иностранных государств (заграничный паспорт), в котором 
предусматривается внесение в электронный носитель (чип) персо-
нальных данных, цифровой фотографии и отпечатков пальцев. 

За последнее десятилетие   углубился процесс интеграции Рес-
публики Армения в мировое сообщество; страна стала членом многих 
международных и  региональных организаций; вступила в Междуна-
родную организацию Уголовной полиции (Интерпол); стала участни-
ком международных программ борьбы с транснациональной преступ-
ностью. Заключены соглашения о реадмиссии с Болгарией, Германи-
ей, Латвией, Литвой, Россией, и другими государствами.  
 С 1 января 2003 года в структуре ГУБОП Полиции Республики 
Армения создано специализированное подразделение по борьбе с 
незаконной миграцией. ГУБОП Полиции РА тесно взаимодействует с 
международными организациями: Представительством ООН в Рес-
публике Армения, МОМ, ОБСЕ, различными неправительственными 
организациями. 
 19 июля 1994 года было подписано Соглашение между Прави-
тельством РА и Правительством РФ о трудовой деятельности и соци-
альной защите граждан Республики Армения, работающих на терри-
тории Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, ра-
ботающих на территории Республики Армения. В настоящее время в 
России работает свыше 100 тысяч граждан Армении. Межправитель-
ственное соглашение создало юридическую основу их деятельности. 
Соглашением предусмотрены порядок регистрации трудоустраивае-
мых, распространение на них трудового законодательства страны 
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трудоустройства, порядок выплаты различного рода компенсаций, 
исчисления трудового стажа и т.д. Вопросы пенсионного обеспечения 
возложены на специальное соглашение между двумя странами. 
 Скрепляющим документом в области армяно-российского со-
трудничества является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи (август 1997 г.);  постоянно действует межгосударственная 
армяно-российская комиссия по сотрудничеству. Армению и Россию 
связывают отношения союзнического взаимодействия; в Армении 
действуют более 1400 совместных предприятий, подписано более 
250 двусторонних документов1. 
 Последовательно развивается двустороннее сотрудничество 
Республики Армения с Российской Федерацией и в сфере миграции: в  
2009 году состоялось подписание  меморандума о взаимодействии по 
вопросам миграции между Агентством по миграции Министерства 
территориального управления РА (позднее преобразованном в Госу-
дарственную миграционную службу РА) и Федеральной миграционной 
службой  РФ.  В меморандуме рассматриваются вопросы регулирова-
ния миграционных процессов в современных экономических услови-
ях,  обеспечения защиты прав и свобод граждан обеих республик. 
Стороны договорились осуществлять обмен опытом в сфере создания 
информационных систем и ведения банков данных, обмен норматив-
ными правовыми актами своих государств по вопросам миграции, 
информационно-аналитическими материалами и статистическими 
данными, а также ведомственными периодическими и методическими 
материалами. 

Республика Армения намерена «принять полноценное участие в  
интеграционных процессах Таможенного союза»2. С января 2015 года 
Армения – участник Евразийского экономического союза. 
 При этом Армения активно участвует и в процессе западно-
европейской интеграции.  Армения вовлечена в осуществляемый Ев-
росоюзом проект «Европейская политика соседства»,  (преобразо-
ванный в 2008 году в «Восточное партнерство»), в этой связи  на 
страну возложены определенные обязательства. 

                                                            
1 См.: Налбандян Э. Россия – наш основной торговый партнер, основной инвестор 
в экономику Армении // Международная жизнь. 2015, апрель. С. 19-22. 
2 Интервью Премьер-министра Республике Армения Тиграна Саркисяна газете 
«Ноев Ковчег». // Ноев Ковчег, 2014. 1-15 января. № 1. 
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 Правительство Армении объявило интеграцию с ЕС в качестве 
первоочередного направления в политике, требующего принятия но-
вых подходов к проблеме миграции. 
 Новые политические реальности  потребовали своего концепту-
ального оформления. В результате 30 декабря 2010 года правитель-
ственным решением № 51 была одобрена новая Концепция государ-
ственного регулирования миграции Республики Армения. В Концеп-
ции обозначено 14 первоочередных целей, среди которых: сближе-
ние  правового поля и административной системы РА в сфере мигра-
ции с соответствующим законодательством и наиболее эффективны-
ми институционными структурами государств-членов ЕС; разработка 
информационной системы регистрации миграционных потоков;  со-
действие в возвращении граждан РА из-за рубежа и их интеграции 
на родине, а также другие вопросы. Принят План мероприятий по  
выполнению Концепции на 2012 – 2016 годы. 

В  рамках подписанного 27 октября 2011 года соглашения1 
(декларации) «Партнерство по мобильности» (Mobility Partnership) с 
Европейским союзом и его государствами-членами  Армения и другие 
государства-участники соглашения выразили свою готовность заклю-
чить соответствующие двусторонние соглашения по циркулярной 
(организованной краткосрочной возвратной) миграции. 

Начиная с 2006 года, в Армении осуществляются совместные  с 
государствами Европейского союза программы, в частности, направ-
ленные на предупреждение незаконной миграции и реинтеграцию 
добровольно возвращающихся эмигрантов. В 2012 году завершился 
трехлетний проект с НПО из Чехии «Люди в нужде» по помощи и со-
действию возвращающимся мигрантам из РФ, Украины, Молдовы, Че-
хии и Бельгии.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время Республика Армения осуществляет многовекторную миграци-
онную политику и в целом государственную политику. Регулярно об-
новляются концепции государственной миграционной политики (в 
настоящее время действует уже третья по счету Концепция).  Актив-
но развивается миграционное законодательство; в последние годы 
особое внимание уделяется правовому регулированию возвратной 
(циркулярной) миграции и адаптационным механизмам. Институцио-

                                                            
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11st14/st14963-ad01.en11.pdf 
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нальная структура управления миграцией носит децентрализованный 
характер. Армения активно участвует в договорных процессах в рам-
ках интеграционных объединений, как западного толка, так и по ли-
нии СНГ. 

Республика Белоруссия 

 С  начала 1990-х годов  Республика Беларусь1 столкнулась с 
необходимостью государственного регулирования  массового притока 
вынужденных мигрантов, оставивших места своего прежнего житель-
ства на территории бывшего СССР. В этих целях в июне 1992 года 
была создана Государственная миграционная служба при Госкомите-
те по труду и социальной защите населения Республики Беларусь, 
преобразованная в 1997 году в Комитет по миграции при Министер-
стве труда Республики Беларусь. Началась работа по формированию 
миграционного законодательства. 
 В первой половине 1990-х годов были приняты законы, зало-
жившие основу правового регулирования миграции. Среди них: за-
коны Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь»; 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» (в последующие годы в него  вносились из-
менения и дополнения); «О порядке выезда из Республики Беларусь 
и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь»; «О 
национальных меньшинствах в Республике Беларусь»;  «О занятости 
населения». Принятые законы, предусматривавшие для всех граждан 
страны свободу передвижения, гарантированную Конституцией РБ,  
на фоне снижения уровня жизни в первые годы трансформаций соз-
дали условия для возникновения стихийной внешней трудовой ми-
грации (челночные поездки, сезонная миграция). Основными страна-
ми обмена рабочей силы становятся Россия и соседние государства. 

В феврале 1995 года Верховным Советом РБ  принимается Закон 
Республики Беларусь «О беженцах», номинально вступивший в силу 
с 1 июля 1995 года. (Реализация Закона «О беженцах» на всей тер-
ритории страны началась лишь с июня 1998 года).  

В развитие данного закона было подготовлено большое число 
нормативных документов, среди них: О создании пунктов временного 
                                                            
1 Здесь и далее по тексту используется написание названия государства, приня-
тое в стране: «Беларусь». 
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поселения беженцев; О порядке проживания беженцев в местах вре-
менного поселения; О порядке регистрации ходатайства о признании 
беженцем; О порядке и условиях определении правового статуса бе-
женца и его утраты и др.  В соответствии с национальным законода-
тельством социально-экономические права беженцев уравнены с 
правами граждан Республики Беларусь. 
 29 декабря 1998 года был принят Закон Республики Беларусь 
«Об иммиграции».  В этот же период принимается ряд законодатель-
ных актов, касающихся экспорта и импорта рабочей силы, в том чис-
ле Закон РБ «О внешней трудовой миграции» (1998 г.). Внешняя 
трудовая миграция приобретает более цивилизованные формы. 

В последующие годы продолжается совершенствование законо-
дательной базы. На первый план выступают проблемы национальной 
безопасности, защиты прав граждан Беларуси, работающих за рубе-
жом.  Непосредственное участие в разработке законодательных ак-
тов в сфере миграции принимает Департамент по гражданству и ми-
грации МВД Республики Беларусь – орган, ответственный в настоя-
щее время за реализацию миграционной политики страны.  

Широкое распространения получает практика заключения дву-
сторонних межправительственных соглашений в сфере внешней тру-
довой миграции: с Арменией (2000 г.), Молдовой (1994 г.), Казахста-
ном ((1997 г.), Украиной (1995 г.).  
 Республика Беларусь ратифицировала международные пакты об 
экономических, социальных и культурных, гражданских и политиче-
ских правах, а также присоединилась к Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации и к Конвенции о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами. 
 Согласно Конституции Беларуси иностранные граждане и лица 
без гражданства на территории страны пользуются правами и свобо-
дами и исполняют обязанности наравне с гражданами РБ, если иное 
не определено Конституцией, законами и международными догово-
рами. Конституцией также предусмотрена возможность предоставле-
ния убежище лицам, преследуемым в других государствах за полити-
ческие, религиозные убеждения или национальную принадлежность. 

Сегодня в Беларуси сформировано развитое миграционное за-
конодательство, основанное на общепризнанных международных 
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правовых принципах и нормах. В настоящее время продолжается ра-
бота по  совершенствованию системы государственного регулирова-
ния внешней трудовой миграции. Принимается новый Закон РБ от 30 
декабря 2010 г.  №  225-3 «О внешней трудовой миграции», закре-
пивший основные принципы ее осуществления.  Указанный закон ка-
сается двух категорий лиц: 

-  граждан РБ и иностранцев, постоянно проживающих в стране, 
трудоустраивающихся за рубежом; 

- иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное прожи-
вание в стране, и осуществляющих трудовую деятельность в Респуб-
лике Беларусь. 

Как отмечают белорусские исследователи, «отличительной чер-
той белорусского миграционного законодательства в сфере трудовой 
миграции является акцент на защите прав трудовых мигрантов. Они 
являются объектом пристального внимания государственных             
структур»1.  

Другой отличительной чертой законодательства Республики Бе-
ларусь в области миграции населения следует считать наличие в его 
составе норм Закона от 11 ноября 1992 г. «О национальных мень-
шинствах в Республике Беларусь», которые создают правовую осно-
ву в сфере межнациональных отношений, сохранения и развития 
культур национальных меньшинств, удовлетворения их законных 
прав и интересов. Согласно Конституции Беларуси государственными 
языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский 
языки.  

В республике создана и успешно функционирует  система пра-
вовой и социальной защиты  лиц, ищущих убежище, реализуется за-
конодательство о беженцах. В 2001 году Республика Беларусь при-
соединилась к Конвенции ООН 1951 года о беженцах и Протоколу 
1967 года, касающемуся статуса беженца. В настоящее время дейст-
вует уже третья редакция Закона республики Беларусь 1995 г. «О 
беженцах», в которой были учтены выявленные при работе с бежен-
цами недостатки процедурного характера; даны более четкие опре-
деления полномочий и взаимодействия органов государственного 
управления, реализующих миграционное законодательство. 
                                                            
1Тихонова Л.Е. Государственное регулирование внешней трудовой миграции в 
Республике  Беларусь: становление и развитие.// Миграционные мосты в Евразии 
– М.: Экон-информ, 2013.  С. 561. 
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Неотъемлемой частью системы убежища в Республике Беларусь 
является интеграционная политика. Социальная интеграция лиц, 
признанных беженцами, является сложным процессом и связана с 
большими экономическими затратами. Помощь Республике Беларусь 
в решении проблем беженцев оказывается различными международ-
ными организациями, в первую очередь, Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. При технической, консультаци-
онной и финансовой поддержке УВКБ ООН в стране созданы и функ-
ционируют пункты временного размещения и пункты временного по-
селения лиц, ищущих убежище; осуществлена реконструкция обще-
житий для беженцев; создана компьютерная система учета и регист-
рации беженцев и лиц, ищущих убежище. 

В 1999 году Комитетом по миграции РБ при участии Представи-
тельства УВКБ ОООН в Республике Беларусь был разработан и реа-
лизован проект по оказанию помощи в расселении в стране афган-
ских беженцев. Аналогичный проект осуществлен в 2000 году            
на территории Минской области.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 декабря 2006 г. № 1650 «О выдаче разрешений на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь некоторым гражданам 
Социалистической Республики Вьетнам» в 2006-2007 годах в стране 
была проведена миграционная амнистия в отношении граждан СРВ, 
прибывших до 01 января 1992 года на территорию РБ в соответствии 
с Соглашением между Правительством СССР и Правительством СРВ о 
направлении вьетнамских граждан на профессиональное обучение и 
работу от 2 апреля 1981 г., и не убывших в последующем на родину. 

В настоящее время в Республике Беларусь принято различать 
пять основных миграционных потоков: внешняя миграция (эмиграция 
и иммиграция);  внешняя трудовая миграция (экспорт и импорт рабо-
чей силы); вынужденная миграция; незаконная миграция и внутренняя 
миграция.1 

В последние годы была значительно расширена правовая база 
регулирования вопросов миграции и территориальной мобильности.  

 
                                                            
1 Сборник информационно-справочных материалов по вопросам борьбы с неза-
конной миграцией. Выпуск 5 // Совместная Комиссия государств-участников Со-
глашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной ми-
грацией от 6 марта 1998 г. -  Москва, 2008 г. С. 8. 
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В частности, приняты следующие нормативные акты: 
- Закон РБ от 4 января 2010 г. № 105-3 «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» 
(поправки к Закону от 2006 г.); 

- Закон  РБ «О статусе беженца и временной защите иностран-
ных граждан и лиц без гражданства» (2008 г.); 

- Закон РБ «О процедуре въезда и выезда для граждан Респуб-
лики Беларусь» (2009 г.); 

-  Закон РБ «О внешней трудовой миграции» (2010 г.). 
Закон № 105-3 является ключевым нормативным правовым ак-

том, регламентирующим права и обязанности иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Республики Беларусь.  

Закон закрепляет ряд терминов, используемых в сфере мигра-
ции (статья 1); устанавливает механизмы обжалования решений и 
действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц 
(статьи 71-72); определяет порядок въезда и выезда иностранцев 
(глава 2), регламентируя случаи, когда иностранцам не разрешается 
въезд или их право на выезд может быть ограничено (статьи 30 -35). 
Ограничения в основном связаны с наличием уголовного или адми-
нистративного преследования в отношении иностранцев; неиспол-
ненных имущественных обязанностей; противоречий интересам на-
циональной безопасности Беларуси. 

Положения Закона № 105-3, касающиеся порядка передвиже-
ния иностранцев, выбора ими места пребывания (места жительства) 
в пределах территории Республики Беларусь, порядка оформления 
регистрации, продления срока временного пребывания и разрешения 
на временное проживание, детализируются Постановлением Совета 
Министров РБ № 73 «Об утверждении правил пребывания  иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и По-
становлением № 1030 «Об утверждении положения о порядке выда-
чи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений  на 
постоянное проживание в РБ». 

Во исполнение требования статьи 29 Закона № 105-3 принято 
Постановление Совета Министров РБ от 09.07. 2010 «О Положении о 
порядке использования миграционной карты и ее форме». Положе-
нием утверждена единая форма миграционной карты, которая запол-
няется иностранцем при въезде в страну, и которая служит для осу-
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ществления контроля за временным пребыванием (временным про-
живанием) иностранного гражданина в Республике Беларусь. 

Порядок пересечения Государственной границы при въезде и 
выезде с территории страны определяется Постановлением Государ-
ственного пограничного комитета РБ от 30 апреля 2009 г. № 28 «О 
порядке прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска че-
рез Государственную границу Республики Беларусь гражданами РБ, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства». 

Регламентация въезда иностранцев с целью обучения содержит-
ся в Постановлении МВД и Министерства образования от 25 июля 
2007 г. № 175/39-а «Об утверждении инструкции о порядке согласо-
вания подразделениями по гражданству и миграции органов внут-
ренних дел приглашений на обучение иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республику Беларусь». Согласно  Постановлению 
учреждения образования и научные организации Республики Бела-
русь обязаны согласовывать в указанных ведомствах направляемые 
иностранцам приглашения на обучение. 

Конкретные направления политики в сфере миграции опреде-
ляются Президентом РБ, который подписывает законы,  издает указы 
и распоряжения; решает вопросы о приеме в гражданство Республи-
ки Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища. 

Институциональная система обеспечения миграционной полити-
ки в Республике Беларусь неоднократно изменялась. Первым инсти-
тутом была Государственная миграционная служба при Государст-
венном комитете по труду и социальной защите населения РБ, соз-
данная в июне 1992 года. В связи с изменениями в структуре органов 
государственного управления Служба была впоследствии преобразо-
вана в Комитет по миграции при Министерстве труда РБ.  

В настоящее время функции в сфере гражданства РБ и миграции 
уполномочено осуществлять структурное подразделение Министерст-
ва внутренних дел с правами юридического лица – Департамент по 
гражданству и миграции МВД Республики Беларусь. Положение о Де-
партаменте утверждено указом Президента РБ № 268 от 4 июня  
2004 г. (в ред. указа Президента РБ  № 286 от 28 мая 2008 г.). 

К функциям Департамента, среди прочего,  относятся: обеспе-
чение исполнения законодательства о гражданстве и миграции; вне-
сение предложений по формированию государственной миграцион-
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ной политике, противодействия незаконной миграции; организация 
контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь; взаимодействие с правоохрани-
тельными органами Республики Беларусь и других государств по во-
просам предупреждения правонарушений в сфере миграции. 

В Беларуси действует своя модель экономического развития, в 
основе которой – сочетание институтов рыночной экономики с меха-
низмами государственного регулирования и реализацией сильной со-
циальной политики. При этом в стране нет значительного социально-
го расслоения. Беларусь входит в десятку стран с наименьшим соци-
альным неравенством. 

В стране реализуются принимаемые на пятилетний срок госу-
дарственные миграционные программы. Так, например, утвержден-
ная постановлением Совета Министров РБ от 8 декабря 2005 г.  Госу-
дарственная миграционная программа на 2006-2010 гг., содержала, в 
том числе, комплекс мероприятий по совершенствованию норматив-
ной правовой базы в области миграции населения. В настоящее вре-
мя действует «Национальная программа демографической безопас-
ности РБ на 2011-2015 годы.  В то же время следует отметить, что 
невостребованность белорусской экономикой в прошедшем двадца-
тилетии от одного миллиона до полумиллиона жителей  страны при-
вела к снижению уровня жизни части населения.  

Хотя с конца 1990-х годов  кризисные явления в экономике 
сменились некоторым оживлением, а с 2006 года начала сокращаться 
численность населения в трудоспособном возрасте, тем не менее, по-
казатель занятости населения Беларуси в 2010 г. оказался почти на 
15%  ниже уровня 1990 г1. Как следствие, произошел подрыв воз-
можностей  расширенного воспроизводства  демографического и тру-
дового потенциала. 

Большую озабоченность в стране в настоящее время вызывает 
ситуация с  белорусскими трудовыми эмигрантами. Конкуренцию за 
трудовой и   демографический потенциал Беларусь сегодня другим 
странам проигрывает. В стране наблюдается отток высококвалифи-
цированных работников из промышленности и строительства: маши-
нисты установок и машин, сборщики изделий, операторы. Примеча-
                                                            
1 Злотников А.Г. Демографические последствия выезда трудовых мигрантов для 
Беларуси / /Миграционные мосты в Евразии. – М.: Экон-информ, 2013. С. 498-
499. 
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тельно, что в Беларуси в условиях дефицита рабочих в промышлен-
ности и сельском хозяйстве формируется тенденция заполнения ва-
кантных мест мигрантами из-за рубежа1. 

Из страны уезжают (в основном, в Россию, где уровень оплаты 
труда работников существенно выше) преимущественно более ква-
лифицированные кадры, чем в нее въезжают,  в трудоспособном и 
репродуктивном возрасте. Россия к тому же рассматривает белорус-
ских трудовых мигрантов – близких по менталитету, социокультур-
ным ценностям, говорящих на русском языке – не как трудовых ми-
грантов, а скорее как лиц, которые в дальнейшем обустроятся в Рос-
сии, а в будущем примут и российское гражданство. Для Беларуси 
это грозит демографическими и интеллектуальными потерями. 

В настоящее время за пределами Беларуси проживают, по 
меньшей мере, 1,5 млн. человек2, которые считают ее своей родиной. 
Действующее законодательство по работе с соотечественниками 
имеет ряд пробелов. В частности, в нем четко не определено, кого 
считать белорусами зарубежья. В различных документах используют-
ся разные термины: «этнические белорусы», «лица белорусской на-
циональности», «соотечественники за рубежом». В настоящее время 
Парламент Белоруссии принял в первом чтении закон «О белорусах 
зарубежья». Проект призван законодательно регулировать отноше-
ния государства с диаспорами; дать четкое определение этого поня-
тия; предусмотреть меры господдержки белорусских диаспор. В до-
кументе также прописано, что белорусы зарубежья, не имеющие 
гражданства, смогут его получить в льготном порядке. 

Государственная миграционная политика Республики Беларусь в 
сфере внешней трудовой миграции направлена на совершенствова-
ние регулирования экспорта и импорта рабочей силы, защиту нацио-
нального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной 
рабочей силы и смягчение ситуации на внутреннем рынке за счет 
трудоустройства белорусских граждан за границей. В стране дейст-
вует лицензионный порядок осуществления деятельности по привле-

                                                            
1 См.: Тимошенко М.В. Современные тенденции развития внешней трудовой ми-
грации в Республике Беларусь //Миграционные мосты в Евразии. Сборник мате-
риалов конференции/ Под ред. С.В. Рязанцева. – М. Изд-во «Экон-Информ», 
2014. С. 250. 
2 МИД РБ приводит цифру от 1,5 до 2 млн., Министерство культуры – 2 млн., экс-
пертные оценки – от 3 до 3,5 млн. человек. 
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чению иностранной рабочей силы и трудоустройству граждан РБ за 
границей. 
 Стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, 
достаточно высокий уровень социально-экономического развития, 
выгодное географическое положение обуславливают приток внешних  
мигрантов, в особенности из стран СНГ и Балтии. Основной миграци-
онный приток наблюдается из России, Украины и Казахстана; на до-
лю этих стран приходится около 90% общего числа прибывающих в 
Беларусь. Однако официально регистрируемая численность трудя-
щихся-мигрантов, прибывающих на работу в Республику Беларусь, 
невелика. Так, за 2007 год отмечено прибытие всего 1496 иностран-
цев.1 Наибольшая часть миграционных перемещений в целях занято-
сти не попадает в поле зрения статистики в связи с открытостью гра-
ниц для движения трудовых ресурсов между Россией и Беларусью. 
 Беларусь, испытывающая потребность в высококвалифициро-
ванных кадрах в отдельных отраслях, открыта для иностранных ин-
весторов. В этих целях специальной нормой Закона  РБ «О внешней 
трудовой миграции» установлен безлицензионный порядок трудоуст-
ройства в Республике Беларусь учредителей, руководителей, инст-
рукторов и консультантов предприятий с иностранными инвестиция-
ми и благотворительных фондов. 
 Республика Беларусь является участницей ряда международных 
соглашений о временной трудовой деятельности и социальной защи-
те граждан, работающих за пределами своих государств. Межправи-
тельственные соглашения в этой области заключены, в частности, со 
странами СНГ: с Российской Федерацией; Республикой Молдова; Рес-
публикой Армения; Азербайджанской Республикой; с Украиной. 
 В январе 2006 года было подписано белорусско-российское Со-
глашение «Об обеспечении равных прав граждан Беларуси и Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства на территориях государств-участников Союзного государ-
ства».  Беларусь ратифицировала этот документ в июне 2006 года. 
 Республика Беларусь затрачивает значительные средства на          
осуществление мер по сдерживанию  потоков незаконных мигрантов, 
проникающих на ее территорию из регионов с нестабильной общест-
венно-политической ситуацией для последующего проникновения в 

                                                            
1 Сборник информационно-справочных материалов… Выпуск 5. С. 9. 
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государства Европейского Союза. Для Евросоюза Беларусь служит 
своеобразным барьером:  ежегодно на ее западной границе задержи-
ваются тысячи незаконных мигрантов, выявляются и ликвидируются 
десятки каналов незаконной миграции.1  

Как отмечалось на седьмом Заседании совместной комиссии го-
сударств-участников Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией  от 6 марта 1998 
года (г. Душанбе, 14-16 ноября 2007 г.),  - «анализ имеющихся све-
дений по борьбе с незаконной миграцией свидетельствует о том, что 
оперативная обстановка на данном направлении в настоящее время 
относительно стабилизировалась, однако, каналы нелегальной ми-
грации стали организованными и законспирированными».2 

В настоящее время правоохранительными и другими государст-
венными органами был предпринят ряд законодательных инициатив 
по противодействию незаконной миграции.  Уголовным кодексом РБ 
от 09.07.1999 г. № 275-3 (в редакции от 27. 12. 2010) предусмотрена 
уголовная ответственность за противоправные деяния в сфере ми-
грации, - в частности, за повторное незаконное пересечение Госу-
дарственной границы в течение года с момента наложения админист-
ративного взыскания (ст. 371).  С 1 марта 2007 года вступили в силу 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(в редакции от 30.12.2012) и Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях. Дан-
ными актами в отношении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, нарушающих правила пребывания в Республике Беларусь, а 
также правил транзитного проезда через Республику Беларусь, был 
введен новый вид административного взыскания – депортация. (Ра-
нее процедура депортации регламентировалась Законом «Об имми-
грации»). Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15 марта 2007 г. № 333 было утверждено «Положение о порядке де-
портации иностранных граждан и лиц без гражданства». 

В целях координации деятельности  правоохранительных орга-
нов в сфере противодействия незаконной миграции  2 октября  
2010 г. был  утвержден Указ Президента РБ № 518  «О  государст-
                                                            
1 См.: Законодательство Республики Беларусь о беженцах и другие нормативные 
правовые документы по вопросам миграции/ Сост. Л.М.Серикова. – Минск, «Те-
сей», 200. С.6. 
2 Сборник информационно-справочных материалов… Выпуск 5. С. 11. 
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венной программе противодействия торговле людьми, нелегальной  
миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2011-
2013 гг.». Программой предусмотрен комплекс  организационно-
правовых, информационных и мер в области международного со-
трудничества. 

Суммируя, следует отметить, что Республикой Беларусь проде-
лана значительная работа по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере миграции; сформировано разветвленное ми-
грационное законодательство с учетом общепризнанных норм меж-
дународного права и в увязке с задачами модернизации экономики и 
социальной защиты прав мигрантов. При этом в стране не в полной 
мере отлажены механизмы управления потоками трудовой миграции 
и система определения потребностей в иностранной рабочей силе. 

Республика Казахстан 

С первых лет становления государственности в Казахстане был 
взят курс на привлечение казахов (оралманов1) на историческую ро-
дину. Постановлением Верховного Совета РК от 26 июня 1992 года 
был введен в действие Закон РК «Об иммиграции», имевший - как и 
многие другие акты того времени -  явную «этническую окраску» и 
направленный на повышение доли казахов в населении.  

В целях реализации Закона была выработана программа ком-
плексных мероприятий; утверждено положение о государственном 
иммиграционном фонде, а также временное положение о работе с 
беженцами. Создан специальный земельный фонд для организации 
поселений и группового хозяйства переселенцев; прорабатывалась 
система пенсионного обеспечения иммигрантов из государств, не ох-
ваченных межправительственными соглашениями. 

Программа помощи в переселении предусматривала обеспече-
ние прибывающих казахских семей жильем в сельской местности, 
значительным  количеством скота, участками земель, а в городах – 
оказание содействия в беспрепятственном приобретении жилья  и 
трудоустройстве. Приезд же лиц «некоренной национальности» на 
                                                            
1 Оралман – этнический казах, постоянно проживавший на момент приобретения 
суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и его дети казахской на-
циональности, прибывший (прибывшие) в Казахстан в целях постоянного прожи-
вания на исторической родине. 
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постоянное место жительства в РК был серьезно затруднен ограниче-
ниями в приобретении казахстанского гражданства и получении вида 
на жительство. 

Законом «Об иммиграции»1 1992 года иностранные граждане 
подразделялись на две основные группы. В первую входили имми-
гранты, получившие вид на жительство. Данная категория пользова-
лась правами и обязанностями наравне с гражданами республики, за 
исключением определенных изъятий. Во вторую группу входили ино-
странцы, временно или постоянно проживающие в республике; лица, 
состоящие на воинской службе в частях, расположенных на террито-
рии Казахстана, и др. 

Закон проводил резкую грань между гражданами страны и ли-
цами, не имевшими казахстанского гражданства, даже если они «на 
постоянной основе» проживали на территории республики. Казахам 
закон предоставлял всю полноту прав и свобод. Права вторых «регу-
лировались межгосударственными и межправительственными согла-
шениями». Учитывая, что в тот период между Россией и Казахстаном 
таковых не было, этнороссияне, проживавшие на территории респуб-
лики, но еще не определившиеся с казахстанским гражданством, 
фактически были лишены многих прав. 

Закон 1992 года предоставлял право на возвращение всем «со-
отечественникам», проживающим за рубежом (статья 1). Термин «со-
отечественники» в данном контексте относился ко всем бывшим гра-
жданам Казахстана, включая и лиц неказахской национальности. Од-
нако почти сразу же в Закон была внесена поправка, уточняющая, 
что возвращающийся иммигрант должен быть этническим казахом. 

С самого начала приобретения государственного суверенитета 
политика Казахстана была направлена на построение подлинно эт-
нического государства и  обеспечение «титульной этничности» путем 
привлечения проживающих за рубежом казахов и предоставления им 
полноценного гражданства. 

При этом сразу же возник вопрос об этнической принадлежно-
сти  граждан Казахстана. Этнические казахи получили политическую 
власть и стали привилегированной группой, в то время  как вторая 
большая по численности группа – этнические русские превратились в 
«новое меньшинство».  

                                                            
1 В настоящее время Закон «Об иммиграции»» 1992 года утратил силу. 
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Этнические русские оказались перед выбором: с какой страной 
себя соотносить – страной проживания или же с этнической (истори-
ческой) родиной. Будучи ранее в социально-профессиональном отно-
шении доминантной группой в течение нескольких поколений,  рус-
ским в Казахстане пришлось переживать психологическую ломку из-
за необходимости адаптироваться к новому статусу «меньшинства».  

Конституционное провозглашение в январе 1993 года приорите-
та казахской нации в формировании государственности, отказ от 
двойного гражданства, гонения на русский язык, кадровая чистка по 
этническому признаку в сфере управления, правоохранительных ор-
ганов создавали напряженную социальную обстановку в РК, побуж-
давшую русскоязычное население активно эмигрировать. В Консти-
туции РК от 28 января 1993 года были допущены перекосы, право-
вые неточности и ошибки, серьезно ущемлявшие права некоренного 
населения в сфере государственных отношений, культуры межна-
ционального общения.  

Закон «О гражданстве Республики Казахстан» от 20 декабря 
1991 года серьезно затруднял возможность приобретения казахстан-
ского гражданства лицами некоренной национальности, прибываю-
щими в Казахстан на постоянное место жительства.  

Закон РК «Об иммиграции» 1992 года лишал проживавших в 
стране лиц (этнороссиян), принявших российское гражданство, воз-
можности оставаться равноправными на территории Республики Ка-
захстан, так как предусматривал необходимость получения лицензии 
на право работы на их же рабочем месте. Этим же законом иностран-
ным гражданам было запрещено приобретение недвижимого имуще-
ства на территории Казахстана и введены ограничения в праве рас-
поряжения личным (приватизированным) имуществом. В рамках это-
го законодательства нарушения прав человека в Казахстане в тот 
период  носили массовый, «узаконенный» характер. 

По закону «О гражданстве Республики Казахстан» гражданами 
Казахстана могли стать либо лица, на 1 марта 1992 года проживаю-
щие на территории РК, либо те, кто прибыл позже, но постоянно 
проживал ранее в Казахстане не менее 10 лет. С последним условием 
было тесно увязано и предоставление органами внутренних дел вида 
на жительство. И лишь Указом Президента от 23 декабря 1993 года 
ряд  положений был смягчен: срок необходимого пребывания в Рес-
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публике Казахстан был уменьшен до 5 лет; разрешен приезд к 
«близким родственникам»;  несколько упрощена процедура получе-
ния россиянами вида на жительство; продлены до 1 марта 1995 года 
сроки действия упрощенного порядка аннулирования казахстанского 
гражданства. 

20 января 1995 года президентами Российской Федерации и 
Республики Казахстан были подписаны документы по гражданским 
вопросам: Договор о правовом статусе граждан РФ и РК, постоянно 
проживающих на территории друг друга, и Соглашения об упрощен-
ном порядке приобретения гражданства россиянами и казахстанца-
ми, прибывающими для постоянного проживания соответственно в 
Республику Казахстан и Российскую Федерацию.  

30 августа 1995 года всенародным референдумом была принята 
новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая осново-
полагающими принципами деятельности Республики общественное 
согласие, политическую стабильность и экономическое развитие на 
благо всего народа...,  государственным языком – казахский язык. В 
государственных организациях и органах местного самоуправления 
наравне с казахским стал официально употребляться русский язык (в 
силу статьи 7 Конституции РК).  Иностранцам и лицам без гражданст-
ва были  предоставлены в РК права и свободы, а также возложены 
обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмот-
рено Конституцией, законами и международными договорами (ст.12 
Конституции РК). 

Конституция Казахстана от 30 августа 1995 года (с изменениями 
и дополнениями, внесенными в последующие годы) лежит в основе 
правового регулирования миграции. В  Конституции закреплены пра-
ва и свободы человека: право свободного передвижения по террито-
рии Казахстана и свободного выбора места жительства, кроме случа-
ев, оговоренных законом; право выезда за пределы Республики, а 
для ее граждан – право беспрепятственного возвращения в Респуб-
лику Казахстан (ст. 21).  Конституция  гарантирует, что каждый име-
ет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 
профессии. 

Принятие новой Конституции РК повлекло внесение изменений 
в Закон РК «О гражданстве Республики Казахстан» 1991 года (далее 
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– Закон о гражданстве). В последующие годы изменения и дополне-
ния коснулись практически всех статей Закона о гражданстве. 
 Закон устанавливает ответственность Республики Казахстан в 
лице государственных органов и должностных лиц перед гражданами 
республики. Гражданин РК, в свою очередь, обязан соблюдать Кон-
ституцию и законы РК, защищать интересы РК, ее территориальную 
целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государ-
ственному языку и языкам представителей всех национальностей, 
проживающих не ее территории, способствовать укреплению могуще-
ства, суверенитета и независимости Республики Казахстан (статья 1). 
 Согласно Закону о гражданстве, гражданами РК являются лица, 
которые: 
- постоянно проживают в Республике Казахстан на день вступления в 
силу настоящего Закона1; 
- родились на территории Республики Казахстан и не состоят в граж-
данстве иностранного государства; 
- приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с на-
стоящим Законом (статья 3). 

Гражданство Республики Казахстан приобретается: по рожде-
нию; в результате приема в гражданство Республики Казахстан; по 
основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными 
договорами Республики Казахстан;  по иным основаниям, предусмот-
ренным Законом о гражданстве.  
  В Законе о гражданстве отмечается, что «Республика Казахстан 
создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужден-
но покинувших территорию республики в периоды массовых репрес-
сий,  насильственной коллективизации, в результате иных антигу-
манных политических акций, и их потомков, а также для казахов, 
проживающих на территории других государств» (статья 3). 
 В гражданство РК в упрощенном (регистрационном) порядке  
могут быть приняты оралманы, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Казахстан на законных основаниях не менее четырех 
лет либо состоящие в браке с гражданином Республики Казахстан не 
менее трех лет (пункт 1 статьи 16.1 Закона о гражданстве). Данное 
положение было внесено в Закон о гражданстве в качестве измене-
ния и дополнения в июле 2011 года.  

                                                            
1 Закон «О гражданстве Республики Казахстан» вступил в силу 1 марта 1992 года. 
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 Закон Республики Казахстан  от 22 июля 2011 года «О миграции 
населения» (с поправками, внесенными Законом РК от 10 декабря 
2013 года № 153-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
трудовой миграции») дает следующее определение: «оралман – эт-
нический казах, постоянно проживавший на момент приобретения 
суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и его дети ка-
захской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие по-
сле приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее преде-
лами, прибывший (прибывшие) в Республику Казахстан в целях по-
стоянного проживания на исторической родине и расселяемый (рас-
селяемые) в регионы, определяемые Правительством Республики Ка-
захстан, и получивший (получившие) соответствующий статус в по-
рядке, установленном настоящим Законом» (пункт 13 статьи 1).  
 Согласно Закону «О миграции населения», этническим казахом 
является иностранец или лицо без гражданства казахской нацио-
нальности, постоянно проживающие за рубежом.  
 В Казахстане на государственном уровне принимаются меры по 
созданию механизмов репатриации этнических казахов, в том числе 
их организованному переселению и созданию условий для жизнедея-
тельности в местах поселения. Для этнических казахов, возвращаю-
щихся на свою историческую родину, была разработана специальная 
программа, созданы соответствующие административные структуры. 
 С первых лет независимости регулирование миграционных про-
цессов относится к одному из важных направлений государственной 
политики. При этом репатриация этнических казахов на историче-
скую родину до недавнего времени являлась одним из главных при-
оритетов миграционной политики Республики Казахстан. 
 В настоящее время правовой статус оралманов детально регла-
ментирован в главе 3  «Иммиграция с целью возвращения на истори-
ческую родину» Закона РК 2011 года «О миграции населения», опре-
деляющего вопросы присвоения и прекращения статуса оралмана, 
адаптации и интеграции оралманов, их права и обязанности. Следует 
отметить, что Законом РК от 10 декабря 2013 года  № 153 из Закона 
о миграции  населения были исключены статьи 16 и 17,  то есть со-
ответственно отменены существовавшие ранее квота иммиграции 
оралманов и деление оралманов  на категории. 
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 В рамках действующего законодательства Республики Казахстан 
оралманы и члены их семей получают льготы, компенсации и другие 
виды социальной помощи, а также адаптационные и интеграционные 
услуги. 
 Этнические казахи и члены их семей, прибывающие в регионы, 
определенные Правительством РК для расселения оралманов, при 
получении разрешения на постоянное проживание в Республике Ка-
захстан освобождаются от подтверждения своей платежеспособности 
(пункт 1 статьи 23 Закона РК «О миграции населения»). 

Лица, получившие статус оралмана, и члены их семей обеспе-
чиваются:  

- бесплатными адаптационными и интеграционными условиями 
в центрах адаптации и интеграции оралманов; 

- медицинской помощью; 
- местами в школах и дошкольных организациях наравне с гра-

жданами РК, возможностью получения образования в соответствии  с 
выделенной квотой на поступление в учебные организации техниче-
ского и профессионального, послесреднего и высшего образования; 

- социальной защитой наравне с гражданами РК (подп. 1-4 п.2 
ст.23 Закона «О миграции населения»). 

Оралманам для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного строительства предоставляются земельные участки 
на праве временного безвозмездного землепользования из земель 
сельских населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, 
иммиграционного земельного фонда и земель запаса в соответствии с 
земельным законодательством РК. 
 Всем оралманам обеспечена доступность медицинского обслу-
живания, образования  и социального обеспечения; они отнесены к 
одной из целевых групп, в отношении которых применяются меры 
содействия занятости. По данным Министерства труда и социальной 
защиты населения и Министерства внутренних дел РК более 70% 
оралманов трудоспособного возраста заняты в различных сферах 
производства, каждый четвертый занят в сельском хозяйстве. 
 Реализуемые в центрах адаптации и интеграции оралманов про-
граммы адаптации предусматривают консультирование по правовым 
вопросам, обучение государственному языку и по желанию – русско-
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му языку, профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации. 
 Согласно статье 25 Закона РК о миграции населения, статус 
оралмана прекращается: 
- после получения оралманом гражданства РК; 
- в случае аннулирования разрешения на постоянное проживание в 
Республике Казахстан по основаниям, предусмотренным законом; 
- по истечении семи лет со дня получения статуса оралмана, если им 
не было подано заявление о приеме в гражданство РК; 
- в случае внутренней самостоятельной миграции оралмана по собст-
венному волеизъявлению за пределы региона, определенного для 
раселения при получении статуса оралмана, в течение первых пяти 
лет проживания в Республике Казахстан. 
  Статистика свидетельствует, что с 1991 года по 1 октября 2011 
года на историческую родину вернулись  221,3 тысячи семей или 
860,4 тысячи этнических казахов1. Из них  в квоту иммиграции было 
включено 127,7 тысяч семей, вне квоты самостоятельно обустрои-
лись 94,2 тысячи семей. 
 Из общей численности оралманов большинство – 60,5% прибы-
ли из Узбекистана, 12,4% являются выходцами из Китая, 10,4% - из 
Монголии, 7,8% - из Туркменистана, 5,3% - из России и 4,0% - из 
других стран. 

По уровню образования 9,2% имеют высшее образование, 1,4% 
- незаконченное высшее образование, 20,5% - среднее специальное 
образование, 65,0% - общее среднее образование, 3,9% не имеют 
образования. 

Лица трудоспособного возраста среди оралманов составляют 
54,1%, дети до 18 лет – 41,2%, пенсионеры – 4,7%. 

Помимо надежд, связываемых с увеличением численности ка-
захского населения, ожидалось также, что вернувшиеся оралманы 
будут содействовать возрождению казахского языка и культуры. 
Включение иностранцев или лиц без гражданства казахской нацио-
нальности в казахстанское общество составляло неотъемлемую часть 
государственного проекта по созданию национального государства. 

                                                            
1 Здесь и далее данные взяты из Специального доклада Комиссии по правам че-
ловека при Президенте РК «О ситуации с правами оралманов, лиц без гражданст-
ва и беженцев в Республике Казахстан». Астана, 2012. 144 с. 
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Однако оказалось, что социальная интеграция иммигрантов-
казахов представляет собой серьезную проблему. В то время как 
части оралманов удалось адаптироваться в местное сообщество и 
реализоваться в профессиональном отношении, большинство из них 
столкнулись с серьезными проблемами, касающимися недостаточно-
сти средств для покупки жилья, безработицы, обучения детей. Вто-
ричная стихийная внутренняя миграция оралманов создавала соци-
альное напряжение, ухудшающее несбалансированный внутренний 
рынок труда. Проведенный анализ общественного дискурса по во-
просам возвратной миграции казахов показал, что изначальная вос-
торженность в связи с возвращением казахов на родину сменилась 
предостережениями о том, что репатриантам не следует слишком 
рассчитывать на государство1. 

Законодательство страны за все годы реализации политики воз-
вратной этнической миграции не предусматривало требований по же-
сткому закреплению прибывающих оралманов для расселения по ад-
министративно-территориальному делению. Выбор места жительства 
на территории Казахстана определялся оралманами самостоятельно, 
по их желанию. В связи с этим, фактическое расселение оралманов 
происходило неравномерно, без учета социально-экономических по-
требностей регионов, во многом предопределенное страной их исхо-
да, и создало критический избыток рабочей силы в южных и запад-
ных, более благоприятных по климатическим условиям, регионах 
страны.  

Причем, эти процессы практически не поддавались контролю, 
т.к. при приобретении гражданства статус оралмана автоматически 
утрачивается, и данная категория выпадает из поля зрения органов 
по миграции. Принимая во внимание, что в гражданство Казахстана 
принято 756,7 тысяч оралманов (88,1% от прибывших с 1991 года), 
информация о том, где они в настоящее время проживают, и роде их 
занятий отсутствует. 

С начала  2000-х годов доминирующим трендом в Казахстане 
становится трудовая иммиграция. В этот период изменяются количе-
ственные и качественные параметры рабочей силы – с одной сторо-
ны, во внешнюю трудовую иммиграцию включаются  неквалифици-

                                                            
1 Natsuko Oka. A Note on Ethnnic Return Migration Policy in Kazakhstan^ Changing 
Priorities and a Growing Dilemma/ IDE Discussion Paper. N 394. P.2. 
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рованные работники из прилегающих стран СНГ, с другой – высоко-
квалифицированные  специалисты, покидают Казахстан в поисках 
занятости за рубежом. 

Начиная с 2010 года этот тренд еще более усилился. Две заяв-
ленные ранее  основные цели  миграционной политики Казахстана: 
1) содействовать построению национального государства путем при-
влечения из-за рубежа этнических казахов и 2) создать рабочую си-
лу, которая бы наилучшим  образом отвечала потребностям экономи-
ки страны, становятся не совсем совместимыми друг с другом.  

По мере того, как  была достигнута цель обеспечения для ти-
тульной казахской этничности статуса большинства, привлечение эт-
нических казахов из-за рубежа потеряло свою приоритетность в по-
литической повестке дня страны. В миграционной политике Казах-
стана больший вес сегодня стали приобретать не политические, а 
экономические факторы. В последние годы оказание государствен-
ной поддержки иммигрантам становится для Казахстана ощутимым 
социальным и экономическим бременем. Это, естественно, не озна-
чает в будущем полный отказ от политики этнической возвратной ми-
грации. Вместе с тем, если будут прибывать все новые иммигранты, в 
добавление к уже прибывшим,  чьи социальные проблемы остались 
еще не решенными, нестабильность в обществе, как прогнозируют 
исследователи, будет только возрастать1. 

Показательно в этой связи, если Закон  РК от 13 декабря 1997 
года № 204-1  «О миграции населения»  – первый основополагаю-
щий нормативный правовой акт в этой области - в основном  регули-
ровал вопросы репатриации  этнических казахов (оралманов):  ока-
зания им  адаптационных услуг; их права и обязанности, социальные 
пособия и льготы, то действующий Закон РК от 22 июля 2011 года № 
477 «О миграции населения» (с поправками от 10.12.2013 г.) отли-
чает достаточно широкий охват, включая регулирование отношений в 
области внешней трудовой миграции, борьбы с незаконной трудовой  
миграцией и пр. При этом в Законе четко проявляется установка про-
являть большую заинтересованность в привлечении квалифициро-
ванных иммигрантов.  

С августа 1995 года в Казахстане действует представительство 
УВКБ ООН.   Ввиду отсутствия в стране в тот период государствен-

                                                            
1 Natsuko Oka. Там же 
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ных процедур определения статуса беженца, регулирование  вопро-
сов предоставления убежища подпадало под действие Указа Прези-
дента РК от 18 июля 1995 года № 2337 «О правовом положении ино-
странных граждан в Республике Казахстан». 

Казахстан  активно участвовал  в работе по реализации целей и 
задач Женевской Региональной конференции по вопросам недобро-
вольного перемещения лиц… в странах СНГ 1996 года. В соответст-
вии с Программой действий Конференции  был принят Указ Прези-
дента Республики Казахстан  «Об основных направлениях миграци-
онной политики до 2000 года» и разработан при сотрудничестве с 
УВКБ ООН законопроект    «О миграции», в котором впервые в исто-
рии  Казахстана на законодательном уровне определялся - хоть и в 
наиболее общем виде - статус беженца. 

В Казахстане неоднократно менялось и реформировалось инсти-
туциональное обеспечение миграционной политики. Так, с конца 
1992 года в составе Министерства труда создается и начинает функ-
ционировать департамент по вопросам миграции. В  1993 году обра-
зуется  Государственный комитет по национальной политике и разви-
тию языков, главной задачей которого являлось проведение единой 
государственной миграционной политики, регулирование и организа-
ционно-целевое обеспечение переселения в республику беженцев, 
лиц и семей, возвращающихся на свою историческую родину. 

В декабре 1997 года Указом Президента Республики,  создается  
новый исполнительный орган, уполномоченный координировать и 
решать вопросы миграции и демографии на государственном уровне 
– Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии. 

 В 2004 году в структуре Министерства труда Республики Казах-
стан  учреждается Комитет по миграции (на правах департамента), 
который до  2000  года выполнял функции центрального исполни-
тельного органа. На протяжении своей деятельности (до своего рас-
формирования 1 октября 2010 года) Комитет занимался преимущест-
венно вопросами организации репатриации оралманов. 

С 2006 года Законом «О частном предпринимательстве» на ор-
ганы внутренних дел были возложены функции контроля за соблю-
дением законности при привлечении иностранной рабочей силы.  В 
рамках проводимой с 1 октября 2010 года в Казахстане администра-
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тивной реформы Министерству внутренних дел передаются и другие 
функции в сфере миграции. 

В соответствии с указом Президента РК от 17 августа 2010 г. № 
1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной 
деятельности  в Республике Казахстан» был образован Комитет ми-
грационной политики Министерства внутренних дел РК. 

В рамках МВД РК  имеется также Управление миграционной по-
лиции, осуществляющее функции по контролю за соблюдением ино-
странцами и лицами без гражданства установленных правил въезда, 
выезда и пребывания в стране;  борьбе с незаконной миграцией; вы-
дачи разрешений на постоянное жительство для иностранных граж-
дан и на выезд за границу для постоянного проживания гражданам 
РК, а также  оформления материалов о приеме в гражданство или 
выходе из него. 

5 сентября 2000 года была впервые принята Концепция мигра-
ционной политики Республики Казахстан, определившая приоритеты 
и механизмы решения миграционных проблем. 

В Концепции миграционной политики РК 2007-2015 годов  цель 
миграционной политики сформулирована достаточно широко: «Цель  
миграционной политики Республики Казахстан состоит в уменьшении 
негативных последствий миграционных процессов в рамках сохране-
ния и развития национальной идентичности и безопасности страны 
путем максимального сокращения незаконной и формирования се-
лективной миграции». 

В декабре 2008 года была принята правительственная програм-
ма (“Bright Move”), целью которой являлось способствовать возвра-
щению  уехавших из страны высокопрофессиональных специалистов 
и решению проблем иммигрантов и внутренних мигрантов в сфере 
занятости и жилья. Следует отметить, что Программа была адресова-
на не только этническим казахам, но также и бывшим гражданам Ка-
захстана, независимо от этнического происхождения, в прошлом уе-
хавшим из страны и вернувшимся,  в целях «продолжать трудовую 
деятельность».  

В последние годы в миграционное законодательство страны был 
внесен ряд изменений в сторону либерализации визовых и регистра-
ционных процедур,  приближения их к мировым стандартам. С 2003 
года облегчен порядок получения казахстанских виз для граждан 58 
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экономически развитых и политически стабильных государств. Граж-
дане 33 стран освобождены от обязанности предъявления приглаше-
ния при оформлении виз. Поправками ряд категорий иностранцев 
также был освобожден от необходимости подтверждения платеже-
способности в случае, если они остаются в Казахстане на постоянное 
место жительства. 

В настоящее время Казахстан является лидером среди стран 
Центральной Азии по экономическому росту, по ВВП на душу населе-
ния и привлечению иностранных инвестиций. В 2014 году утвержден 
глобальный национальный проект «Стратегия – 2050», предусматри-
вающий радикальные изменения в экономическом развитии страны.  
Активно идет процесс индустриализации и инновационного развития. 
Во многом стране удалось достичь таких результатов благодаря по-
литической стабильности и межнациональному согласию1. 

Во исполнение намеченных планов в стране созданы сущест-
венные преференции для инвесторов. Так, на экспериментальной ос-
нове в 2015 году для десяти стран-инвесторов в Казахстан открыт 
односторонний безвизовый режим. Бизнесмены, которые вложат в 
приоритетные для страны отрасли более 20 млн. долл., будут осво-
бождены на 8 – 10 лет от корпоративного подоходного налога, нало-
га на имущество и недвижимость, а также другие возможности. Ино-
странным работникам, нанятым инвесторами, не нужно будет полу-
чать разрешение на работу на период реализации проекта и еще на 
год после его завершения2.   

Выработанная на заре казахстанской государственности уста-
новка президента Нурсултана Назарбаева - «Богатство мира заклю-
чается в его многообразии» - определила на все последующие годы 
национальную политику правительства, парламента РК, Ассамблеи 
народа Казахстана и общественных организаций по сохранению 
взаимопонимания между населяющими страну представителями 130 
этносов и этнических групп и 46 религиозных конфессий. 

В стране проводится политика национальной и религиозной то-
лерантности. Казахстан строится как светское государство и как гра-
жданская нация без каких-либо привилегий для национальностей и 
конфессий. Как подчеркнул в своем выступлении на «круглом столе» 
                                                            
1 См.: Слугин И.. Казахстан отмечает День независимости // Союзное Вече. 2013. 
19-25 декабря. 
2  Девяткова С. 2015: встречаемся в ЕАЭС // Союзное Вече. 2014. 18-24 декабря. 
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в Москве «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический 
курс», директор Казахстанского института стратегических исследо-
ваний (КИСИ) при президенте Булат Султанов, казахи не примут 
арабский вариант ислама, поскольку он противоречит национальным 
традициям, в частности – высокой роли женщины в казахском обще-
стве1. 

Казахстан первым из стран СНГ в конституционном порядке при-
дал русскому языку статус официально употребляемого наравне  
с государственным.  Русские составляют сегодня до трети населения 
страны. В Послании к народу Казахстана 2012 года Президент  
Н. Назарбаев вновь подчеркнул, что «к русскому языку и к кириллице 
мы должны относиться столь же бережно, как к казахскому языку»2. 

В настоящее время предполагается установить в Казахстане 
«реальное трехъязычие»: каждый гражданин должен знать казах-
ский, русский и английский языки.  

Казахстан в настоящее время является страной транзита ми-
грантов и страной посылающей мигрантов, однако с начала  2000-х 
годов доминирующим трендом становится трудовая иммиграция.  
В регионе Центральной Азии происходит изменение направлений 
трудовой миграции – от одно-дву-направленного (преимущественно  
в Россию) к диверсифицированному: многовекторному и многуровне-
вому3. 

Основными нормативными актами, регулирующими в настоящее 
время в Казахстане отношения в  сфере миграции, являются:  

- Закон РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 года  
№ 477-IV (отменивший Закон РК от 13 декабря 1997 года № 204-1  
«О миграции населения») с поправками, внесенными Законом от  
10 декабря 2013 года № 153;  

- Закон РК от 19 июня 1995 г. «О правовом положении ино-
странных граждан в Республике Казахстан» (с последующими изме-
нениями и дополнениями);  

                                                            
1 Союзное Вече. 2013. 28 марта – 3 апреля. 
2 Цит. по: Антоненко А.. Великая и могучая скрепа дружбы. // Независимая газе-
та. 2013. 6 июня. 
3 См.: Садовская Е. Внешние трудовые миграции в Центральной Азии: формиро-
вание региональной миграционной системы. // Материалы Центра миграционных 
исследований. - Суздаль, 2005 г., октябрь.  



163 

 

- Указ Президента РК от 19 апреля 2000 года «О порядке пре-
доставления политического убежища иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства в Республике Казахстан» (с последующими из-
менениями); 

- Правила въезда и пребывания иностранных граждан, утвер-
жденные постановлением Правительства РК от 28 января 2000 г.  
№ 136 «Отдельные вопросы правового регулирования пребывания 
иностранных граждан в Республике Казахстан»;  

- Закон РК от 23 января 2001 года «О занятости населения» и др.1. 
В этих актах  зафиксированы права и обязанности иностранных 

граждан, а также функции государственных органов в сфере  
миграции.  

Утративший силу Закон РК от 13 декабря 1997 года № 204-1  «О 
миграции населения» в основном регулировал вопросы репатриации 
этнических казахов (оралманов). В течение нескольких лет при со-
действии ОБСЕ и других международных организаций разрабатывал-
ся проект нового закона РК о миграции населения2. Принятый в 2011 
году Закон РК «О миграции населения» - основополагающий норма-
тивный правовой акт в этой области – расширил и оптимизировал 
сферу своего действия.   

В законе дается определение ряду основных понятий: «бывший 
соотечественник», «иммигрант», «переселенец», «незаконный имми-
грант», «оралман», а также некоторых видов миграционных переме-
щений: «иммиграция», «трудовая миграция», «незаконная иммигра-
ция», «внутренняя миграция».    

К достоинствам указанного Закона следует отнести детальное 
фиксирование основных принципов регулирования миграции населе-
ния (статья 7), среди которых в качестве первого записан принцип  
признания и гарантирования прав и свобод мигрантов в соответствии 
с Конституцией РК, законами и международными договорами. Закон 
определяет основные задачи государственной политики в области 
миграции населения, среди которых: защита прав и свобод мигран-
тов; организация рационального расселения оралманов; привлече-
ние высококвалифицированной иностранной рабочей силы для осу-
                                                            
1 http:/www.zakon.kz 
2См.:  Садовская  Е. Республика Казахстан.// Защита социальных и трудовых прав 
мигрантов на пространстве СНГ. Аналитический сборник. Апрель, 2012. – MIRPAL. 
The World Bank. С.67. 
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ществления трудовой деятельности в Республике Казахстан; обеспе-
чение интеграции Казахстана в международный рынок труда и др. 

Специальная глава – «Государственная система управления 
процессами миграции населения в Республике Казахстан» раскрыва-
ет компетенцию органов государственной власти в сфере миграции, 
включая местных исполнительных органов. 

Закон разграничивает основные виды иммиграции, исходя из 
целей въезда и пребывания на территории Казахстана: возвращение 
на историческую родину; воссоединение семьи; получения образо-
вания; осуществления трудовой деятельности, а также по гуманитар-
ным и политическим мотивам. Каждому виду иммиграционных пере-
мещений посвящена отдельная глава, раскрывающая соответствую-
щие условия въезда, порядок получения визы на въезд, выдачи раз-
решений на трудоустройство, особенности регулирования трудовой 
деятельности иностранцев, права и обязанности лиц. 

Отдельная глава посвящена вопросам эмиграции -  регулирует 
условия и порядок  выезда граждан Республики Казахстан за преде-
лы страны – и предупреждению незаконной иммиграции. Постулиру-
ется право каждого выезжать за пределы Республики Казахстан, а 
для граждан РК право беспрепятственного возвращения в Республику 
Казахстан. 

Казахстан – активный член Таможенного Союза, ОДКБ, ШОС, 
ОИК, Евразийского экономического союза, при этом поддерживает 
деловые отношения и с  западными структурами; активно пытается 
выступать в роли посредника в евразийско-евроатлантическом  
диалоге.  

Казахстан присоединился к основным международным докумен-
там в области прав человека, а также ко всем основным конвенциям 
Международной организации труда (МОТ).  

В условиях прозрачности большинства внешних границ, разви-
той и разветвленной транспортной сети, территория Казахстана ока-
залась удобным транзитным коридором для нелегальных мигрантов 
из дальнего зарубежья. Помимо нелегальных мигрантов определен-
ные сложности в сфере миграции создают и потоки трудовых мигран-
тов, следующих транзитом через Казахстан в поисках занятости в 
Российской Федерации, Украине и других европейских странах.  В 
этой связи в 2007 году был принят комплекс организационных и за-
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конодательных мер по усилению иммиграционного контроля в Рес-
публике Казахстан. 

В настоящее время в Казахстане остается напряженной ситуа-
ция с нелегальной занятостью мигрантов. Для Казахстана, как и для 
многих принимающих стран, характерно наличие так называемых  
анклавных рынков труда, которые формируются на определенных 
территориях концентрации иммигрантов. На этих территориях нахо-
дятся производства и обслуживающая их инфраструктура, на них 
многие годы трудятся и там же компактно проживают иммигранты 
одной этнической принадлежности. На таких анклавных рынках ис-
пользуется неквалифицированный, преимущественно незаконный 
труд, и почти не работают граждане принимающей страны.  

 Серьезной проблемой является торговля людьми. Многие тру-
довые мигранты, попадают в Казахстане в руки торговцев людьми, 
использующих бесплатно их труд, подвергающих их жесточайшей 
эксплуатации с попранием всех прав. Для борьбы с этим явлением 
были приняты как институциональные, так и законодательные меры.  
Создана Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незакон-
ным вывозом, ввозом и торговлей людьми. Рабочим органом  комис-
сии является  Министерство юстиции РК.    

Для укрепления правовых основ противодействия незаконной ми-
грации Казахстан в декабре 2000 года подписал Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступности и Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее, дополняющий данную Конвенцию.  

2 марта 2006 года  был принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам про-
тиводействия торговле людьми». В соответствии с указанным зако-
ном в ряд статей Уголовного Кодекса, касающихся вопросов торговли 
людьми, были внесены изменения, предусматривающие ужесточение 
наказания по этим видам преступлений (вплоть до 15 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества). 

Казахстан не присоединился к Международной конвенции о защи-
те прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года, но учиты-
вает некоторые ее положения в национальном законодательстве. 

Защита внутреннего рынка труда осуществляется за счет коли-
чественного ограничения привлечения иностранной рабочей силы  
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путем ежегодного установления квоты и разрешительного порядка 
доступа  на  внутренний рынок труда иностранных граждан. Порядок 
определения квоты, условия и порядок выдачи разрешений работо-
дателям на привлечение иностранной рабочей силы определяется 
правительством Республики Казахстан (ч.3 ст. 11 Закона  «О занято-
сти населения»).  

На двусторонней основе решаются вопросы трудовой миграции с 
близлежащими странами. Так, в 2006 году между Казахстаном и Тад-
жикистаном подписано межправительственное Соглашение о трудовой 
деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов. Аналогичное со-
глашение имеется с Кыргызстаном, ведутся переговоры о заключении 
подобного соглашения с Узбекистаном. В настоящее время рассматри-
вается вопрос об изменении порядка привлечения низкоквалифици-
рованной иностранной рабочей силы на сезонные сельскохозяйствен-
ные работы. Предполагается увеличить, либо вообще отменить квоту 
на ее привлечение, установив сбор за ее использование.   

Большое значение Казахстан всегда придавал отношениям с 
Россией. Развитию дружеских отношений способствовало не только 
наличие самой протяженной в мире сухопутной границы, но и посто-
янное развитие экономических связей. Так, создание Таможенного 
союза устранило таможенные границы между двумя странами. Еже-
годно проводятся форумы приграничного сотрудничества двух стран. 
В ходе Х юбилейного форума в Екатеринбурге был подписан Договор 
о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке, 
заложивший основы дальнейшего стратегического партнерства двух 
стран. 

В октябре 2006 года было подписано Соглашение между прави-
тельствами Республики Казахстан и Российской Федерацией (рати-
фицировано Советом Федерации в 2009 г.) о порядке пересечения 
государственной границы жителями приграничных территорий. Со-
глашение направлено на упрощение всех пограничных и других 
формальностей. Согласно данному акту для пересечения государст-
венной границы достаточно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, со штампом регистрации в одном из приграничных районов 
(перечень районов с обеих сторон прилагается). При этом не требу-
ется заполнение миграционных карт. 
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Казахстано-российские отношения можно считать образцовой 
моделью не только для стран СНГ, но и примером того, как должны 
развиваться двусторонние отношения между государствами  
в XXI веке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время в Казахстане создана достаточно развитая, в целом отвечаю-
щая международным стандартам законодательная база, позволяющая  
селективно привлекать иностранную рабочую силу, способствовать 
возвращению на историческую родину этнических казахов, разви-
вать туризм. В то же время, в дальнейшей детализации и разработке 
нуждается правовое регулирование трудовой миграции (и в частно-
сти, трудовой эмиграции) в новых условиях.  В законодательство 
следует включить нормы по защите трудовых и социальных прав 
трудящихся-мигрантов, меры по их социальной адаптации и интегра-
ции. Внести требуемые изменения и дополнения в действующие за-
коны в целях обеспечения правовой базы для свободного передви-
жения рабочей силы в странах Единого экономического пространства 
(ЕЭП). 

Представляется целесообразным  оптимизировать институцио-
нальную базу управления процессами трудовой миграции; разрабо-
тать механизмы  регулирования временной трудовой миграции; уси-
лить контроль за работодателями, использующими труд незаконных 
мигрантов.    

Киргизская Республика1 

Киргизия – парламентская республика. Государственное устрой-
ство определяется Конституцией страны. Президент избирается  все-
народным голосованием сроком на 6 лет. Парламент Республики – 
Жогорку Кенеш – имеет приоритет в определении  важнейших реше-
ний и политики государства. Свое название - Киргизская Республика 
- страна получила в соответствии с принятой 5 мая 1993 года первой 
Конституцией после провозглашения независимости.  

                                                            
1 Написание названия государства «Киргизская Республика» и «Киргизия» приня-
то в официальных документах РФ в соответствии с Распоряжением Администрации 
Президента РФ от 17 августа 1995 года № 1495. Названия «Кыргызская Республи-
ка» и «Кыргызстан» используются в официальных документах Киргизской Рес-
публики на  русском языке. 
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Киргизия - многонациональная Республика. Помимо центрально 
азиатских этносов (киргизы, узбеки, таджики и др.) в стране прожи-
вают представители многих других национальностей. 

В 70-е годы прошлого века в Киргизии проживали представите-
ли около ста национальностей и народностей: киргизы (40,5 %), рус-
ские (30,2), узбеки (10,6),  украинцы (6,6), татары (2,7). В респуб-
лике насчитывалось 15 городов, 34 поселка городского типа, и около 
2,5 тысяч аулов и сел. В начале 70-х годов в городах проживало 38% 
населения страны. 

Если сравнить демографическую ситуацию по итогам переписей 
населения 1979 и 1989 годов с постсоветским периодом, то  видно, 
насколько изменился состав населения страны. 

Начиная с 1990 года  по 1995 год из Киргизии выехали, по дан-
ным киргизской официальной статистики, около 250 тысяч русских. 
Чистый миграционный отток русских (т.е. за вычетом вновь прибы-
вавших в эту страну) составил 190 тысяч человек. При этом страну 
покидали не только европейцы, но и азиаты. Сократилась числен-
ность в республике татар и корейцев. Больше уехало из страны, не-
жели въехало в нее, узбеков и казахов.    

Происшедшие демографические изменения явились следствием 
проводившегося в первые годы независимости курса на «выравнива-
ние этнического баланса» в Киргизии.  

В первые годы  суверенитета страны правовой статус беженцев 
и вынужденных переселенцев на территории Киргизии регламенти-
ровался «Временным положением о беженцах в Киргизии» и «Вре-
менным положением Кыргызской республики о вынужденных пересе-
ленцах». Оба положения утверждены Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 июня 1993 года № 345. 

В конце 1993 года  был принят Закон о гражданстве. Показатель-
но, что приобретение гражданства было обусловлено владением кир-
гизским языком. Проводившаяся в те годы языковая политика факти-
чески поделила все население страны на полноправных граждан - кир-
гизов и представителей национальных меньшинств, что явилось дейст-
венным рычагом вытеснения русскоязычных  из всех эшелонов власти, 
их массовой замены на представителей титульной нации.  

Дискриминационный характер носили распоряжения властей, 
предусматривающие льготы лицам киргизской национальности при 
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выделении земельных участков, кредитов и др. На сессии Верховного 
Совета Республики в 1993 году к закону о приватизации жилищного 
фонда было принято дополнение, по которому граждане, приватизи-
рующие жилье, в течение пяти лет не могли отчуждать свои кварти-
ры. Этим законом люди фактически лишались права  распоряжаться 
своей собственностью – недвижимым имуществом. Закон, таким об-
разом, лишал возможности продажи своего жилья выезжающего из 
страны населения. 

Киргизское руководство в течение длительного времени не при-
нимало никаких мер по сдерживанию быстро растущей эмиграции 
населения и по исправлению допущенных перекосов в национальной 
политике. Только 14 июня 1994 года, когда наметилось некоторое 
снижение миграции, был издан Указ президента «О мерах по урегу-
лированию миграционных процессов в Киргизской Республике», пре-
дусматривающий разработку мер по устранению ее социально-
политических причин. В качестве таких мер назывались: решение 
проблемы русского языка путем придания ему официального статуса; 
изменение кадровой политики с целью обеспечения «справедливого 
представительства» русскоязычного населения в органах власти; 
усиление борьбы против проявлений бытового национализма; преду-
сматривались «гарантии представительства национальных мень-
шинств» в законодательных органах. В сентябре 1994 года было 
принято соответствующее развернутое постановление правительства. 

24 июля 1996 года  правительство Киргизии приняло Постанов-
ление «О временном статусе беженцев» (в качестве промежуточного 
нормативного акта). Определение беженца соответствовало между-
народным нормам. В то время как некоторые другие его положения 
вызывали вопросы и с ними расходились. Так, например, устанавли-
вался слишком короткий срок обращения в Миграционный департа-
мент (3 дня) с ходатайством о предоставлении статуса. Другим поло-
жением указанного документа государству разрешалось принимать в 
отношении беженцев любые меры – вплоть до закрытия для них гра-
ниц по соображениям национальной безопасности. 

В составе Министерства труда и социальной защиты населения 
был создан Департамент по миграции, в составе которого было два 
небольших по численности отдела. В их компетенцию входила работа 
с прибывающими на территорию страны беженцами из Таджикистана, 
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Афганистана, а также вопросы трудовой миграции. Выезжающим из 
страны населением Департамент не занимался. Специального финан-
сирования программ по беженцам по государственной линии не осу-
ществлялось. Власти просто отдавали распоряжения местным орга-
нам изыскать средства и выделить территорию для временного раз-
мещения прибывающих беженцев и переселенцев. 

Хотя в 1994 году была создана Ассамблея народа Кыргызстана, 
в которую вошли представители местных национально-культурных 
центров, но в структуре государственных органов не имелось специ-
ального ведомства, которое  занимался бы делами национальных 
меньшинств. 

Особенностью Киргизии тех лет являлось то, что ущемление 
прав национальных меньшинств проявлялось не столько в законода-
тельных актах, сколько в деятельности местных властей. Публичные 
заявления официальных лиц нередко расходились с делами. Против 
проявлений бытового национализма не принималось каких-либо мер. 
Все это, а также память  о трагических  событиях 1990 года в г. Ош, 
предопределило массовую миграцию из страны нетитульного населе-
ния в последующие годы. 

11 июня 1994 года экс-президент Киргизской Республики А. Ака-
ев выступил с программной речью на праздновании 2-й годовщины 
российско-киргизского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи. Отношения с Российской Федерацией Президент охарак-
теризовал как главный приоритет во внешней политике страны.  По-
новому был сформирован официальный подход к российской диаспо-
ре; всестороннему анализу были подвергнуты причины миграции из 
страны русскоязычных граждан. Президент категорически отверг ту 
точку зрения, что русские не имеют будущего в этой стране. Успешное 
решение стоящих перед республикой «наисложнейших задач» он в 
значительной мере связывал с взаимоотношениями с российской ди-
аспорой, которая продолжала играть исключительную роль в про-
мышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре страны. 

Президент признал, что политика Киргизской Республики отчас-
ти носила  этнократический характер, и что в процессе становления 
национальной государственности здесь проявилось «мягко говоря, 
нигилистическое отношение» к нетитульным нациям.  
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Сделав упор на том, что миграция русскоязычного населения 
наносит невосполнимый ущерб народному хозяйству, президент 
предложил принять срочные меры по выправлению допущенных пе-
рекосов в сфере межнациональных отношений.  

В подписанном 14 июня 1994 года президентском Указе «О ме-
рах по регулированию миграционных процессов в Кыргызской Рес-
публике» впервые миграция была официально объяснена не столько 
экономическими, сколько социально-политическими причинами. В 
соответствии с указом русский язык частично признавался наряду с 
киргизским официальным языком. Это распространялось на террито-
рии и коллективы, где большинство - русскоязычные граждане, а 
также на здравоохранение, технические науки и некоторые другие 
сферы деятельности. Было предложено в кадровой политике обеспе-
чить справедливое представительство русскоязычного населения в 
органах управления; внести изменения в законы о государственном 
языке, о выборах депутатов в парламент с гарантиями представи-
тельства нацменьшинств, а также разработать закон, предусматри-
вающий усиление ответственности за преступления в области меж-
национальных отношений.   

Таким образом, основными причинами массовой миграции рос-
сиян в начале 90-х годов прошлого века из Киргизии являлись соци-
ально-политические: снижение статуса россиян, вытеснение рус-
скоязычных с занимаемых ими должностей, дискриминационный 
подход к россиянам в таких сферах как владение собственностью, 
предпринимательская деятельность, получение кредитов и ссуд. 
Причем, неравноправие русских, как и других национальных мень-
шинств, предопределялось не столько открытыми дискриминацион-
ными решениями, сколько негласной повседневной деятельностью 
властных органов. Как отмечали исследователи, «ключевые факторы 
дискриминации некиргизской части населения продолжают действо-
вать, правда, в основном не на законодательном и официальном 
уровне (где в ходу лозунг «Кыргызстан – наш общий дом»), а на не-
формальном и бытовом».1 Сужение сферы функционирования рус-
ского языка (по Конституции, принятой в мае 1993 года, единствен-
ным государственным языком был признан киргизский) существенно 

                                                            
1  Космарская Н.  Как живется русским в Киргизии .// Права человека. 2000 г.   
№ 2 (4). С. 29.  
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подхлестнуло в те годы миграционные настроения русскоязычного 
населения. Ситуация была несколько смягчена вышеупомянутым 
указом Президента КР  «О мерах по регулированию миграционных 
процессов в Кыргызской Республике», в соответствии с которым на 
территориях и в коллективах с преобладанием русскоязычных, а 
также в сферах здравоохранения и образования русский частично 
признавался официальным языком. 

По новой Конституции, которая была принята 27 июня 2010 го-
да, русский язык, наряду с государственным статусом киргизского 
языка, закреплен как официальный. Русский язык считается  в Кыр-
гызской Республике, как и в ряде стран постсоветского пространства, 
языком межнационального общения, языком науки, новых информа-
ционных технологий,  способствующим  интеграции республики в 
мировое сообщество. Тем не менее, в постсоветских  республиках, в 
том числе и в Киргизии актуализируются языковые проблемы соот-
ношения государственного киргизского и официального русского 
языка. 

Сегодня русский язык сохранился только в крупных городах. Из 
регионов выехало русскоязычное население. Постоянная тенденция 
к снижению численности русского населения сама по себе влечет  
существенное сокращение сферы распространения русского языка. 
Число школ с русским языком обучения радикально сократилось,  
например, в г. Ош из 30 таких школ осталось лишь две, и те местные 
власти намерены сделать смешанными школами.  В русскоязычных 
школах нет преподавателей - носителей русского языка.  

Ученые, анализируя пространство русского языка в Киргизии, 
рассматривают этот вопрос также и в контексте  проблем топоними-
ки. Так, профессор Л.А. Шейман отмечал ущемление некоторых сфер 
этого пространства: переименование улиц в основном с русскими на-
званиями, появление надписей в учреждениях чаще только на кир-
гизском языке; даже в Министерстве иностранных дел КР название 
учреждения написано только на киргизском и английском языках1. 
Упразднены все вывески на русском языке. Идет снижение вещания 
на русском языке. С переходом на моноязычие сужается круг обще-
ния, становятся недоступными культурные и  нравственные ценности 

                                                            
1 См.: Круглый стол. Значение и роль русского языка в системе образования Кир-
гизской Республики. (11 января 2008 г.).  Бишкек // Алтын Тамга, 2008 г. С. 7.  
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других народов, теряются связи, контакты, которые формировались 
десятилетиями. 

Вместе с тем, наряду с сокращением пространства русского 
языка в последние годы наблюдается рост потребности киргизской 
молодежи в изучении русского языка. Владение только киргизским 
языком не может обеспечить доступ молодежи к качественному обра-
зованию, снижая, таким образом, их  конкурентоспособность на меж-
дународном рынке труда.  

Конституцией КР закреплены права граждан на свободное пе-
ремещение, выбор места жительства. 

В настоящее время Киргизия является государством не только 
исхода миграционных потоков, но и принимающей, а также транзит-
ной страной. Граждане Киргизии выезжают за рубеж, как в целях 
трудовой деятельности, так и на постоянное место жительства. Имми-
грационные потоки состоят преимущественно из этнических кирги-
зов, возвращающихся на свою историческую родину. Основными ми-
грационными партнерами в области трудовой миграции являются 
Российская Федерация и Республика Казахстан; в области репатриа-
ции – Республика Таджикистан. 

Сегодня в Киргизской Республике регулирование миграционных 
процессов отнесено к одному из  приоритетов проводимой государст-
венной политики, создан институциональный механизм ее            
реализации. 

В 1998 году была разработана и утверждена Программа техни-
ческого сотрудничества в управлении миграционными процессами в 
Киргизской Республике. В том же году Управление по миграции Ми-
нистерства труда было преобразовано в Государственный Департа-
мент по миграции; образована Правительственная Комиссия по со-
вершенствованию управления миграционными процессами в Киргиз-
ской Республике, возглавляемая Министром иностранных дел. При 
Комиссии были сформированы рабочие группы. 

Дальнейшим развитием институциональных рамок стало приня-
тие Указа Президента КР «О создании Агентства по миграции и демо-
графии при Правительстве», и  создание Комиссии при Администра-
ции Президента КР по выработке долгосрочной концепции миграци-
онной и демографической политики КР. 
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 В 2005 году образован Государственный комитет Киргизской 
Республики по миграции и занятости - государственный орган, осу-
ществляющий межотраслевую координацию в сфере миграции и за-
нятости населения. Госкомитет имеет в своей структуре территори-
альные  органы и подведомственные организации - Миграционный 
фонд и Информационно-консультационный центр, а также предста-
вительства за рубежом: в России, Казахстане, Корее. 

Наряду с Государственным комитетом РК по миграции и занято-
сти, органами управления, уполномоченными участвовать   в реали-
зации миграционной политики, являются также: Пограничная служ-
ба; Государственный комитет национальной безопасности; Мини-
стерство внутренних дел; Министерство  иностранных дел. 

В Парламенте КР действует Комитет по труду, миграции и соци-
альной защите.    

18 июня 1995 года было заключено российско-киргизское Со-
глашение о регулировании процесса переселения и защиты прав пе-
реселенцев, статьи 6 и 14 которого, предусматривают  для сторон 
обязательство предоставлять переселенцам информацию о трудоуст-
ройстве, жилищных условиях, возможности получения образования и 
т.д. В начале 1998 года в Бишкеке открыто представительство Феде-
ральной миграционной службы России при Посольстве РФ в Киргиз-
ской Республике. Статус представительства  определяется данным 
Соглашением. 

В апреле 1996 года Президентом РФ Б. Ельциным и Президентом  
КР  А. Акаевым было подписано Соглашение об упрощенном приоб-
ретении гражданства (российского и киргизского), которое значи-
тельно облегчило все процедуры для граждан обоих государств1. Об-
легченная процедура приобретения гражданства была обусловлена 
рядом условий: заявитель должен был состоять в гражданстве либо 
бывшей РСФСР, либо бывшей Киргизской ССР, постоянно проживаю-
щим на территории этих республик на 15 декабря 1990 года, и про-
живающим в них на момент вступления Соглашения в силу; иметь 
прямых родственников  (муж, жена, родители, дети, сестра, брат, ба-
бушка, дедушка, внуки), являющихся гражданами и постоянно про-
живающими либо в России, либо в Киргизии, а также рядом других.  

                                                            
1 Соглашение действовало до 2012 года. 
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Формирование и реализация миграционной политики и мигра-
ционного законодательства Киргизской Республики проходит в тес-
ном   сотрудничестве с правительствами государств, с которыми на-
блюдаются значительные миграционные потоки, а также с междуна-
родными и неправительственными организациями. Развитию между-
народных связей  способствуют  договоренности и мероприятия, вы-
работанные на заседаниях межправительственных комиссий по тор-
гово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотруд-
ничеству. 

Киргизская Республика активно взаимодействует с  междуна-
родными организациями, представленными на территории страны. 
Поддерживаются деловые связи с такими организациями, как ООН, 
МОМ, МОТ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), в частности, по линии международного сотрудничества в об-
ласти противодействия торговле людьми.   

Правительство Киргизской Республики совместно с Междуна-
родной организацией по миграции (МОМ) в рамках технического со-
трудничества в сфере управления миграционными процессами осу-
ществляло многолетний Проект по миграционному и пограничному 
контролю и информационным системам. 

В 1997 году при поддержке МОМ и УВКБ ООН был создан  Центр 
по управлению миграционными процессами в г. Бишкек. Центр ак-
тивно задействован в проведении различных обучающих семинаров; 
содействует координации между миграционными ведомствами цен-
трально-азиатских республик по вопросам управления миграционны-
ми процессами. 

Осуществляются проекты по миграции при поддержке Агентства 
по техническому сотрудничеству и развитию (АКТЕД), Всемирного 
банка, Европейского Фонда образования, Фонда «Сорос-
Кыргызстан», Германского технического центра (ГТЦ) и др.  

Республика успешно участвует в выработке согласованной  ми-
грационной политики в рамках СНГ и Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), имеющих в своей структуре комите-
ты по миграции. 

В 1998-1999 годах были приняты правовые акты: Закон «О Го-
сударственной границе Киргизской Республики»; Постановления 
Правительства КР «О лицензировании деятельности, связанной с 
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трудоустройством граждан КР за границей»; «О порядке лицензиро-
вания деятельности, связанной с трудоустройством иностранных 
граждан в КР». 

В последующие годы продолжилась работа по развитию  зако-
нодательной базы в сфере миграции. С 2000 года принимаются зако-
ны КР  «О внешней миграции», «О внутренней миграции», «О бежен-
цах», «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», «О внеш-
ней трудовой миграции», «О государственных гарантиях этническим 
кыргызам, возвращающимся на историческую родину». 

Закон  КР  «О внешней миграции» от 17 июля 2000 г. № 61 ре-
гулирует правовые отношения в области внешней миграции; содер-
жит основные принципы ее регулирования (ст. 4), среди которых: 

- обеспечение закрепленных в Конституции КР прав человека 
на свободный выбор места жительства, свободный выбор рода дея-
тельности и профессии,  

- недопустимость какой-либо дискриминации, ущемления прав и 
свобод по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, 
языка, вероисповедания, политических и религиозных убеждений 
или по каким-либо иным причинам; 

- предупреждение стихийной и неупорядоченной миграции на 
основе программных действий, базирующихся на прогнозе потенци-
альной миграции и направлений миграционных потоков, в связи с 
изменениями социально-экономической и общественно-политической 
ситуации. 

Указанный Закон  регламентирует  въезд и пребывание  ино-
странных граждан и лиц без гражданства на  территории КР; порядок 
осуществления ими трудовой деятельности. Законодательно разгра-
ничивается статус лица, прибывшего в КР в порядке трудовой мигра-
ции, и  статус иммигранта – лица, въезжающего в КР на постоянное 
жительство. 

Отдельный раздел Закона посвящен регулированию правоотно-
шений в связи с выездом и въездом в КР граждан страны. Отмечает-
ся, что каждый гражданин КР имеет право на выезд и въезд в КР, и 
не может быть лишен этих прав. Право на выезд может быть времен-
но ограничено на основании статьи 46 Закона, содержащей основа-
ния для временных ограничений в праве выезда (осведомленность в 
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информации, содержащей государственный секрет; неурегулирован-
ные алиментные, договорные и иные обязательства, и пр.). 

Отдельная статья (ст. 47) касается ограничений на выезд граж-
дан КР из страны в целях их безопасности – в случае возникновения 
в каком-либо иностранном государстве чрезвычайной ситуации пра-
вительство КР по представлению МИД республики принимает реше-
ние об особом порядке выезда в это государство или вводит времен-
ное ограничение на выезд. 

Впервые на законодательном уровне был установлен порядок 
оформления документов для выезда граждан из Киргизии и установ-
лен перечень  документов, дающих право на выезд и въезд граждан 
КР (статьи 43-45). Таковыми являются: общегражданский паспорт 
гражданина КР; дипломатический паспорт; служебный паспорт; сви-
детельство на возвращение. 

Кыргызстан одним из первых в регионе Центральной Азии при-
соединился к Конвенции 1951 г. «О беженцах» и Протоколу 1967 г. 
«О статусе беженцев». В целях обеспечения прав беженцев и соблю-
дения международных стандартов, в 1998 году судами начато рас-
смотрение в апелляционном порядке обращений иностранных граж-
дан, которым отказано в статусе беженца;  создан Национальный 
центр обучения судей. 

Географическое расположение Киргизской Республики, а также 
происходившие в недавнем прошлом в стране  волнения на почве 
религии и  межнациональных отношений требуют осуществления 
продуманных мер по пресечению нелегальной миграции и борьбе с 
религиозным экстремизмом. 

В Киргизии до  недавнего времени внешняя мигра-
ция/эмиграция из страны искусственно сдерживалась: отсутствие у 
граждан паспортов лишало их возможности выезжать за пределы 
страны. Тем не менее, ряд районов страны опустел – люди переселя-
лись в Чуйскую долину. Туда же по решению правительства были пе-
реселены жители районов, пострадавших от землетрясения, и этни-
ческие киргизы из Таджикистана и Узбекистана. 

После того, как все граждане Киргизской Республики,  желаю-
щие выехать на заработки за рубеж, - в основном в Казахстан и Рос-
сийскую Федерацию - получили эту возможность, в стране произошел 
ощутимый отток квалифицированной рабочей силы. Так, например, 
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отсутствие специалистов, уехавших на работу вахтовым методом в 
Россию, задержало темпы строительства Камбаратинских ГРЭС. 

Постановлением Правительства Киргизской Республики от 25 
сентября  2007 года № 433  была утверждена «Государственная про-
грамма Кыргызской Республики по регулированию миграционных 
процессов на 2007 – 2010 гг.». Программой предусматривалось со-
вершенствование системы контроля за въездом, выездом и пребыва-
нием на территории Кыргызской Республики  иностранных граждан 
соответствующими ведомствами. 

По свидетельству Президента Киргизии А. Атамбаева,  «в 2009 
году Кыргызстан был признан самым бедным государством в СНГ: 
система коррупции тогда стала способом правления, из-за чего стра-
на была признана экспертами недееспособной»1. Президент пообе-
щал, что к 2017 году Киргизия должна состояться как крепкое и бла-
гополучное государство в регионе. 

Ощутимой статьей дохода Республики являются денежные пере-
воды от трудовых мигрантов и киргизов, получивших гражданство 
других стран. Средства, пересылаемые на родину гражданами Кирги-
зии, работающими за пределами республики, сопоставимы с разме-
рами доходной части республиканского бюджета. По разным оцен-
кам, эти вливания составляют до 800 млн. долл. в год. 

Количество трудовых мигрантов, отправляющихся на заработки 
в Россию, велико. Так, по сообщениям в СМИ, «четыре раза в неделю 
из Бишкека в Москву отправляется поезд, что составляет 2 400 чело-
век2». В одной только Москве легально трудятся 93,5 тысяч кирги-
зов, еще более 20 тысяч – в Московской области. Всего же, по дан-
ным ФМС России, в России находятся 133,5 тысяч иностранных ра-
ботников из Киргизии; а по неофициальным данным эта цифра в не-
сколько раз выше.   

Эксперты свидетельствуют, что за годы существования КР из 
страны выехала в Россию одна пятая часть населения Киргизии3; при 
этом почти 400 тысяч человек приняли российское гражданство. По 
мнению аналитиков, убыль населения имеет серьезные последствия 

                                                            
1 Киргизия на пути к интеграции // Союзное Вече. 2014. 19 декабря. 
2 См.: Вести трудовой миграции. 2008. Июнь, № 2. 
3 Ормонова А.А.Размер и тенденции кыргызской миграции в Россию // Миграция 
населения и Россия: материалы международной научно-практической конферен-
ции – М.: ГУУ, 2014. С. 181. 
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для будущего Киргизии. За эти годы выросло целое поколение кир-
гизских детей, которые родились в России, учатся здесь и не соби-
раются в будущем из России уезжать.  

У общественности страны большую тревогу вызывают угрозы 
жизни и здоровью граждан Киргизии, находящихся за рубежом. Ом-
будсмен Киргизской Республики неоднократно отмечал неудовлетво-
рительную работу консульских учреждений РК и необходимость по-
вышения их роли в защите прав граждан Киргизии за рубежом.  

Как отмечалось на Региональной встрече экспертов «Партнерст-
во стран СНГ в области миграции», состоявшейся под эгидой ЮНЕ-
СКО, в Москве в сентябре 2009 года, - «Основными проблемами в 
сфере миграции для Киргизской Республики, требующими своего ре-
шения, являются: упорядочение правового положения и защита прав 
граждан Киргизской Республики, работающих за рубежом; упорядо-
чение трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории КР; организация цивилизованного трудоуст-
ройства граждан КР за границей; поддержка этнических киргизов, 
возвратившихся на историческую родину; выполнение международ-
ных обязательств Киргизской Республикой по вопросу беженцев; 
борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми»1. 

23 декабря 2014 года был подписан Договор о присоединении 
Кыргызстана   к договору о Евразийском экономическом союзе (ЕА-
ЭС), вступивший в силу 8 мая  2015 года. К этой дате был осуществ-
лен ряд мероприятий, предусмотренных соглашениями и внутренни-
ми нормативными актами и стандартами ЕАЭС. Однако к реальному 
членству в Союзе республика, по мнению исследователей, будет го-
това лишь к концу 2015 года2.  

На успешности евразийской интеграции Киргизии,  помимо пра-
вовых3 и экономических сложностей, могут сказаться и пограничные 
проблемы: помимо Казахстана республика граничит также с Китаем, 

                                                            
1 Орозалиева Г. Международное сотрудничество Кыргызской Республики в сфере 
миграции.// Материалы Региональной встречи экспертов «Партнерство стран СНГ 
в области миграции: поиск согласованных решений». Москва, 24-25 сентября 
2009 г. 
2 См.:  Шустов А.В.. Киргизские риски ЕАЭС // Независимая газета. 2015. 18 мая. 
3 В соответствии с «Дорожной картой» евразийской интеграции, принятой прави-
тельством Киргизии,  Бишкек обязался внести изменения в более чем 90 норма-
тивных правовых актов в сфере таможенной, налоговой, миграционной и других 
областях. 
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Узбекистаном и Таджикистаном. Значительная часть границ до сих 
пор не демаркирована и является спорной. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время  Киргиз-
ской Республике предстоит продолжить работу по  совершенствова-
нию правового регулирования миграционных процессов в свете но-
вых вызовов, стоящих перед страной в связи с членством в ЕАЭС. 
Дальнейшее развитие миграционного законодательства в части отме-
ченных выше проблем, в свою очередь,  должно способствовать по-
вышению эффективности управления миграционными процессами и 
обеспечению защиты прав мигрантов. 

Республика Молдова 

Республика Молдова (Молдавия) провозгласила независимость 
27 августа 1991 года, и спустя  три года - 29 июля 1994 г. была при-
нята Конституция страны (вступившая в силу 27 августа 1994 года). 
Согласно Конституции, государство Республика Молдова – суверенное 
и независимое, единое и неделимое государство. Особо отмечено, что 
Республика Молдова – демократическое правовое государство, в ко-
тором достоинство человека, его права и свободы, свободное разви-
тие человеческой личности, справедливость и политический плюра-
лизм являются высшими ценностями и гарантируются (ч.3 ст. 1). 

Составной частью Республики Молдова является Гагаузия – тер-
риториальное автономное образование с особым статусом как формы 
самоопределения гагаузов - малочисленного самобытного народа, 
компактно проживающего  на территории страны. Особый правовой 
статус Гагаузии определен Законом РМ от 23 декабря 1994 г. № 345-
XIII. Гагаузия в пределах своей компетенции самостоятельно решает 
вопросы политического, экономического и культурного развития в 
интересах всего населения. В случае изменения статуса Республики 
Молдова как независимого государства, народ Гагаузии имеет право 
на внешнее самоопределение (ч. 3 ст. 1 Закона). 

Конституция РМ гарантирует всем гражданам страны равенство 
перед законом и властями независимо от расы, национальности, эт-
нического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, полити-
ческой принадлежности, имущественного положения или социально-
го происхождения (ч. 2 с. 16). 
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Однако провозглашенный вскоре после установления независи-
мости Молдавии определенными кругами лозунг «Чемодан-вокзал-
Россия» подстегнул десятки тысяч русскоязычных жителей нетитуль-
ной национальности к выезду из страны в различные государства 
мира. Большая часть выезжала в Россию, к близким и дальним род-
ственникам, в места прежнего проживания, подчас - «в никуда». 

На экономической и политической ситуации в Молдавии в нача-
ле 1990-х годов  негативно сказался вооруженный конфликт в Прид-
нестровье, разразившийся в марте 1992 года и породивший вторую 
волну  - около 100 тысяч вынужденных мигрантов (из городов Тирас-
поль, Бендеры, Рыбница, Бельц, Чадыр-Лунги и др.).  

Отсутствие в тот период двустороннего российско-молдавского 
Соглашения «О регулировании процессов переселения и защите прав 
переселенцев», приводило к тому, что лица, покидавшие Молдавию, 
были вынуждены оставлять свое жилье без права получения компен-
сации за него по новому месту жительства. Власти Молдавии за счет 
оставляемых переселенцами квартир в определенной степени пыта-
лись решить острейшую жилищную проблему, существовавшую в 
республике. 

Многочисленные жалобы этнических русских  на нарушения их 
прав при найме и увольнении с работы, медицинском обслуживании, 
получении образования на родном языке, а также предпринятые рос-
сийской стороной меры по защите соотечественников, способствова-
ли тому, что новый парламент Молдавии (избранный в феврале 1994 
года) в определенной степени скорректировал законодательство РМ 
о гражданстве и языке. 

Утверждение и становление Молдавии как независимого, демо-
кратического государства сопровождалось либерализацией процедур 
въезда и выезда, способствовало активному включению страны в ми-
ровые миграционные процессы, в том числе и  трудовые. Происхо-
дившие в последующие годы   экономический кризис и спад произ-
водства, инфляция, растущая структурная безработица, сокращение 
расходов на социальную сферу оказали  воздействие на развитие ми-
грационной ситуации в Молдавии. 

Одним из главных  выталкивающих миграционных факторов   
являлся высокий уровень бедности  населения. Как отмечалось, в 
Молдавии наблюдался самый крупный среди государств СНГ эконо-
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мический спад1. По уровню ВВП на душу населения Молдавия - бед-
нейшая из стран Европы. Эмигранты составляют 17,3% от общего 
числа жителей Молдавии2. В настоящее время основные  потоки 
краткосрочных трудовых эмигрантов  ориентированы на Россию и 
другие страны СНГ, среди трудовых мигрантов преобладают мужчи-
ны, занятые преимущественно в строительстве. Потоки постоянной 
эмиграции, напротив, направлены в страны Евросоюза; в них преоб-
ладает женская рабочая сила, занятая в домашних хозяйствах Румы-
нии, Италии, Польши. 

Географическое положение Молдавии предопределяет ее поло-
жение также и в качестве как транзитной, так и страны назначения 
на пути  следования потоков мигрантов и беженцев в страны Евро-
пейского Союза.  

По мнению молдавских исследователей, денежные переводы 
становятся главным положительным эффектом трудовой миграции 
населения Республики Молдова3. Благодаря денежным переводам  в 
твердой валюте происходит укрепление национальной валюты, рост 
валютных запасов страны. Исход невостребованных в стране трудо-
вых ресурсов избавляет страну от проблемы внутренней безработи-
цы, снижает напряженность в социальной сфере. 

В первые годы становления республики правовое регулирова-
ние миграционных процессов осуществлялось на основе норматив-
ных  правовых  актов, принятых еще в рамках Союзного государства: 
Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР»; 
«Правил пребывания в СССР иностранных граждан»; Закона ССР 
Молдавии «О миграции» от 19 декабря 1990 года № 418-XII (введен 
в действие с 1 января 1991 года). 

Одним из первых нормативных правовых актов в сфере мигра-
ции Республики Молдова явился Закон «О миграции» от 06.12.2002 
г. № 1518-XV  (утратил  силу). Признавая право свободно покидать 
страну, включая свою собственную, Закон жестко регулировал про-
цессы миграции путем установления ежегодной квоты для въезжаю-
                                                            
1 Известия, 1999. 2 июня. 
2 EU Neighbourhood Migration Report 2013.Ed. by Philippe Fargues. European Univer-
sity Institute. 2013. P. 157. 
3 Мошняга В. Влияние современного кризиса на трудовую миграцию (на примере 
Республики Молдова) // Материалы Региональной встречи экспертов  (сентябрь 
2009 г.): Партнерство стран СНГ в области миграции: поиск согласованных реше-
ний. С. 4. 
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щих в страну. Квота определялась Указом президента РМ, и состав-
ляла всего 0,03% от общей численности населения республики. Так, 
например, согласно Указу  от 15.02.1994 г. № 47, в Молдавию в 1994 
году могли въехать не более 2174 человека, а в г. Кишинев – 371 че-
ловек1.   Большая часть квоты столицы (75%) предназначалась для 
миграции в целях воссоединения семей. Это ограничение, как было 
отмечено в  Указе, связано «со сложной социально-экономической 
ситуацией в городе, нехваткой рабочих мест». 

В Законе «О миграции» устанавливалось, что жители республи-
ки и их потомки, независимо от национальности, имеют право сво-
бодно, вне установленной квоты, репатриироваться на родину, в том 
числе путем обмена своего жилья. Как отмечалось в местной прессе, 
на практике миграционная квота фактически закрывала доступ в 
республику иностранцев, в том числе русских2. 

В 1994 году принимаются законы «О выезде и въезде в Респуб-
лику Молдова» и «О правовом статусе  иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Молдова». 

В последующие годы идет дальнейшее развитие миграционного 
законодательства; принимаются новые, вносятся поправки и уточне-
ния в действующие правовые акты.  

Среди основных нормативных правовых актов в этой области:  
- Закон «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Молдова» от 10.11.1994 г. № 275-XIII (с 
приложениями);  

- Закон «О выезде из Республики Молдова  и въезде в Респуб-
лику Молдова» (1994 г.);    

- Закон «Об убежище в Республике Молдова» (в редакции Зако-
на 2008 года); 

- Закон «О трудовой миграции» (2008 г.); 
- Закон «О режиме иностранных граждан в Республике Молдо-

ва» от 16 июля 2010 г.; 
- Закон «Об интеграции иностранных граждан в Республике 

Молдова»  от 27 декабря 2011 г. (вступил в силу 1 июля 2012 г.) 

                                                            
1 Характерно, что в 70-80-е годы прошлого столетия на постоянное жительство в 
Молдавию ежегодно прибывало 50-60 тысяч человек из других республик Союза 
и выезжало до 80 тысяч человек  
2 Независимая Молдова. 1993. 14 декабря. 
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В основе правового регулирования миграционных процессов 
лежит Конституция Республики Молдова 1994 года. Согласно пункту 
2 Статьи 27 Конституции каждому гражданину Республики Молдова 
обеспечивается право поселяться или пребывать в любом населен-
ном пункте страны, выезжать из страны, эмигрировать из нее и воз-
вращаться в нее. Что касается иностранцев, то Конституция предос-
тавляет иностранным гражданам и лицам без гражданства те же пра-
ва и обязанности, что и гражданам Республики Молдова, с изъятия-
ми, установленными законом (п. 1 ст. 19). 

Нормы, регулирующие миграционные правоотношения, содер-
жатся также в Уголовном Кодексе Республики Молдова, Кодексе об 
административных правонарушениях, Законе № 416-XII «О полиции» 
от 18.12.1990 г. и др. 

В развитие конституционного принципа о равноправии ино-
странных граждан Закон о правовом статусе иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Молдова содержит норму о том, 
что иностранные граждане и лица без гражданства обладают теми же 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Республики 
Молдова, с изъятиями, установленными законом (преимущественно, 
касающимися политических прав) (статья 5 Закона).  

В целях совершенствования миграционного законодательства 
МВД Республики Молдова в течение нескольких лет, начиная с 2007 
года, разрабатывало  проект Закона о режиме пребывания иностран-
ных граждан на территории Республики Молдова, который был при-
нят в 2010 году.  В Законе о режиме пребывания иностранных граж-
дан в РМ предусмотрены нормативные меры по реадмиссии, имми-
грации, содержанию и выдворению нежелательных граждан в соот-
ветствии с международными и европейскими нормами и стандартами.  

В соответствии со статьей 1 Закона о выезде и въезде в Респуб-
лику Молдова граждане РМ имеют право выезда и въезда в Молдову 
на основании паспортов. Закон устанавливает условия (преимущест-
венно исходя из соображений национальной безопасности и общест-
венного порядка), при которых отказывается в выдаче или продле-
нии нового паспорта или проездного документа (статья 8). 

С мая 2012 года граждане Республики Молдова, вне зависимо-
сти от их места проживания или правового статуса за рубежом, обла-
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дают правом въезда в страну на основе проездного документа, выда-
ваемого в дипломатическом или консульском учреждении. 

В силу статьи 6 Закона о статусе иностранных граждан, ино-
странцы, законно проживающие (пребывающие) в Республике Мол-
дова, временно покидающие ее территорию, имеют право без въезд-
ной-выездной визы вернуться в страну в течение всего срока дейст-
вия разрешения на проживание. 

Закон об интеграции иностранных граждан в Республике Мол-
дова определяет  категории иностранных граждан, на которые рас-
пространяются интеграционные мероприятия, а именно: временно и 
постоянно проживающие лица; лица без гражданства; лица, на кото-
рых распространяется режим международной защиты. 

В настоящее время функции и полномочия координирования 
миграционных процессов в стране; анализа и контроля  за соблюде-
нием законодательства в сфере миграции и убежища; разработки 
проектов нормативных актов в сфере регламентирования правового 
статуса иностранных граждан и апатридов; выдачи приглашений 
иностранным гражданам; продления срока действия виз сконцентри-
рованы в одном ведомстве – Бюро по миграции и беженцам (со ста-
тусом главного управления) Министерства внутренних дел Республи-
ки Молдова.  

Структурными подразделениями Бюро являются: Управление 
миграционной политики; Управление по борьбе с незаконным пребы-
ванием иностранных граждан; Управление иммиграции и репатриа-
ции; Управление по делам беженцев; Центр размещения лиц, ищу-
щих убежище, и беженцев; Центр временного содержания иностран-
ных граждан. 

Управление миграционной политики разрабатывает стратегии и 
программы в сфере миграции, вносит предложения о приоритетных 
направлениях в сфере миграции, осуществляет мониторинг примене-
ния международных норм, устанавливает ежегодную квоту иммигра-
ции, обеспечивает накопление, сохранение, обработку и обмен ин-
формацией в области миграционных процессов. 

Управление по борьбе с незаконным пребыванием иностранных 
граждан обладает компетенцией следственного органа; уполномоче-
но проводить оперативные расследования. Принимает решения и го-
товит материалы о выдворении и задержании незаконно въехавших и 
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находящихся на территории Республики Молдова лиц; предупрежда-
ет и раскрывает преступления в сфере миграции  транснационально-
го характера. 

Управление  иммиграции и репатриации выдает иностранным 
гражданам, приехавшим к семье, на работу или для получения обра-
зования, иммиграционные свидетельства (о статусе репатрианта), ко-
торые служат основой для получения ими удостоверения личности  
или вида на жительство. 

Государственная миграционная политика находит свое отраже-
ние в принимаемых Национальных стратегиях, программах и планах 
деятельности. В настоящее время наиболее важными задачами ми-
грационной политики являются: укрепление связей с проживающими 
за рубежом гражданами Молдавии; предоставление содействия (ус-
луг) возвращающимся мигрантам; принятие мер по предотвращению 
эмиграции граждан страны за рубеж. 

В сентябре 2011 года была принята Национальная стратегия в 
сфере миграции и убежища на 2011-2020 годы. Как отмечено в до-
кументе, Стратегия  представляет собой основу для комплексного 
управления в сфере миграции и убежища; гармонизации националь-
ного законодательства с нормами международных договоров и зако-
нодательством Евросоюза. Стратегия направлена на содействие со-
циально-экономическому развитию, национальной безопасности и 
достижению целей европейской интеграции. 

Несмотря на то, что циркулярная (круговая) миграция не выде-
лена в качестве отдельного приоритета в Национальной стратегии, 
власти республики принимают определенные меры по консолидации 
циркулярного характера трудовой миграции1. 

С 2008 года выполняется правительственный План действий по 
стимулированию возвращения молдавских трудовых мигрантов, пре-
дусматривающий комплексные мероприятия по информированию ми-
грантов о возможностях трудоустройства на родине, открытия собст-
венного бизнеса, социальной защите и пр. 

Молдавия является активным участником международного со-
трудничества в сфере миграции. Особое внимание уделяется вопро-
                                                            
1 См.: Мошняга В.Г. Республика Молдова и диаспора: основные направления ми-
грационной политики // Миграционные мосты в Евразии. Сборник материалов VI 
международной научно-практической конференции / Под ред. С.В. Рязвнцева. – 
М.: Изд-во «Экон-Информ», 2014. С. 304. 
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сам противодействия незаконной миграции. В целях укрепления ме-
ждународно-правовой базы сотрудничества в противодействии неза-
конной миграции Республика Молдова в соответствии с Законами № 
15-XV и № 16-XV от 17.02.2005  присоединилась и ратифицировала 
15 ноября 2005 года Конвенцию ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности. Законом № 376-XVI от 29.12.2005 г. в 
Уголовный кодекс Республики Молдова была введена новая статья 
362/1 «Организация незаконной миграции».  

Молдавия заключила двусторонние договоры о реадмиссии с 
Венгерской Республикой, Италией, Латвийской Республикой,  Норве-
гией, Польшей, Республикой Чехией, а также Договор с Украиной о 
принятии и возвращении лиц на молдово-украинской границе.  

2 декабря 1998 года между Бюро по миграции и беженцам МВД 
Молдавии и Представительством УВКБ ООН в Молдове было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве, которое в настоящее время актив-
но осуществляется. В рамках этого сотрудничества реализуются раз-
личные проекты: по интеграции беженцев и консолидации системы 
убежища в Республике Молдова; по благоустройству Центра для раз-
мещения лиц, ищущих убежище, и беженцев. 

Молдавия также участвует в различных международных совме-
стных программах в сфере миграции – так называемых «процессах»: 
Будапештском процессе, Седеркопингском процессе и др. 

Миграционные органы Республики Молдова активно сотрудни-
чают с неправительственными организациями, работающими в сфере 
миграции. Так, например, осуществляется сотрудничество с органи-
зацией «Правовой центр адвокатов», которая предоставляет юриди-
ческую помощь лицам, обращающимся за убежищем.    

Республика Молдова стремится развивать отношения, как с вос-
точными, так и с западными партнерами.  

Основополагающим документом для российско-молдавских от-
ношений стал подписанный 19 ноября 2001 года Договор о дружбе и 
сотрудничестве, «заложивший основу для выхода на уровень страте-
гического партнерства, отвечающего коренным интересам народов 
наших стран, связанных между собой узами многовековой дружбы»1. 

                                                            
1 Мухаметшин Ф. Россия – Молдавия: между наследием прошлого и манящими но-
выми горизонтами. // Международная жизнь, 2013. Сентябрь. № 9. 
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С момента подписания в Брюсселе в 2005 году Плана действий 
РМ – ЕС  в рамках Европейской политики соседства, внешнеполити-
ческий курс Республики Молдова нацелен на сближение с Евросою-
зом. Так, в программе деятельности правительства Молдавии на 
2013-2014 годы в качестве одной из приоритетных задач было за-
фиксировано доведение процесса интеграции Молдавии в Европей-
ский союз до «точки невозврата». 

На этом фоне в последнее время в Молдавии наблюдается 
стремление определенных сил вытеснить русский язык, выполняю-
щий функцию средства межнационального общения в республике, из 
всех значимых областей общественный жизни. При этом, даже без 
учета Приднестровья, практически четверть населения страны – эт-
нически не молдаване. 

Принимаются нормативно-правовые акты, ограничивающие ис-
пользование русского языка в рекламе и медийном пространстве 
(радио, телевидение) страны. Постоянно сокращается количество 
функционирующих учебных заведений с обучением на русском язы-
ке. Возникают проблемы, связанные с ограничением возможностей 
получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства для 
проживающего в Молдавии русскоязычного населения1. 

10 октября 2007 года между  Правительством Республики Мол-
дова и Комиссией Европейского Союза были подписаны  Договоры об 
упрощении визового режима и о реадмиссии, вступившие в силу с 1 
января 2008 г. С апреля 2014 года действует безвизовый режим с 
Европейским Союзом. 

5 июня 2008 года Республика Молдова подписала с Европей-
ским Союзом Совместную Декларацию по партнерству.  Целью Дек-
ларации, среди прочего, является «создание условий для развития 
будущего диалога между подписавшими странами в области выявле-
ния и пресечения незаконной миграции, торговли людьми, упроще-
ния законной миграции, развития конструктивной политики в облас-
ти реадмиссии и возвращения при соблюдении прав и свобод граж-
дан, а также лиц, находящихся под защитой государства, развитие 

                                                            
1 По данным последней переписи населения 2004 года в республике проживает: 
2,56 млн. молдаван, 282,4 тыс. украинцев, 201,2 тыс. русских, 147,5 тыс. гагау-
зов, 73,28 тыс. румын, 65,66 тыс. болгар. 
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институциональных дееспособностей Республики Молдова в области 
управления миграцией».1 

С мая 2009 года Молдавия принимает активное участие в ини-
циированной Евросоюзом программе «Восточное партнерство», наце-
ленной на сближение семи бывших советских республик с Евросою-
зом с целью их трансформации в соответствии с европейскими инте-
ресами, видением и ценностями. Руководство Молдавии в лице либе-
рально-демократической коалиции проевропейского толка намерено  
делать дальнейшие шаги в сторону сближения. 

В 2014 году Конституционный суд Молдавии, подтвердив кон-
ституционность соглашения об ассоциации республики с ЕС, объявил  
все иные  внешнеполитические курсы страны, кроме европейского, 
«априори неконституционными»2,  что, по нашему мнению, противо-
речит  статье 5 конституции, в которой закреплен принцип политиче-
ского плюрализма. 

Несмотря на то, что Молдавия подписала соглашение об ассо-
циации с Евросоюзом, уровень жизни граждан страны не повысился. 
Поток людей, которые едут на «спасительные заработки» в Россию, 
неуклонно растет. В настоящее время в России занято около  700 ты-
сяч молдаван3, что составляет около 50% от экономически активного 
населения страны. Все это происходит на фоне продолжающегося 
обнищания, ущербной экономической модели развития Молдавии, 
когда экономический баланс страны поддерживается за счет перево-
дов денег из-за рубежа от трудовых мигрантов4.  

Жители Молдавии неоднозначно относятся к интеграции в Евро-
союз. Так, например, в ходе консультационного и законодательного  
референдумов, состоявшихся 2 февраля 2014 года в Гагаузской ав-
тономии,  более 90 % участников высказались за присоединение к 
Таможенному союзу (России, Беларуси и Казахстана) и около 70% 
поддержали закон об отложенном статусе Гагаузии, дающий автоно-
мии право на самоопределение в случае, если Молдавия потеряет су-

                                                            
1 Цит. По: Сборник информационно-справочных материалов по вопросам борьбы  
с незаконной миграцией. Выпуск 6. Под общей ред. К.О.Ромодановского, 
М.Л.Тюркина. Москва, 2008. С. 44. 
2 См.: Ивашкина И. Молдавии не оставили пророссийского выбора // Коммер-
сантъ. 2014. 145 октября. № 187. 
3 Чуриков А., Ермолаева Н. «Молдавское» забродило // Российская газета. 2014.  
2 декабря. 
4 См.: Тулбуре А. Прямая речь // Российская газета. 2014. 2 декабря. 
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веренитет. Гагаузию также поддержали некоторые другие районы 
страны. 

Официальный Кишинев считает референдумы незаконными, од-
нако, нельзя отрицать тот факт, что большинство жителей автономии 
не согласны с предложенным центральными властями внешнеполити-
ческим вектором движения1. 

Парламентские выборы 2014 года также продемонстрировали, 
что молдавское общество расколото и поляризовано.  

По заявлению, сделанному в сентябре 2013 года в интервью 
ИТАР-ТАС премьером Ю. Лянкэ, - Молдавия «ценит отношения с Рос-
сией и не противопоставляет их интеграции в ЕС»2. В программе дея-
тельности правительства РМ на 2013-2014 годы среди задач внешне-
политической деятельности  также указано «продолжение развития 
политического диалога с Российской Федерацией с целью углубления 
торгово-экономического сотрудничества, решения вопросов, касаю-
щихся сотрудничества в сфере энергетики, обеспечения и защиты 
прав трудовых мигрантов». 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в  
Республике Молдова разработано и принято миграционное законода-
тельство, касающееся основных сфер регулирования миграционных 
процессов, и осуществляются практические шаги по его реализации. 
Активно развивается внешнеполитическое многовекторное сотрудни-
чество, в том числе,  в сфере миграции, как в рамках разнополярных 
интеграционных союзов, так и на двусторонней основе. 

Российская Федерация 

Становление миграционного законодательства и первые шаги по 
выработке миграционной политики России приходятся на начало 90-х 
годов, когда в Россию, в условиях отсутствия полноценной государ-
ственной границы, хлынули потоки мигрантов из бывших республик 
СССР и стран дальнего зарубежья. Россия оказалась перед необхо-
димостью на фоне происходящих в стране кардинальных политиче-
ских, экономических и социальных преобразований в кратчайшие 
сроки разработать и принять миграционное законодательство и на 

                                                            
1 Труд. 2014. 4 февраля. 
2 Международная жизнь. 2013. Сентябрь. № 9. 
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его основе приступить к государственному регулированию данной 
проблемы. Срочно требовалось выработать новую миграционную по-
литику.  

С первых лет становления российской государственности шло 
формирование государственной системы управления миграционными 
процессами. В соответствии с Указом Президента РФ от 14 июня 1992 
г. № 626 «О Федеральной миграционной службе России» на базе Ко-
митета по делам миграции населения при Министерстве труда и заня-
тости населения РФ была образована Федеральная миграционная 
служба России (ФМС России), на которую была возложена задача 
осуществления государственной политики в сфере миграции  населе-
ния и координация деятельности всех органов управления в этой об-
ласти. 

В эти годы первостепенное значение имели вопросы приема и 
оказания помощи вынужденным переселенцам из бывших республик.  
В качестве инструмента осуществления государственной миграцион-
ной политики в России стал использоваться программно-целевой ме-
тод управления, а именно – разработка и реализация федеральных 
целевых программ. 18 мая 1992 года Постановлением Совета Минист-
ров Российской Федерации была одобрена первая миграционная про-
грамма - Республиканская долговременная программа «Миграция». 

Программа «Миграция» содержала краткий анализ миграцион-
ной ситуации, некоторый экспертный прогноз ее развития, приори-
тетные направления и принципы миграционной политики, а также 
намечала практические меры. Программа явилась одновременно и 
средством формирования миграционной политики и инструментом ее 
реализации. 

Главной целью Программы 1992 года было оказание помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам; в этих целях Программой 
предусматривались меры по оказанию помощи в расселении, жилищ-
ном и социально-культурном обеспечении, занятости, медико-
санитарном и социальном обеспечении этих лиц. Программой преду-
сматривалось два этапа расселения беженцев и вынужденных пере-
селенцев: временное расселение – на период притока мигрантов при 
чрезвычайных ситуациях и постоянное расселение – на основе сво-
бодного выбора беженцами и вынужденными переселенцами нового 
места жительства. 
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13 ноября 1992 года был принят Закон о присоединении Рос-
сийской Федерации к Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев 
и Протоколу 1967 года, касающемуся статуса беженцев. В этот же 
период Россия присоединилась ко многим международным догово-
рам, закрепляющим права и свободы человека, стала членом многих 
международных и региональных организаций. Началась деятельность 
по созданию договорно-правовой базы в области миграции в рамках 
стран-участников СНГ.  Для совместного решения проблем вынуж-
денной миграции главами государств-участников СНГ в сентябре 
1993 года было подписано Межгосударственное соглашение о помо-
щи беженцам и вынужденным переселенцам. Однако это соглашение 
не было реализовано в полном объеме. 

На протяжении 1992-1993 годов последовательно реализовыва-
лась программа «Миграция»; была создана система региональных 
органов ФМС России – территориальные миграционные службы, в ря-
де посольств Российской Федерации в странах СНГ открылись пред-
ставительства ФМС России. 

Осуществлялся оперативный прием и размещение в центрах 
временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев, 
прибывших в условиях чрезвычайных ситуаций из Приднестровья, 
Южной Осетии, зоны осетино-ингушского конфликта, Абхазии, Тад-
жикистана. Были созданы центры временного размещения иностран-
цев и центры медико-психологической реабилитации вынужденных 
переселенцев.  

Началась работа по созданию законодательной базы. 19 февра-
ля 1993 года были приняты законы Российской Федерации: «О бе-
женцах» и «О вынужденных переселенцах», которые заложили осно-
ву миграционного законодательства России. (Оба закона вступили в 
силу 20 марта 1993 года). 

Законы не были экономически соотнесены с реальными возмож-
ностями государства по приему и размещению вынужденных мигран-
тов, и вследствие этого во многом носили декларативный характер. 
Впоследствии оба миграционных закона подверглись изменениям в 
сторону ужесточения режима приема мигрантов и предоставления 
статусов беженца и вынужденного переселенца. 

25 июня 1993 года был принят Федеральный закон «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
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места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», 
упразднивший прописку и установивший правила регистрации, со-
гласно которым регистрация должна была носить уведомительный 
характер. Однако принятые в развитие Федерального закона подза-
конные акты, в частности, постановление Правительства от 7 августа  
1995 г. № 713  «Об утверждении правил регистрации», практически 
восстановили прежнюю разрешительную систему учета граждан в 
пределах Российской Федерации. Правила вводили много ограничи-
тельных норм: размер жилой площади на одного человека; срок вре-
менной регистрации и т.д.  

В отношении бывших граждан СССР, оказавшихся в России, за-
конодатель предоставлял право на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах России, но ничего не го-
ворил относительно их регистрации. Лишь в августе 1996 года поря-
док регистрации граждан Российской Федерации был распространен 
на всех граждан бывшего СССР.  В 1997 году  Постановлением Пра-
вительства РФ № 290 это положение было закреплено, но только для 
тех выходцев из стран СНГ и Балтии, кто не приобрел гражданства 
этих государств.  

Миграционная политика России и система регулирования мигра-
ционных процессов «в первом приближении» сформировались к 1994 
году, когда вступили в действие основополагающие законы в этой 
области, были уточнены функции Федеральной миграционной служ-
бы, и начала осуществляться Республиканская программа «Мигра-
ция», финансируемая из государственного бюджета. Однако, по сути, 
на этом этапе – как в значительной степени и на последующем – ми-
грационная политика сводилась почти исключительно к части соци-
альной политики, связанной с расселением беженцев и вынужденных 
переселенцев.1 

К середине 1990-х годов миграционная ситуация в стране  ха-
рактеризуется нарастанием притока различных категорий мигрантов, 
радикальным изменением причинно-следственного характера мигра-
ции, изменением структуры потоков мигрантов и расселения их на 
территории России.2 Усложнило общую миграционную обстановку в 
                                                            
1 Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления 
развития. Аналитический доклад.  Под. Ред. С.Н. Градировского. – М.: 2005  С. 72. 
2 Галецкая Р. Социально-экономические аспекты миграции в современной России 
// Проблемы прогнозирования.  1997 . № 5,. С. 168.  
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тот период и развитие  военного конфликта в Чечне, из-за которого 
тысячи лиц были вынуждены покинуть места своего постоянного жи-
тельства и возникла необходимость оперативного приема и расселе-
ния  потоков внутри перемещенных лиц, содержания палаточных ла-
герей, выплаты компенсаций за утраченное жилье и имущество и пр. 

Существовавшая  в тот период «прозрачность» границ со стра-
нами СНГ,  нестабильность обстановки во многих регионах мира при-
вели к бесконтрольному и массовому наплыву лиц, ищущих убежище, 
из наиболее неблагополучных государств Юго-Восточной Азии, Аф-
рики, Ближнего и Среднего Востока. При этом стало очевидным, что 
Россия не смогла в полном объеме выполнить принятые на себя меж-
дународные обязательства по Конвенции ООН 1951 года о статусе 
беженцев. 

Много сложностей возникло в связи с реализацией политики 
обустройства вынужденных переселенцев. ФМС России не удалось в 
полной мере решить вопросы  строительства жилья и создания рабо-
чих мест для вынужденных переселенцев.  Как отмечалось иссле-
дователями, к началу 1994 года стала очевидной иллюзорность неко-
торых постулатов осуществляемой миграционной политики.1 В част-
ности, были переоценены возможности переселенцев в решении жи-
лищной проблемы без помощи государства; неверно спрогнозирова-
ны масштабы вынужденной миграции и, соответственно, масштабы 
требуемого финансирования. Отрицательно сказывалось на резуль-
татах работы и недофинансирование программы за счет средств го-
сударственного бюджета. 

В марте 1993 года постановлением Правительства Российской 
Федерации  «Об утверждении Положения о Федеральной миграцион-
ной службе России» на ФМС России были дополнительно возложены 
функции организации иммиграционного контроля, разработки и реа-
лизация мер в области внешней трудовой миграции.  

Для комплексного решения проблем миграции в Российской Фе-
дерации  в соответствии с новыми функциями ФМС России Указом 
Президента Российской Федерации от 9 августа 1994 года принима-
ется Федеральная миграционная программа (ФМП). ФМП неоднократ-
но  корректировалась, уточнялась и утверждалась постановлениями 

                                                            
1 См. Мукомель В.И. Миграционная политика России: Постсоветские контексты // 
Институт социологии РАН. – М.: Диполь-Т, 2005. С. 125 
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Правительства Российской Федерации на последующие краткосроч-
ные периоды. В июне 2001 года уже подготовленная  очередная Фе-
деральная миграционная программа была упразднена.  

В 1994 году принимаются «Основные направления государст-
венной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом»1, а в марте 1999 года  - Федераль-
ный закон «О государственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом». 

Принятые в эти годы новые редакции законов «О вынужденных 
переселенцах» (от 20 декабря 1995 года) и «О беженцах» (от 28 
июня 1997 года) значительно отличаются от их первоначальной ре-
дакции в сторону сужения круга лиц и ужесточения требований. Пе-
речень оснований для признания лица вынужденным переселенцем 
стал исчерпывающим;  для предоставления статуса стало недоста-
точным иметь намерение, а требовалось покинуть место своего жи-
тельства. В законе «О беженцах» стали предусматриваться более 
строгие процедуры регистрации и рассмотрения ходатайств, предос-
тавления и утраты статуса, права и обязанности беженцев. 

В августе 1996 года принимается федеральный закон «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую  
Федерацию». 

С февраля 1999 года  для ФМС России наступает период реор-
ганизаций и смены административной принадлежности. В мае 2000 
года (в силу Указа Президента Российской Федерации № 867 от 17 
мая 2000 г. «О структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти») ФМС России упраздняется, а ее функции передаются в Мини-
стерство по делам федерации, национальной и миграционной поли-
тики Российской Федерации. В октябре 2001 года  Министерство лик-
видируется, и на последующие полгода  миграционная политика ос-
тается без государственного регулирования.  

В феврале 2002 года Федеральную миграционную службу вос-
станавливают и передают в ведение Министерства внутренних дел  
Российской Федерации. Как  признавали сами тогдашние руководи-
тели миграционной службы, - «в рамках МВД России представляется 
сложным одновременное решение проблем: незаконного проникно-

                                                            
1 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 1994 года № 1064.  
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вения мигрантов на территорию Российской  Федерации, жилищного 
обустройства мигрантов, повышения их профессионального уровня, 
обеспечения трудовой занятости, защиты здоровья мигрантов-
беженцев и др.».1  

В ведении МВД России Федеральная миграционная служба на-
ходилась до 2012 года. Министерство координировало и контролиро-
вало деятельность подведомственной ФМС России; при этом значи-
тельно ограничивало Службу в осуществлении функции по выработке 
государственной политики. 

Подчинение в 2002 году ФМС России Министерству внутренних 
дел РФ, связанное с господствующим в то время ошибочным пред-
ставлением о возможности решения проблемы незаконной миграции 
только путем ужесточения миграционной политики, обернулось серь-
езными последствиями. Оказавшись в сфере деятельности милиции, 
миграция стала ассоциироваться в глазах общественности с крими-
налом. Как отмечают исследователи, «неумелое управление мигра-
ционными процессами органами внутренних дел явилось одним из 
факторов, приведших к росту незаконной миграции, усилению кор-
рупционной составляющей, возникновению теневых сервисов для 
мигрантов, организуемых чиновниками, к многочисленным наруше-
ниям прав мигрантов, росту антимигрантских настроений и межэтни-
ческих столкновений»2. 

В 2001 г. была принята Концепция демографического развития 
РФ на период до 2015 г. Как записано в ее преамбуле, Концепция 
должна служить ориентиром для органов государственной власти, в 
частности, и в вопросах миграционной политики. В Концепции в ка-
честве приоритетов были объявлены «регулирование миграционных 
потоков в целях создания действенных механизмов замещения есте-
ственной убыли населения Российской Федерации», «обеспечение 
интеграции мигрантов в российское общество и формирование толе-
рантного к ним отношения». Признавалось целесообразным «привле-
чение иммигрантов в РФ, в первую очередь, из государств-
участников СНГ, а также «совершенствование законодательства, ка-

                                                            
1 Тюркин М.Л. Миграционная система России. Монография. – М.: Издательский 
дом «Стратегия», 2005. С. 70. 
2 Волох В.А. Новая Россия: политика и управление миграционными процессами. – 
М.: Издательский дом ГУУ. – 2015. С. 114. 
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сающегося защиты прав вынужденных мигрантов и регулирования 
миграционных процессов»1. 

Однако реальным содержанием миграционной политики тех лет 
стало не решение демографических и социально-экономических про-
блем страны, в том числе, за счет привлечения в страну трудовых 
мигрантов, а правовые ограничения въезда иностранцев в Россию. 
Принимаемые законы стали носить ограничительный характер – 
смыслом и целью миграционной политики становится борьба с неза-
конной  миграцией. 

В 2002 г. были внесены поправки в закон «О гражданстве», 
правила получения российского гражданства были ужесточены (от-
менена упрощенная процедура приобретения гражданства). Закон 
отбросил во внеправовое поле  тысячи ранее самостийно вернувших-
ся в Россию бывших соотечественников, фактически уравняв их по 
статусу с иммигрантами - иностранными гражданами из дальнего за-
рубежья.   

1 марта 2003 г. распоряжением Правительства РФ была одобре-
на Концепция регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации2, рассматривавшая иммиграцию преимущественно  как 
негативный фактор, угрозу культуре, образу жизни и национальной 
безопасности.  

С 1 января 2003 г. вступил в силу Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных граждан в РФ», в котором был регла-
ментирован порядок пребывания и трудовой деятельности иностран-
ных граждан на территории России. Вводилась система квотирования 
рабочих мест. Были приняты  или внесены поправки в ряд законов, 
ужесточившие режим пребывания иммигрантов в России.  Ввод в 
действие  Федерального закона позволил в определенной степени 
уменьшить приток нелегальных трудящихся-мигрантов, увеличить 
количество зарегистрированных иностранных работников на внут-
реннем рынке, усилить контроль за въездом и пребыванием на тер-
ритории страны иностранных граждан.  

В 2000-е годы предельного уровня в России достигает мигран-
тофобия, подогреваемая рядом политиков и журналистов, возникают 
                                                            
1 Доклад о состоянии и тенденциях демографического развития Российской Феде-
рации. Реализация Концепции демографического развития Российской Федерации 
на период до 2015 г. М. 2004. Изд. «Права человека». С. 20.  
2 СЗ РФ. 2003. № 10. Ст. 923. 
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группы националистически настроенной молодежи. Зачастую не де-
лается особых различий между иностранными «гастарбайтерами» и 
выходцами из республик Северного Кавказа. Как пишет академик 
РАН В.А. Тишков, - «проблема миграции стала фактически морально-
нравственной проблемой всего российского общества, которое по 
большому счету этот экзамен не выдержало»1. 

Приходится констатировать, что в целом, миграционная полити-
ка России была сильно политизирована и этнизирована. Функцио-
нальный, хозяйственно-экономический и правовой подходы к мигра-
ции нередко заменялись политическими кампаниями по разжиганию 
мигрантофобий. 

Перелом в рестриктивной миграционной политике произошел в 
2006 г. На пленарном заседании в Государственной Думе 15 марта 
2006 г. был заслушан доклад «О приоритетах миграционной полити-
ки и о мерах, принимаемых правительством по совершенствованию 
действующего законодательства в этой сфере». В докладе отмеча-
лась необходимость совершенствования законодательства в целях 
повышения миграционной привлекательности России для высококва-
лифицированных кадров, сокращение эмиграции из России, создание 
благоприятных условий работы для коренного населения страны и 
мигрантов и принятие мер по борьбе с преступностью.  

Внесенные в миграционное законодательство изменения, упро-
стившие с 2007 года порядок учета и привлечения трудовых мигран-
тов из государств с безвизовым порядком въезда, стимулировали 
рост трудовой миграции из стран СНГ. В подавляющем большинстве – 
это были  неквалифицированные работники, трудоустраивающиеся 
на рабочие места с низкой заработной платой и неблагоприятными 
условиями труда.  

В последнее десятилетие значительно возросло внимание госу-
дарства и общества к проблемам миграции. Вопросам миграционной 
политики и миграционного законодательства посвящают свои высту-
пления и научные труды видные политические и общественные дея-
тели. Так, в частности, принятию Концепции государственной мигра-
ционной политики до 2025 года предшествовала серия концептуаль-
ных статей Президента РФ, в которых шла речь также и о миграцион-

                                                            
1  Тишков В.А. О чем забыл сказать кандидат в президенты, когда говорил о ми-
грации // Миграция XXI век. 2012. № 1 (10) январь-февраль. С. 5. 
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ной и национальной политике. В.В. Путин отметил, что «нам надо на 
порядок повысить качество миграционной политики государства. … 
Критерий миграционной политики заключается не в ее жесткости, а в 
ее эффективности. В связи с этим должна быть предельно четко 
дифференцирована политика в отношении легальной миграции – как 
постоянной, так и временной. Что, в свою очередь, предполагает 
очевидные приоритеты и режимы благоприятствования в миграцион-
ной политике в пользу квалификации, конкурентоспособности, куль-
турной и поведенческой совместимости»1. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» Феде-
ральная миграционная служба становится федеральным ведомством, 
и  функции Службы значительно расширяются. В настоящее время 
при реализации возложенных на нее задач ФМС России  сотруднича-
ет со многими  федеральными органами исполнительной власти, а 
также с органами исполнительной власти субъектов РФ, местного са-
моуправления, общественными объединениями и другими организа-
циями.  

При этом следует отметить, что если говорить о деятельности по 
реализации прав иностранных граждан на территории России, то ее 
можно отнести к компетенции любого исполнительного органа. 

В целях выработки единой государственной миграционной по-
литики в мае 2009 года была образована Правительственная комис-
сия по миграционной политике, в задачи которой входит координа-
ция деятельности органов исполнительной власти, а также взаимо-
действие с заинтересованными организациями и общественными 
объединениями по проблемам миграции. 

Отсутствие в России до недавнего времени Концепции  государ-
ственной миграционной политики  приводило к тому, что у органов 
государственной власти отсутствовал основной вектор – целостная 
система взглядов на содержание и основные направления реализа-
ции стратегического курса Российской Федерации в сфере миграции. 
Миграционная политика и принимаемые нормативные правовые акты 
отличались крайностями:  либо полная либерализация внешней ми-
грации и взятие на себя непомерных обязательств перед мигрантами 

                                                            
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос / Независимая газета. 2012.  
23 января. 
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(этим «грешили» первые редакции законов «О беженцах» и «О вы-
нужденных переселенцах»), либо чрезмерное ужесточение позиции 
государства по отношению к мигрантам и, вследствие этого, наруше-
ния прав человека. 

Все это вызывало необходимость разработки Концепции госу-
дарственной миграционной политики РФ, которая после многолетних 
обсуждений  была утверждена  Президентом РФ 13 июня 2012 года. 
Концепция представляет собой стратегический документ, опреде-
ляющий цели, задачи, принципы и основные направления политики и 
развития законодательства в сфере миграции на период до 2025 г. 

Концепция устанавливает три основных целевых блока государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации: 

- обеспечение национальной безопасности Российской Федера-
ции, максимальная защищенность, комфортность и благополучие на-
селения РФ; 

- стабилизация и увеличение численности постоянного населе-
ния РФ; 

- содействие обеспечению потребности экономики РФ в рабочей 
силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конку-
рентоспособности ее отраслей.   

Концепция предполагает создание условий для широкого при-
влечения в Россию трудовых мигрантов, отмечает необходимость со-
вершенствования механизма квотирования и иных инструментов ре-
гулирования привлечения иностранной рабочей силы, а также ис-
пользования различных механизмов отбора, условий въезда, пребы-
вания и осуществления трудовой деятельности.  Документ предпола-
гает модернизацию институтов разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство.  В нем впервые отмечается, что в России 
будет существовать постоянная миграция.  

Концепция предусматривает дальнейшее совершенствование 
правовой базы противодействия незаконной миграции и усиление 
мер ответственности за нарушение миграционного законодательства. 
На это направлен и Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», в котором предусматри-
вается подготовка проектов нормативных правовых актов, направ-
ленных на усиление административной и уголовной ответственности 
за нарушение требований миграционного законодательства.  
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Таким образом, миграционная политика России, формировав-
шаяся в сложных условиях, связанных с распадом Союза и открыти-
ем границ, в настоящее время находится в стадии дальнейшего раз-
вития и выработке новых подходов. В то же время очевидны и недос-
татки миграционной политики, которая в целом еще не в полной ме-
ре содействует социально-экономическому развитию страны, инте-
грации в международный рынок труда, обеспечению демографиче-
скими ресурсами рынка труда, соблюдению прав человека и укреп-
лению безопасности страны. 

Как отмечали исследователи, «не сложилось пока и четко обо-
собленной системы миграционного законодательства, которая пред-
полагает наличие таких качественных признаков, как объективность, 
существование иерархической структуры и дифференциации право-
вых актов при внутреннем единстве и согласованности правовых 
норм, отсутствие значительных пробелов в обеспечении правового 
регулирования, минимизация коллизий правовых норм»1. 

Проведенный анализ также подводит к выводу о том, что эф-
фективное управление миграционными процессами в значительной 
степени зависит от качества функционирования соответствующих ин-
ститутов, от того, насколько они органично взаимодействуют, а так-
же наличия последовательности и преемственности в управленче-
ской политике. 

В настоящее время российское миграционное законодательство  
динамично развивается и совершенствуется. Особенно быстрыми 
темпами развивается законодательство в сфере трудовой иммиграции 
и противостояния незаконной миграции. Базовым законом, регули-
рующим на федеральном уровне вопросы привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы, является Федеральный закон от  25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Сре-
ди других наиболее важных федеральных законов в этой области 
следует отметить: «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», «О беженцах», «О вынужденных 
переселенцах», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации». 
                                                            
1 Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Развитие миграционного законо-
дательства // Концепции развития российского законодательства. – М.: Эксмо, 
2010. С. 518-519. 



202 

 

Первые шаги по либерализации административно-правовых ме-
ханизмов учета иностранных граждан и совершенствованию государ-
ственного контроля за въездом иностранных граждан на территорию 
России и за их пребыванием в Российской Федерации были сделаны 
Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации», вступившим в силу с 15 января 2007 года. Тогда 
же вступили в силу изменения в Федеральный закон от 18 июля 2006 
г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Бы-
ли значительно упрощены процедуры, связанные с получением ста-
туса временно проживающего в Российской Федерации и механизмом 
трудоустройства иностранных граждан на территории Российской 
Федерации.  

Федеральными законами № 100-ФЗ и № 109-ФЗ были значи-
тельно упрощены процедура постановки иностранных граждан на ми-
грационный учет и порядок получения разрешения на осуществление 
трудовой деятельности в России.  Отдельные категории трудовых ми-
грантов получили возможность самостоятельно, без участия работо-
дателя оформлять разрешительные документы.  

Принятые меры позволили значительно увеличить объем при-
влекаемых иностранных работников. По итогам 2007 года – первого 
года либерализации миграционного законодательства – число ино-
странных граждан, имеющих право работать законно, возросло в че-
тыре раза, а количество выданных разрешений на работу превысило 
2,1 миллиона1. 

Как отмечал директор ФМС России К.О. Ромодановский,  «мы 
идем к тому, чтобы диверсифицировать потоки мигрантов по их каче-
ственному составу, и по региональным предпочтениям, для этого не-
обходимо немного подкорректировать законодательство…. Должны 
создаваться понятные, прозрачные, доступные условия, чтобы про-
блемы решались не по звонку и не за взятки»2. 

                                                            
1 Сборник материалов расширенного заседания коллегии Федеральной миграци-
онной службы «Итоги деятельности ФМС России в 2007 году». Под общ. ред. К.О. 
Ромодановского, М.Л. Тюркина – М.: ОАО «Типография МВД», 2008. С. 14. 
2 Ромодановский К. Там, где есть ограничения, там – коррупция и обман людей. 
/Российская миграция. 2009. Август-сентябрь. С. 2-3. 
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Начиная с 2010 г. российское иммиграционное законодательст-
во переходит на качественно новый уровень. Принимается и с 1 июля 
2010 г. вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в  
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ». За-
кон предусматривал вычленение из общего потока двух категорий 
мигрантов: работающих по найму у физических лиц и высококвали-
фицированных специалистов. Таким образом, в иммиграционное за-
конодательство был введен принцип дифференциации трудовых по-
токов. 

В соответствии с российским законодательством преимущест-
венное право на занятие вакантного рабочего места (при равной 
профессиональной подготовленности и квалификации) имеет граж-
данин РФ. Российское законодательство устанавливает допустимую 
долю иностранных работников, используемых в различных отраслях 
экономики хозяйствующими субъектами (торговля, фармацевтика). В 
настоящее время стоит задача ввести процессы стихийно прибываю-
щей в Россию иностранной рабочей силы в законодательно регули-
руемое русло и обеспечить соответствие профессионально-
квалификационных характеристик иностранных работников потреб-
ностям российского рынка труда. 

Законодательство в сфере миграции во многом несет на себе от-
печаток 90-х годов: подвержено частому  внесению многочисленных 
изменений и дополнений, страдает несогласованностью, отсутствием 
системности, пробелами, наличием большого числа подзаконных ак-
тов1. Все еще остаются неоправданно  усложненными правовые про-
цедуры получения иностранными гражданами разрешительных доку-
ментов, а также порядок предоставления убежища. Законодательство 
не ориентировано на привлечение иностранных работников на долго-
срочной основе; не содержит мер, направленных на их адаптацию и 
интеграцию. За исключением Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, отсутствуют пра-
вовые механизмы обеспечения постоянной иммиграции. 

                                                            
1 См.: Воронина Н. А. Миграционное законодательство России: состояние, про-
блемы, перспективы. Монография. Институт государства и права РАН. – М.: Изда-
тельство «Спутник+», 2010. 
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На повестке дня стоит  задача упрощения миграционных проце-
дур как одна из антикоррупционных мер. Ибо чем проще, понятнее и 
прозрачнее эти процедуры, тем меньше возможностей для  
коррупции.  

Нестабильность правовых установок государства в сфере ми-
грации снижала гарантии правового регулирования для находящихся 
в стране мигрантов, порождала неуверенность в незыблемости норм 
для потенциальных мигрантов, отрицательно сказывалась на дея-
тельности органов государственной власти в сфере миграции и в це-
лом на миграционной привлекательности России. 

Начало 2015 года ознаменовалось вступлением в силу целого 
ряда законодательных новелл, направленных на дальнейшее разви-
тие и оптимизацию правового регулирования миграционных процес-
сов. Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» принципиально меняются правила трудо-
вой иммиграции в России.  

Указанным федеральным законом введено новое понятие - 
«разрешение на работу», под которым понимается документ (в виде 
пластиковой карты), подтверждающий право на временное осущест-
вление  трудовой деятельности на территории Российской Федерации 
визовыми иностранцами. 

Упразднена существовавшая многие годы система квотирования 
в отношении иностранных граждан, прибываюших в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем получения визы. Это тем более 
важно, если учесть, что основной поток трудовых мигрантов (до 
80%) прибывает в настоящее время из государств-участников СНГ, с 
которыми Российской Федерацией установлен безвизовый режим.   

С 1 января 2015 года иностранные граждане, прибывшие в Рос-
сию в порядке, не требующем получения визы, имеют право работать 
только при наличии патента – специального документа, подтвер-
ждающего их право на временное осуществление на территории 
субъекта Российской Федерации трудовой деятельности.  

Частично патентная система действовала с 2010 года, однако, 
воспользоваться ей могли лишь те мигранты, кто шел на работу к 
физическим лицам (няни, садовники и пр.). Для юридических лиц 
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(частных фирм) наем представлял собой сложную и длительную  (до 
года) процедуру и осуществлялся на основе системы квотирования 
иностранной рабочей силы и получения разрешительных документов. 
Нынешняя система существенно изменяет порядок допуска к трудо-
вой деятельности иностранных граждан из безвизовых стран, пре-
доставляя иностранному работнику намного больше прав и возмож-
ностей легально трудиться. 

Изменения в миграционном законодательстве коснулись и сис-
темы фильтров для въезда трудовых мигрантов: въезд закрывается 
для тех, кто дважды выдворялся из страны за нарушения правил ре-
гистрации или привлекался по уголовным или административным 
статьям, а также для лиц, причастных к нелегальной продаже разре-
шительных документов, фиктивной регистрации или учету.  

В целях введения единого порядка пересечения государствен-
ной границы РФ, а также повышения эффективности контроля за ми-
грационными процессами, с 1 января 2015 года жителям стран СНГ, 
которые не являются членами Таможенного союза, въезд на террито-
рию России разрешен только по заграничным паспортам.  

В последние годы был также разработан и принят ряд норма-
тивных правовых актов, направленных на регулирование трудовых 
миграционных процессов на основе соответствующих межгосударст-
венных соглашений с государствами - основными импортерами ино-
странной рабочей силы в Россию.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время 
наблюдается активное развитие миграционного законодательства - 
идет количественное и качественное наращивание системы правовых 
норм, регулирующих вопросы миграции.  

На сегодняшний день российское миграционное законодатель-
ство еще не является кодифицированной отраслью, хотя необходи-
мость кодификации отмечалась еще в сентябре 2000 года1.  В рамках 
ФМС России в 2005 г. была создана специальная рабочая группа по 
кодификации миграционного законодательства, однако, не было вы-
работано единого подхода к этой проблеме.  В последние годы этот 

                                                            
1 См.: Миграционное законодательство Российской Федерации и проблемы прав 
человека. «Круглый стол»: проблемы, дискуссии, предложения. / Международная 
правозащитная ассамблея. М.: 2002. С. 51. 
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вопрос вновь неоднократно обсуждался на различных общественных 
форумах1.  

Кодекс законов о миграции позволил бы упорядочить и система-
тизировать основные категории и институты миграционного  законо-
дательства;  привести  правовой понятийный аппарат и терминоло-
гию в сфере внешней трудовой миграции, касающуюся базовых и ро-
довых понятий («трудящийся мигрант», «мигрант») в соответствие с 
международными документами, способствовал бы дальнейшей науч-
ной проработке  и регламентации группировки институтов миграци-
онного законодательства в соответствующие разделы и в целом  спо-
собствовал бы дальнейшему развитию и формированию отрасли ми-
грационного законодательства. 

Согласно Конституции 1993 года  Российская Федерация – соци-
альное государство, политика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека (ст. 7). Основная идея социального государства состоит  
в обязанности государства обеспечить достойный уровень жизни  
каждому.  

Сегодня в России находится более 2,5 млн. украинских граж-
дан; из них свыше 803 тысяч – вынужденно прибывшие с юго-
востока Украины. Почти 440 тысяч человек из них обратились за по-
лучением статуса беженца, временного убежища и разрешением на 
временное проживание2.  

Чтобы дать возможность этим лицам жить и трудиться в России, 
были  оперативно внесены изменения в соответствующие правовые 
акты (сокращен срок оформления временного убежища, увеличена 
квота на временное проживание, предоставлена возможность участ-
вовать в Госпрограмме по переселению соотечественников и т.д.). На 
социально-бытовое обустройство вынужденных переселенцев с юга-
востока Украины выделено почти 6,5 млрд. рублей3. 

Правовое положение иностранцев в России определяется, преж-
де всего, Конституцией РФ, согласно которой (п.3 ст. 62) лица, не яв-
ляющиеся гражданами РФ и законно находящиеся на ее территории, 
пользуются правами граждан Российской Федерации, кроме случаев, 
                                                            
1 См.: Российская миграция. 2008. № 2, март. С. 15-19. 
2 Пресс-релиз ФМС России от 02 февраля 2015 г. 
3 Земляки. Приложение к журналу «Социальная защита». 2015 . № 1, январь.  
С. 3. 
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установленных федеральными законами и международными догово-
рами Российской Федерации. Правовое положение иностранных ра-
ботников и иных категорий иностранных граждан регулируется также   
федеральными законами и другими нормативными актами, гаранти-
рующими мигрантам соблюдение всех основных прав и свобод.  

На иностранных работников распространяются общие положения 
трудового законодательства Российской Федерации. Это право на оп-
лату труда, право на отдых, право на охрану труда, право на социаль-
ные пособия и т.п. Трудовые мигранты пользуются в России социаль-
ным страхованием и социальным обеспечением (кроме пенсионного) в 
соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено 
специальным соглашением. Законодательством РФ гарантируется ино-
странным работникам в России медицинское обслуживание  за счет ра-
ботодателя (нанимателя) на одинаковом уровне с гражданами1. 

Вопросы пенсионного обеспечения в РФ работников – граждан 
СНГ и членов их семей регулируются Соглашением о гарантиях прав 
граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспе-
чения от 13 марта 1992 г.2 и (или) двусторонними соглашениями. 

Согласно законодательству, иностранные граждане пользуются в 
России правом свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию, свободно использовать 
свои способности и имущество для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом экономической деятельности, с учетом ограни-
чений, установленных федеральным законодательством. В сфере тру-
довых отношений исключением из общих правил правового регулиро-
вания является установление общей доли иностранных работников, 
используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими 
субъектами (торговля, фармацевтика). Законодательством также пре-
дусмотрен ряд ограничений относительно занятости иностранных гра-
ждан в некоторых видах трудовой деятельности (муниципальная, го-
сударственная, служба в полиции,  судьи, прокуроры и др.) 

В настоящее время в российской миграционной политике  при-
меняется дифференцированный подход к мигрантам - поставлена за-
дача создания максимально комфортных условий (что касается въез-
                                                            
1 См.: Скачкова Г. С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование: науч-
но-практ. пособие / Рос. Акад. Наук. Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клу-
вер, 2006. С. 24. 
2 Бюллетень международных договоров. 1993. № 4. 
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да, пребывания и осуществления трудовой деятельности) для квали-
фицированных специалистов как из «визовых», так и из «безвизовых 
стран», а также для иностранных компаний-инвесторов1.  

Несмотря на всю актуальность проблем внешней  трудовой ми-
грации, в российском законодательстве нет специального (сводного) 
федерального законодательного акта, который бы устанавливал пра-
вовые, экономические и социальные основы внешней трудовой ми-
грации, регулировал положение и права трудящихся-мигрантов. 
Часть норм, имеющих непосредственное отношение к миграционным 
процессам, зафиксирована в нормативных актах, принадлежащих 
другим отраслям права, что затрудняет их восприятие как целостной 
системы, регламентирующей отношения участников миграционных 
процессов, в том числе трудовой миграции. 

Реализация прав и обязанностей  иностранных работников и 
работодателей в силу  усложненности миграционного законодатель-
ства зачастую невозможна без получения ими дополнительных разъ-
яснений от органов исполнительной власти относительно порядка и 
содержания необходимых к совершению действий.    

Действующее  законодательство в сфере трудовой миграции ос-
тается несовершенным с точки зрения возможностей предоставления 
иностранным работникам социальной помощи, содействия  им в со-
циокультурной адаптации и интеграции  в принимающее общество.  

В Российской Федерации проблема адаптации и интеграции ми-
грантов не имеет законодательного закрепления. Конкретные на-
правления деятельности по реализации государственной политики в 
сфере адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации определены в Концепции государственной миграционной 
политики РФ до 2025 года и Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Полагаем, что по вопросам социальной интеграции мигрантов 
следует  учитывать приемлемый для России опыт западных госу-
дарств, и в частности, Общие принципы интеграции, разработанные 
в рамках ЕС2. Согласно документу, успешная интеграция подразуме-
вает, что иностранец знает язык, культуру и правовые нормы прини-
                                                            
1 Там же. Сборник материалов расширенного заседания коллегии ФМС России  
в 2009 г. С. 20, 51. 
2 Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the European Union, 
2004. (Annex I). Conclusions of the European Council Meeting. 6 November 2008. 
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мающего общества.  Успех интеграции зависит также от доступности 
для иностранцев социальных услуг - без дискриминации, на основе 
равноправного обращения с гражданами страны пребывания.  

Важным аспектом интеграции является освоение мигрантами 
языка принимающей страны и включение детей мигрантов в процесс 
обучения. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспе-
чении межнационального согласия» было введено требование закре-
пить на законодательном уровне требование к трудовым мигрантам  
владеть русским языком, знать историю России и основы законода-
тельства.  

Согласно Федеральному закону от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 25.6 ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в РФ» и в Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных граждан», с 1 января 2015 г. все тру-
довые мигранты (за исключением высококвалифицированных спе-
циалистов и тех, кто обучался или обучается в настоящее время в 
российских вузах) обязаны сдавать экзамены на знание русского 
языка, основ российского законодательства и истории России. При-
казом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2014 г. ут-
верждены форма и порядок выдачи соответствующего сертификата, 
без которого  мигранты не могут получить разрешение на работу.  

В реализации социальных задач государства активно участвуют 
структуры гражданского общества. В настоящее время на смену час-
тично выполнившим свои задачи объединениям вынужденных пере-
селенцев 90-х годов прошлого столетия и в дополнение к действую-
щим общественным объединениям миграционного и правозащитного 
толка приходят новые формы и виды организаций, многие из кото-
рых построены по диаспоральному принципу. Все большее развитие 
получает такая форма общественной самоорганизации мигрантов, 
как  профсоюзные организации.  

В  ряде субъектов Российской Федерации неправительственны-
ми организациями созданы и действуют многофункциональные цен-
тры по поддержке трудовых мигрантов. Спектр оказываемых услуг  
довольно широк: консультирование по вопросам российского мигра-
ционного и трудового законодательства; помощь в постановке на ми-
грационный учет; оформление документов, необходимых для полу-
чения разрешения на работу; помощь в прохождении медицинского 
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освидетельствования; предоставление мест для проживания (на ос-
новании договоров с общежитиями); помощь в языковой подготовке 
трудовых мигрантов. 

В настоящее время указанные центры работают в основном с 
теми трудовыми мигрантами, которые уже приехали в Российскую  
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. В даль-
нейшем, по нашему мнению, следует сделать акцент на отборе тру-
довых мигрантов для осуществления трудовой деятельности в России 
и на их подготовке (профессиональной, языковой)  непосредственно 
в государствах выезда. Для этого потребуется развитие сотрудниче-
ства с соответствующими государственными и неправительственными 
структурами в государствах – поставщиках иностранной рабочей си-
лы, а также совершенствование соответствующей нормативно-
договорной базы. 

Возрастающие объемы иностранной рабочей силы в экономике 
России выдвигают задачу  принятия комплекса мер по формированию 
сферы услуг, связанной с использованием их труда. В этих целях 
подготовлен законопроект «Об основах деятельности по оказанию 
услуг в сфере трудоустройства иностранных трудящихся-мигрантов»,  
базирующийся на активном использовании принципа  государствен-
но-частного партнерства.  

С самого начала  Россия взяла на себя обязательства по  меж-
дународно-правовым аспектам защиты прав человека, воплощенным 
во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 
гражданских и политических правах, Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах, в Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод и ряде  других 
актов. Вопросы защиты прав мигрантов входят в заключенные Росси-
ей межправительственные соглашения о регулировании процессов 
переселения и защите прав переселенцев в рамках СНГ. 

Россия, присоединившись к большинству универсальных меж-
дународных документов по правам человека, в то же время, сораз-
меряет свои социально-экономические возможности при ратифика-
ции отдельных Конвенций ООН и Международной организации труда 
(МОТ) по правам трудящихся-мигрантов. 

Российская Федерация Федеральным законом от 3 июня 2009 г. 
№ 101-ФЗ  «О ратификации Европейской социальной хартии (пере-
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смотренной) от 3 мая 1996 года»1   ратифицировала (с изъятиями)  
Европейскую социальную хартию. Ввиду довольно высоких стандар-
тов, зафиксированных в Хартии, Россия обязалась признать для себя 
обязательными лишь несколько.   

Анализ положений Хартии, относящихся к трудовым мигрантам, 
по которым Россия формально не приняла на себя  обязательств, по-
казывает, что в действительности  ряд положений и требований до-
кумента соблюден: многое уже сделано или продолжает делаться.  

Российская Федерация приложила много усилий для формиро-
вания договорно-правовой базы в рамках государств-участников СНГ 
(как на многосторонней, так и на двусторонней основе). Исходя из 
определяющего значения института гражданства в регулировании 
прав и свобод человека и гражданина, Российская Федерация заклю-
чила с большинством государств Содружества договоры о правовом 
статусе граждан РФ, постоянно проживающих в соответствующих 
странах. Это – двусторонние договоры с Арменией (1997 г.); Казах-
станом (1995 г.); о равных правах граждан с Беларусью (1998 г.), 
либо многосторонние, как, например, с республиками  Беларусь,  
Казахстан, Киргизия (1998 г.). 

Подписаны такие важные договоры, как Декларация о междуна-
родных обязательствах  в области прав человека и основных свобод 
(1993 г.); Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам (1994 г.); Соглашение о помощи бе-
женцам и вынужденным переселенцам (1993 г.); Конвенция СНГ  
о правах и основных свободах человека (1995 г.) и др.  

До выхода 5 декабря 2000 года из Соглашения о безвизовом 
передвижении граждан государств СНГ по территории его участников 
(Бишкек, 1992 г.) Россия заключила со всеми странами СНГ много-
сторонние и двусторонние соглашения о взаимных безвизовых по-
ездках граждан. Ограничения на передвижение введены только  
с Грузией и Туркменистаном. 

Несмотря на многие положительные сдвиги в правовом  
регулировании в сфере защиты прав мигрантов, ситуация с фактиче-
скими нарушениями прав трудовых мигрантов во многом остается 
прежней. Иностранные работники по-прежнему являются наиболее 
уязвимой категорией лиц. Круг рабочих мест, которые занимают  

                                                            
1 СЗ РФ, 2009. № 23. Ст. 2756. 
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иностранные работники, часто связан с неструктурированными  
и неформальными секторами, незаконной работой и эксплуататор-
скими условиями. 

По экспертным оценкам, в России находится до 4 млн. незакон-
ных мигрантов. Незаконные мигранты (иначе называемые «мигранты 
с не урегулированным правовым статусом») – это иностранные граж-
дане, в основном из стран СНГ, законно въехавшие в Россию, однако 
впоследствии нарушившие срок законного пребывания и не поки-
нувшие ее территорию. Перейдя в разряд нелегалов,   они лишаются 
легитимной защиты в отношениях с работодателями, обрекая себя на 
незаконную трудовую деятельность и нередко попадая в орбиту кри-
минальных сообществ.  

Наиболее распространенными, по мнению большинства экспер-
тов, являются нарушения прав в сфере трудовых отношений: наем 
без разрешений на работу, без трудовых договоров; изъятие у ино-
странных работников документов; невыплата заработной платы; не-
уплата налогов работодателем; не оформление страховых полисов; 
несоблюдение охраны труда и техники безопасности и пр.1. Мигран-
тов заставляют работать дольше установленного рабочего времени; 
не оплачивают сверхурочную работу. При этом дискриминационные 
социальные практики не способствуют преодолению барьеров между 
мигрантами и принимающим населением. Ответственность за боль-
шинство нарушений прав мигрантов лежит на работодателях, недоб-
росовестных частных посредниках и правоохранительных органах. 
Нарушению прав трудовых мигрантов, несомненно, способствует от-
сутствие надлежащего контроля за соблюдением законодательства  
в отношении трудовых мигрантов. 

Помимо рынка труда, основной сферой дискриминации этниче-
ских мигрантов является также рынок найма жилья. Опросы выявля-
ют, что жилищные условия трудовых мигрантов редко  бывают удов-
летворительными.  Самые плохие условия проживания у строитель-
ных работников, которые в основном живут либо вблизи стройки, ли-
бо на ее территории. В качестве жилого помещения могут служить 

                                                            
1 См.: Флоринская Ю.Ф. Они по-прежнему бесправны //»Российская миграция». № 
3-4 (34-35). Июнь-июль 2009. С. 23. 
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подвал, вагончик, сарай, помещения, часто не приспособленные для 
проживания1. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся в Рос-
сийской Федерации ситуация  с нарушениями на практике в отноше-
нии мигрантов  не только социально-экономических, но и иных 
прав человека,  предусмотренных российским законодательством, 
включая личные и право на жизнь, требует от государства и общест-
ва серьезных усилий по ее искоренению. Ибо, как отмечает член-
корреспондент РАН Е.А. Лукашева - «Право и права человека – это 
не только наиболее четкий регулятор всех форм общественных  
связей и взаимодействий людей в политической, экономической,  
социальной, духовно-нравственной, демографической, миграционной 
сферах. Состояние прав человека, их обеспеченность дают наиболее 
убедительное представление о положении в любой сфере,  
входящей в систему устойчивого развития общества. … Поэтому пра-
ва человека – индикатор эффективности всех факторов обществен-
ного развития, в том числе реальности или иллюзорности правовой, 
демократической и социальной природы государства. Они призваны 
содействовать основным направлениям развития стратегических на-
циональных приоритетов, которыми определяются задачи важнейших 
социальных, политических и экономических преобразований  
страны»2. 

 В современных условиях, когда  миграционные процессы вы-
двигают перед Россией все новые вызовы, когда идет процесс обра-
зования единого экономического пространства, формируется Евра-
зийский экономический союз, требующий унификации миграционного 
законодательства государств ЕАЭС, все более возрастает  внима-
ние государства к проблемам миграции. Одновременно  разрабаты-
ваются и новые подходы к миграционной политике: миграционная 
составляющая вышла на уровень одного из стратегических направ-
лений внешней и внутренней политики России. 

 
 

                                                            
1 Олимова С., Боск И. Трудовая миграция из Таджикистана. Международная орга-
низация по миграции в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром 
«Шарк». МОМ, июль, 2003. С. 37, 40. 
2 Лукашева Е.А. Мифологизация политической и правовой жизни: монография. – 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 212-213. 
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Республика Таджикистан 

Республика Таджикистан – государство в Центральной Азии, 
расположенное в предгорьях Памира, граничащее с Узбекистаном, 
Киргизией, Китаем и Афганистаном. Согласно Конституции, принятой 
в ноябре 1994 года, Таджикистан – президентская республика. 
Большинство 7,5 миллионного населения исповедуют ислам. По пе-
реписи 1989 года в Таджикистане проживало 5,1 млн. человек, из 
которых 495 тыс. составляло русскоязычное население, в т. ч. 388 
тыс. – русские. 

Первая волна миграционного оттока - исход русскоязычного на-
селения -   наблюдалась еще в 1989 году. 22  июля 1989 года был 
принят Закон о языке,  который устанавливает правовое положение 
и регламентирует применение таджикского языка (фарси) в качестве 
государственного на всей территории страны.   В соответствии с ука-
занным законом, русский язык является языком межнационального 
общения. Однако начавшийся переход на ведение делопроизводства 
на таджикском языке во всех органах власти и управления, предпри-
ятиях и организациях лишил в те годы возможности многих специа-
листов и руководителей некоренной национальности далее занимать 
свои должности из-за незнания таджикского языка и побудил их к 
выезду из республики. Уже в 1989 году из Таджикистана выехало 
более 44 тыс. русскоязычных граждан.  

Февральские погромы 1990 года и обострение межнациональ-
ных отношений  породили вторую волну  миграционного оттока: в 
1990 году из Таджикистана выехало 59 тыс. человек. Миграция при-
обрела ярко выраженный этнический характер – из республики хлы-
нули представители некоренных этносов: русские, украинцы, крым-
ские татары, немцы, евреи и другие1. В последующие годы выезжать 
из Таджикистана представителей некоренных этносов заставляла не 
только социально-политическая нестабильность, но и глубокий эко-
номический кризис в стране.  

Первые годы независимости Таджикистана были отмечены гра-
жданской войной между региональными конкурирующими группи-
ровками:  элитами из советской эпохи, продемократической группи-

                                                            
1 См.: Олимова С. Таджикистан: через хаос к осознанию новой реальности. // 
Центр миграционных исследований . Москва, 29.03.2006 г. С. 3. 
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ровкой и исламистскими элементами. Лишь в 1997 году стороны под-
писали Всеобщее соглашение об установлении мира и национального 
согласия  в Таджикистане, что явилось официальным завершением 
гражданской войны. 

Гражданская война 1992-1997 гг.  в Таджикистане унесла жизни 
150 тысяч человек, еще около миллиона стали беженцами и внутри 
перемещенными лицами. Почти 250 тысяч домов были сожжены, 
уничтожены и разграблены. Много жертв было и среди местного на-
селения, пострадал почти каждый третий житель страны.  

После окончания интенсивных вооруженных столкновений в 
1993 году выезд населения несколько сократился, но все же оста-
вался достаточно большим. За 1991 – 1995 гг. из Таджикистана эмиг-
рировало более 284 тысяч человек. Радикально изменилась демо-
графическая ситуация и этнический состав населения страны. Если в 
1990 году в  Таджикистане проживало почти полмиллиона  русскоя-
зычных граждан, то после гражданской войны их осталось не  более 
40 тысяч человек.  

Таджикистан являлся не только отдающей, но и принимающей 
страной. В силу наличия общей границы с Афганистаном, этнокуль-
турной и религиозной близости народов двух стран Таджикистан стал 
убежищем для тысяч афганцев (преимущественно детей этнических 
таджиков, иммигрировавших в Афганистан в 20-30-е годы прошлого 
столетия).  

Начало формированию национальной политики Таджикистана в 
области миграции положила 16-я сессия Верховного Совета РТ, со-
стоявшаяся в ноябре 1992 года и принявшая «Закон о беженцах». В 
Законе  был определен комплекс мер по возвращению беженцев и 
внутри перемещенных лиц (внутренних беженцев) в места их посто-
янного проживания, обеспечению безопасности, материальной под-
держке, продовольственной и медицинской помощи. 

В развитие указанного закона и с целью наиболее полной его 
реализации Совет Министров республики принял 7 нормативных ак-
тов. Особо значимыми для возвращения беженцев имели Указы ПВС 
РТ от 01.03.1993 г. «Об освобождении от уголовной ответственности 
лиц, незаконно перешедших государственную границу Республики 
Таджикистан и изъявивших желание возвратиться на родину» и от 
29.07.1993 г. «Об амнистии».  Для организованного возвращения 
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внутренних беженцев, размещения их в местах прежнего проживания 
и оказания им помощи в обустройстве была создана Правительствен-
ная комиссия. 

В результате принятых мер к началу 1994 года свыше 650 тыс. 
внутренних беженцев вернулись к своим очагам. Еще около 30 тыс. 
человек возвратилось на родину в Таджикистан из числа тех, кто на-
ходился на территории Афганистана. 

По данным Миграционной службы РТ, на 1 января 2000 г. 4495  
афганских семей (7941 чел.)  подали ходатайства о предоставлении 
им статуса беженца. Из них 1918 семей (4563 чел.) получили  такой 
статус. Однако, по оценкам, помимо официально зарегистрированных 
беженцев, тысячи афганцев находились в Таджикистане на неле-
гальном положении, следуя транзитом в другие страны1.  Таджики-
стан превратился в  те годы в транзитный мост для нелегальной ми-
грации афганцев за рубеж. Часть афганских мигрантов примкнула к 
структурам различных криминальных группировок, участвовала в 
контрабанде наркотиков, переправке нелегальных мигрантов, тор-
говле людьми и других сферах криминального бизнеса. 

В целях обеспечения безопасности и общественного порядка в 
населенных пунктах страны  и на основе статьи 7 Закона РТ «О бе-
женцах» и статьи 19 Закона РТ «О правовом положении иностранных 
граждан в РТ», правительство республики прияло постановление от 
26 июля 2000 г. № 325 «О перечне населенных пунктов Республики 
Таджикистан, временное проживание в которых лицам, ищущим убе-
жище, и беженцам не разрешено». Беженцам было запрещено про-
живание более чем в двух десятках городов и районов республики 
(разрешено было проживать лишь в трех близлежащих к столице 
сельских районах: Ленинском, Гиссарском и Шахринауском). Это ре-
шение вызвало серьезное недовольство среди беженцев. 

С момента обретения в сентябре 1991 года независимости перед 
Таджикистаном встала задача  формирования международно-
правовой базы сотрудничества с другими странами, как на двусто-
ронней основе, так и в многостороннем формате. Сложность станов-
ления внешней политики государства состояла и в том, что этот про-
цесс начинался практически с нуля. У Таджикистана – как и у других 

                                                            
1 См.: Бюллетень Сети этнологического мониторинга и предупреждения конфлик-
тов. 2000 г. Ноябрь-декабрь. С. 106. 
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республик Союза - в советский период фактически не было полно-
ценных традиций внешнеполитической деятельности. Обретение су-
веренитета  ставило перед руководством страны сложную задачу 
адаптации к новой геополитической ситуации и выработки внешне-
политических приоритетов, которые соответствовали бы новым ре-
гиональным и глобальным политическим, экономическим и духовно-
культурным условиям и месту Таджикистана в моровом сообществе1. 

С первых лет становления независимости Республика Таджики-
стан выстраивает отношения с различными международными и ре-
гиональными организациями.  25 декабря 1991 года Таджикистан 
вступает в СНГ; 26 февраля 1992 года – в ОБСЕ; 2 марта 1992 года – 
в состав государств-членов ООН; 1 декабря 1993 года – в состав го-
сударств-членов Организации Исламской Конференции. 10 октября 
2000 года Республика Таджикистан подписывает Договор об учреж-
дении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс); 15 июня 
2001 года – вступает в Шанхайскую организацию сотрудничества 
(ШОС) и 14 мая 2002 года – в Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). С 10 декабря 2012 года Таджикистан член 
Всемирной Торговой Организации (ВТО).  

Многие государства и международные организации протянули 
Таджикистану руку помощи для решения проблем беженцев и внутри 
перемещенных лиц. В первую очередь, Управление Верховного Ко-
миссара ООН по беженцам (УВКБ ООН), Международная организация 
по миграции (МОМ), Международный Комитет красного креста 
(МККК), Международная организация труда (МОТ) и ряд других меж-
дународных и неправительственных организаций.   

Благодаря этой помощи в короткие сроки удалось не только 
вернуть  большую часть беженцев, но и значительно стабилизиро-
вать политическую ситуацию в стране. Однако появились новые про-
блемы и вызовы  – вопросы обустройства, занятости и социальной 
защиты возвращающихся граждан, их интеграции в общественно-
политическую жизнь страны.    

С 1993 года УВКБ ООН начало осуществлять в Таджикистане 
Программу по добровольной репатриации.  В 1997 году Мирное Со-
глашение по установлению национального согласия в Таджикистане 

                                                            
1 См.: Сайидзода З.Ш.. Таджикистан – Россия: геополитические отношения на ру-
беже столетий // Международная жизнь. 2015. Апрель. С. 86. 
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между правительством РТ и Объединенной таджикской оппозицией  
положило конец конфликту и власти приступили к возвращению в 
родные места лиц, перемещенных в результате конфликта. В резуль-
тате этих мер к 2000 году 98% внутри перемещенных лиц вернулись 
на прежние места жительства, и более 50 тысяч таджиков из Афгани-
стана, Туркменистана, Киргизии и других стран Содружества  также 
вернулись на родину. 

УВКБ ООН оказало Республике Таджикистан значительную по-
мощь. Так, за период 1993-1999 годов УВКБ восстановило 20 тысяч 
домов для возвращающихся внутри перемещенных лиц и беженцев 
из северных районов Афганистана. 

С середины 1990-х годов началось резкое увеличение масшта-
бов внешней трудовой эмиграции. Современная социально - эконо-
мическая ситуация в стране вынуждает граждан Таджикистана выез-
жать на заработки за ее пределы. Если ранее миграция была вызвана 
войной, и люди покидали Таджикистан, получая в других странах 
статус беженца, то сегодня таджики отправляются за рубеж в поис-
ках заработка. Основной поток внешних трудовых эмигрантов на-
правлен в страны СНГ: среди них более 90% выезжает в Российскую 
Федерацию. Остальная часть мигрантов выезжает в другие страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

По данным Миграционной службы МВД РТ в 2012 году из Тад-
жикистана выехали на заработки около 745 тысяч граждан респуб-
лики, а в первом полугодии 2013 года к ним добавилось еще около 
полумиллиона граждан Таджикистана, выехавших из страны в поис-
ках более достойной работы1. 

Как свидетельствуют исследования, в настоящее время в Тад-
жикистане наблюдается настоящая «миграционная лихорадка». В ря-
де случаев из страны эмигрируют даже те люди, у которых есть воз-
можность более существенно улучшить свою жизнь на родине, неже-
ли выехав из нее.  

Наряду с экономическими причинами – отсутствием достаточно-
го количества рабочих мест и низким уровнем заработной платы - 
одной из  причин, побуждающих население Таджикистана выезжать 
из республики, является коррумпированность различных государст-
венных организаций и учреждений (правоохранительные органы, на-

                                                            
1 Москва наций, 2013. № 5. 
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логовая и таможенная службы, суды и т.д.), систем здравоохранения 
и образования. Вследствие этого люди (особенно молодежь) просто 
«убегают» от бесперспективного будущего1. 

Денежные переводы трудовых мигрантов являются во многих 
случаях основным источником доходов населения2. Мигранты посы-
лают на родину в виде денежных переводов почти 49% ВВП Таджи-
кистана3. 

За двадцать лет независимости стремительно возрос внешний и 
внутренний долг, темпы инфляции увеличились в десятки раз, прак-
тически рухнула вся система образования страны. С каждым годом 
из-за оттока из страны  трудовых мигрантов возрастает дефицит и 
школ, и педагогов, все меньше остается и учителей и учеников,  все 
меньше таджиков, особенно молодых, кто может читать по-русски, - 
все повально уезжают  в качестве дешевой рабочей силы на  зара-
ботки в Россию.   

В мае 2013 года в Таджикистан доставлена первая партия учеб-
ников «Русский язык для трудовых мигрантов». Учебник разработан 
Международной организацией по миграции и напечатан при под-
держке Программы развития ООН.  Книга состоит из 20 уроков с раз-
говорной тематикой о России, таможенном и паспортном контроле, 
денежных переводах и пр. Как грустно шутят сами таджики, «похо-
же, что весь наш Таджикистан скоро превратится в одну большую 
школу для подготовки гастарбайтеров». 

Осуществляемые в настоящее время в Таджикистане преобразо-
вания в целях восстановления  после тяжелого экономического спада 
и решения поставленной правительством задачи по снижению уровня 
бедности до 2020 года, сталкиваются с большими трудностями.  Все-
мирный банк (ВБ)4 рекомендует правительству Таджикистана уско-
рить ход экономических  реформ в сфере здравоохранения, образо-
вания, сельского хозяйства, водно-энергетических ресурсов, а также  
управления государственным сектором. 

                                                            
1 Азимов А.Д., Акрамов Ш.Ю. Причины и особенности миграции в Республике Тад-
жикистан. // Миграционные мосты в Евразии. РАН, Институт социально-
политических исследований. М. – 2013. С.283-284. 
2 См.: Шарипов К. Когда чиновники аморально безответственны перед своими со-
гражданами // Голос таджикистанцев. 2012. Март, № 61.  
3 Атовуллоев Д. Готовьте деньги – вы в списках // Однако. 2013. 28 января. 
4 Всемирный банк осуществляет сотрудничество с Таджикистаном с 1993 года, 
профинансировав 36 проектов на сумму более 500 млн. долл. 



220 

 

Как считает доктор экономических наук Таджикистана Ходжа-
мохмад Умаров, те реформы, которые были предложены ВБ и МВФ, 
провалены: «Результат этих реформ – рост бедности и ухудшение 
социально-экономического уровня населения»1.  

В настоящее время в стране наблюдается интенсивное внутрен-
нее перемещение населения. По данным Международной организа-
ции по миграции (МОМ), в Таджикистане около 40% населения сме-
нило место жительства. Особенно высок отток жителей из высоко-
горных районов. Высказываются опасения, что стихийная внутрирес-
публиканская миграция населения может стать серьезной угрозой 
экономическому и социальному развитию страны2. Это грозит разба-
лансированностью рынка труда, расширением занятости в нефор-
мальном секторе экономики, дефицитом рабочей силы в целом ряде 
сельских районов; выливается в захват земель и самовольную за-
стройку пригородов при отсутствии социальной инфраструктуры. В 
целях стабилизации стихийного внутреннего перераспределения тру-
доспособного населения необходимо проведение активной социаль-
но-экономической и миграционной политики. 

Конституция Республики Таджикистан предоставляет  каждому 
гражданину право на свободное передвижение и выбор места жи-
тельства, выезд за пределы Республики и возвращение в нее (статья 
24 Конституции РТ).  

Регулирование миграционных процессов относится к компетен-
ции различных ведомств страны: в первую очередь - Министерства 
внутренних дел, в составе которого находится Миграционная служба 
(Миграционная служба МВД Республики Таджикистан); а также - Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения; Министерства 
экономики и торговли; пограничных служб и других структур. В этой 
связи для Республики Таджикистан особое значение приобретают во-
просы координации деятельности в сфере миграции. 

Среди органов исполнительной власти Республики Таджикистан 
Министерство внутренних дел с подчиненными ему органами, учреж-
дениями и внутренними войсками занимает особое место, являясь, по 
сути, центральным звеном государственной охраны правопорядка и 
                                                            
1 Независимая газета, 2011 г. 28 июня. 
2 См.:Таджибаева М.Н., Азимова З.А. Влияние внутренней миграции на социально-
экономическое развитие Таджикистана. //Миграционные мосты в Евразии – М.: 
Экон-информ, 2013, С. 332. 
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борьбы с преступностью1. В соответствии со ст. 6 Закона РТ «О мили-
ции» от 17. 05. 2004 г. правоохранительные органы выполняют воз-
ложенные на них задачи при сотрудничестве с государственными ор-
ганами, общественными объединениями, внештатными сотрудниками, 
а также с общественными организациями, учрежденными в порядке, 
установленном законодательством РТ для содействия милиции. 

Миграционная служба МВД Республики Таджикистан была соз-
дана 20 февраля 2007 г. приказом министра внутренних дел РТ № 
101. Миграционная служба имеет подразделения в регионах и облас-
тях страны; к ее функциям отнесены вопросы внешней трудовой ми-
грации, паспортно-визового режима и т.д. С января 2010 года дейст-
вует отдел контроля за трудовой миграцией на транспорте, создан-
ный в целях четкого учета прибывающих и выбывающих мигрантов. 

Задачами Миграционной службы являются: 
- формирование нормативно-правовой базы, регулирующей 

процессы внешней миграции; 
- выработка предложений по формированию государственной 

миграционной политики; 
- анализ конъюнктуры международного рынка и разработка 

проектов межправительственных соглашений в целях расширения 
экспорта рабочей силы из Таджикистана; 

- изучение международного опыта регулирования международ-
ных процессов. 

Министерство труда и социальной защиты населения Республи-
ки Таджикистан также принимает участие в разработке предложений 
по формированию политики государства в сфере трудовой миграции 
и в разработке законодательных актов по вопросам трудовой мигра-
ции, защиты прав трудовых мигрантов и предотвращению нелегаль-
ной трудовой миграции, а также в их реализации. В Министерстве 
имеется Отдел внешней трудовой миграции. 

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 
25 июля 2001 г. «О порядке выдачи разрешений (лицензий) на дея-
тельность по трудоустройству граждан Республики Таджикистан за 
границей и привлечения в Республику Таджикистан иностранной ра-
                                                            
1 См.: Шарипов Ф.Р. Проблемы информационного обеспечения сотрудничества ор-
ганов внутренних дел Республики Таджикистан с территориальными органами го-
сударственной власти в противодействии преступности // Юридические науки, 
2007, № 3. С.143.  
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бочей силы» Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан  является государственным органом, упол-
номоченным выдавать лицензии на осуществление трудоустройства 
граждан Республики Таджикистан за рубежом.   

Постановлением «О регулировании вопросов трудовой мигра-
ции» от 30 декабря 2001 г. № 595 установлено, что помимо Мини-
стерства труда и социальной защиты населения Республики Таджи-
кистан и Министерства иностранных дел, в регулировании вопросов 
трудовой миграции принимают участие следующие министерства и 
ведомства Республики Таджикистан: Министерство внутренних дел;  
Министерство безопасности; Министерство здравоохранения; Тамо-
женный комитет при правительстве РТ; Национальный банк РТ. При 
правительстве РТ создан Штаб по регулированию вопросов трудовой 
миграции, который должен осуществлять координацию деятельности 
различных министерств и ведомств.     

Правовая база, регулирующая миграционные процессы в Рес-
публике Таджикистан, в количественном отношении достаточно об-
ширна. Однако многие документы  носят декларативный характер и 
не являются актами прямого действия. В этом отчасти проявляется 
профессиональная слабость законодателей - в аппарате парламента 
Таджикистана отсутствуют штатные должности юристов - экспертов 
по законотворчеству. 

По причине слабого развития в стране Интернета отсутствует 
возможность ознакомиться в электронном виде с проектами и самими 
законодательными актами. 

К наиболее значимым правовым актам в миграционной сфере 
относятся:  

- Закон Республики Таджикистан «О миграции» от 11 декабря 
1999 г. (с изменениями и дополнениями от 10 мая 2002 г.);  

- Закон Республики Таджикистан «О беженцах» 2002 года;  
- Закон Республики Таджикистан «О правовом положении ино-

странных граждан» 1996 года;  
- Указ Президента Республики Таджикистан от 2001 г. № 544 

«Об усилении борьбы с незаконной миграцией в Республике Таджи-
кистан»;  

- Решение правительства РТ  от 9 июля 2001 г. № 242 «О Концеп-
ции трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу»; 
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- Постановление правительства РТ «О введении порядка учета 
внешней миграции граждан Республики Таджикистан» 2003 года; 

-  Постановление правительства РТ «Об утверждении Програм-
мы внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 
2006-2010 годы», принятое в 2002 году, и др.1. 

При этом, как отмечается исследователями, - «правовая защита 
мигрантов довольно слабая. Таджикское правительство  приняло ряд 
законов и нормативных актов, но они носят скорее декларативный 
характер. В них правительство излагает, каким оно хочет видеть по-
ложение дел в реальности, но при этом практически не дает инст-
рукций, как этого достичь, а ответственность возлагает на тех, кому 
не удалось в этом плане ничего сделать»2. 

Законом Республики Таджикистан «О внесении изменений и до-
полнений в закон Республики Таджикистан «О миграции» от 10 мая 
2002 г. в правовое регулирование были включены такие понятия, 
как «внешняя трудовая миграция», «трудящийся мигрант», «пригра-
ничный трудящийся – трудящийся мигрант». 

«Концепция трудовой миграции граждан РТ за границу» 2001 
года была направлена на содействие гражданам Таджикистана в по-
иске  работы за рубежом. В ней предусматривалось создание «част-
ных  агентств по трудоустройству» (официально зарегистрирован-
ных), которые бы помогали желающим работать за рубежом таджи-
кам найти работу в России и Казахстане и регулировали условия их 
найма в этих странах. 

Другая цель Концепции состояла в том, чтобы поддержав трудо-
вую эмиграцию на государственном уровне, смягчить тем самым со-
циально-экономические условия в Таджикистане.  Ибо отток за ру-
беж экономически активного населения высвобождает рабочие места 
на трудоизбыточном внутреннем рынке, а поступающие от трудовых 
эмигрантов денежные переводы способствуют повышению жизненно-
го уровня членов их семей, а также могут быть использованы для   
создания различных государственных программ занятости. 

При этом специалисты в сфере миграции обеспокоены тем, что 
таджикские мигранты за рубежом теряют свою квалификацию. По 
оценкам, 90% трудовых мигрантов меняют за рубежом свою специ-
                                                            
1 Сборник нормативно-правовых документов Республики Таджикистан по вопро-
сам миграции. Душанбе. 2006 г. 
2 Олкотт М. Б. Таджикистан: трудный путь развития. – М.: Время, 2014. – С.140. 
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альность и профессию. Учителя, врачи, инженеры годами занимаются 
полуквалифицированным или неквалифицированным трудом и, вер-
нувшись на родину, уже не способны работать по своей специально-
сти, потому что их профессиональные навыки потеряны, и знания ус-
тарели1.  

В целях улучшения системы сбора и учета миграционной стати-
стики в 2008 году правительством РТ  было принято  постановление: 
«Об учете миграции граждан РТ за рубеж и возвращения из-за рубе-
жа».  Был утвержден бланк миграционной карты, согласно которой 
выезжающие за рубеж граждане должны вносить следующую инфор-
мацию: ФИО, образование, специальность, цель и продолжитель-
ность выезда. Карточка миграционного учета выдается бесплатно. 

Совершенствование международного сотрудничества по борьбе с 
преступностью и незаконной миграцией прямым образом связано с ин-
формационной обеспеченностью указанного процесса. Международная 
организация по миграции (МОМ), предоставляющая правительству 
Таджикистана экспертную и техническую помощь как по вопросам 
управления миграционными процессами, так и по управлению грани-
цами,  также оказывает республике помощь в совершенствовании сис-
темы сбора статистических данных для Миграционной службы РТ. Дан-
ная деятельность осуществляется в рамках Региональной программы по 
миграции в Центральной Азии,  профинансированной Министерством 
международного развития Великобритании (DFID). В рамках этой дея-
тельности разрабатывается база данных по миграции; информация 
вводится в нее  согласно картам миграционного учета. 

В целях регулирования процессов трудовой миграции заключен 
ряд двусторонних и многосторонних соглашений с государствами СНГ 
и дальнего зарубежья. Таджикистан является участником Конвенции 
государств-членов Содружества «О правах и основных свободах че-
ловека», Конвенции СНГ «Об обеспечении прав лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам», Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией и др. 

 Таджикистан, не будучи готов в полном объеме выполнить тре-
бования международных конвенций на практическом уровне, тем не 

                                                            
1 Международная организация по миграции. Перспективы миграции: Восточная 
Европа и Центральная Азия. – Планирование и управление трудовой миграцией. 
С. 111. 
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менее, присоединился к Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 г.). 

Позиция по вопросам свободы выезда из страны Правительства 
РТ, которое заявляло о том, что выезд трудовых мигрантов в поисках 
работы должен осуществляться строго в организованном порядке ра-
зошлась  с мнением  других стран  СНГ. Как было отмечено в июне 
2008 года  на  восьмом   заседании Совместной комиссии государств-
участников Соглашения о сотрудничестве  государств-участников 
СНГ в борьбе с незаконной миграцией (г. Минск),  Правительство 
Республики Таджикистан не вправе в одностороннем порядке сокра-
тить численность граждан Республики, выезжающих по различным 
причинам за ее пределы1.  

С каждым годом стремительно растет количество обращений в 
Республику Таджикистан с просьбами о выдаче лиц, совершивших 
преступления на территории другого государства.  Ежегодно в Гене-
ральную прокуратуру РТ поступает около 100 запросов о выдаче, и 
примерно столько же  лиц, находящихся в международном розыске,  
задерживается  на территории РТ. Если в 2003 г. Генеральной проку-
ратурой РТ было удовлетворено 11 требований государств-
участников СНГ о выдаче обвиняемых, в 2004 г. – 16, то в 2005 г. – 
19 преступников выдано из Республики Таджикистан в другие госу-
дарства для их уголовного преследования и приведения в исполне-
ние приговора суда2. Таким образом, можно сделать вывод, что про-
блема экстрадиции становится для страны все более актуальной. 

Вопросы экстрадиции (выдача лиц, совершивших преступления 
на территории другого государства) регулируются  статьей 16 Уго-
ловного кодекса РТ от 21 мая 1998 г. № 574, нормы которой в основ-
ном согласуются с международными обязательствами Республики 
Таджикистан. Задержание лиц, подлежащих экстрадиции в страны 
СНГ и другие государства, осуществляется со ссылкой на нормы меж-
дународных договоров. В качестве примера, в частности, можно при-
вести  Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

                                                            
1 Сборник информационно-справочных материалов по вопросам борьбы с неза-
конной миграцией. Выпуск 6. Под общей ред. К. О. Ромодановского, М.Л. Тюрки-
на. Москва, 2008. С. 81. 
2 Данные по: Мубораккадамов А.Н. К вопросу о задержании лиц, объявленных в 
международный розыск на территории Республики Таджикистан, и их последую-
щей экстрадиции. /Юридические науки. 2007. № 4. С.207. 
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гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года. 
(Таджикистан ратифицировал указанную Конвенцию 1 октября 2004 
года, № 1189). 

Создана и действует правовая основа сотрудничества Таджики-
стана и России в сфере миграции, состоящая из большого числа нор-
мативных правовых актов. Среди них: 

- Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ о 
трудовой деятельности и защите прав граждан РТ в РФ  и граждан  
РФ в РТ»; 

- Решения Совета глав государств, Совета глав правительств, 
Совета министров иностранных дел Содружества СНГ и Совета руко-
водителей миграционных органов государств-участников СНГ в сфе-
ре миграции; 

- Программа сотрудничества государств-участников СНГ в про-
тиводействии незаконной миграции на 2012-2014 гг.; 

- Совместный план мероприятий миграционных органов Таджи-
кистана и России  по выполнению положений межправительственного 
Соглашения в сфере трудовой миграции. 

На основании статьи 3 данного Соглашения создана совместная 
российско-таджикская рабочая группа, которая рассматривает наи-
более важные вопросы, связанные с законностью пребывания и вре-
менного трудоустройства трудовых мигрантов на территории прини-
мающей страны. 

На заседании Межправительственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству Таджикистана и России 24 января 2014 года  
(Душанбе) были рассмотрены шесть нормативно-правовых актов в 
области трудовой миграции, касающиеся актуальных вопросов, в ча-
стности, социального страхования и пенсионного обеспечения трудо-
вых мигрантов1.  

В целях регулирования миграционных процессов в России и в 
Таджикистане образованы и осуществляют деятельность представи-
тельства миграционных органов обеих стран, которые без промедле-
ния рассматривают и решают многочисленные заявления и жалобы, 
поступающие от мигрантов. 

                                                            
1 См.: Ульмасов Р. Миграция и интеграция на постсоветском пространстве: опыт и 
проблемы // Международная жизнь. 2014. Январь. С. 190. 
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В 2011 году Россия и Таджикистан достигли договоренностей по 
вопросам взаимодействия пограничных сил: Россия  оказывает со-
действие в укреплении материально-технической базы погранвойск 
Таджикистана, а также в подготовке кадров в военных вузах России 
и Таджикистана. 

В Таджикистане действуют международные и региональные 
НПО, защищающие права трудовых мигрантов, которые оказывают 
поддержку местным общественным организациям (особо активно 
проявившим себя в 90-е годы), работающим с мигрантами. В Душан-
бе и шести регионах страны (Худжанд, Куляб, Хорог, Гиссар, Айни, 
Таджикабад) созданы центры содействия мигрантам, где мигранты 
могут получить бесплатную правовую помощь по вопросам трудовой 
миграции, а также позвонить на телефон горячей линии. 

Налажено сотрудничество с российскими правозащитными орга-
низациями. При поддержке Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в  Екатеринбурге (РФ) и в Душанбе в 2007 го-
ду были проведены «круглые столы», посвященные актуальным про-
блемам миграции, среди которых  не только защита мигрантов в кон-
кретных случаях нарушения их прав, но и  вопросы информирования 
и просвещения населения.  

Вместе с тем, как отмечают национальные исследователи, хотя, 
в условиях  Республики Таджикистан, государство играет значитель-
ную роль в установлении и обеспечении некоторых элементов граж-
данского общества, тем не менее, в настоящее время в стране не 
создано требуемых социальных условий, необходимых для формиро-
вания гражданского общества1. 

Сегодня в стране на фоне возросшей роли ислама в обществен-
но-политической жизни наблюдается все больший уход в сторону 
единоличного президентского правления. Между 2002 и 2011 годами 
уровень демократизации страны по рейтингу правления, по данным 
Freedom House, опускается все ниже: с 5,63 до 6,14 (чем выше пока-
затель, тем менее демократичной считается  политическая система 
государства)2. Как отзываются западные исследователи, сегодня 

                                                            
1 Одинаев А.Ш. Общая характеристика факторов, определяющих возможность 
формирования гражданского общества в Республике Таджикистан // Юридические 
науки. 2007. № 4. С. 270-271. 
2 Payam Forough/ Tajikistan // Nations in Transit. N.Y.: Freedom House, 2011. P. 534. 
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Таджикистан по  рейтингу «демократизации» находится где-то между 
Узбекистаном и Казахстаном1. 

Хотя в настоящее время в республике в целом обеспечивается 
социально-политическая стабильность, тем не менее, сохраняются 
отдельные очаги напряженности, подпитываемые радикальными ис-
ламистскими группировками. Имеются опасения, что после  вывода 
из Афганистана войск международной коалиции на территорию госу-
дарств Центральной Азии  попытаются проникнуть бандформирова-
ния (как это уже было в Таджикистане в 1990-х годах). Поэтому пер-
востепенное значение имеет задача укрепления границы республики. 

Суммируя, следует отметить, что в стране в последние годы 
идет активное развитие миграционного законодательства; принима-
ются определенные меры по его оптимизации, в частности, в сфере 
трудовой миграции, международного сотрудничества по борьбе с не-
законной миграцией, а также по совершенствованию  миграционной 
политики, направленной на содействие в выправлении социально-
экономической ситуации в стране. 

Туркменистан 

После распада Советского Союза в 1991 году, Туркменистан 
(Туркмения) провозгласил независимость. Согласно Конституции,  
Туркменистан - демократическое, правовое и светское государство, в 
котором  государственное правление осуществляется в форме прези-
дентской республики. Туркменистан обладает  статусом постоянного 
нейтралитета. В Конституции закреплен приоритет принципов меж-
дународного права и провозглашается, что высшей ценностью обще-
ства и государства является человек. 

Эти и другие основополагающие  принципы закреплены в Ос-
новном законе – Конституции Туркменистана, Декларации о государ-
ственном суверенитете, Конституционном Законе Туркменистана о 
постоянном нейтралитете Туркменистана, Концепции внешней и 
внутренней политики Туркменистана. 

При этом Туркменистан является государством с авторитарной 
моделью управления. Глава государства имеет неограниченные пол-
номочия, фактически выходящие за конституционные рамки. Фор-

                                                            
1 Олкотт М.Б. Таджикистан: трудный путь развития. С. 11. 
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мальная легитимность режима обеспечивается посредством выборов 
и референдумов, проходящих под жестким полицейским контролем.  

Для Туркменистана была характерна высокая степень информа-
ционной закрытости от окружающего мира. Лишь в 2013 году  всту-
пил в силу Закон «О средствах массовой информации», который ус-
танавливает порядок сбора и распространения информации, а также 
гарантирует гражданам страны беспрепятственный доступ к зару-
бежным средствам массовой информации и запрещает государствен-
ным органам осуществлять цензуру и оказывать противодействие ра-
боте СМИ. 

В основе экономики Туркменистана лежат огромные нефтегазо-
вые ресурсы. По разведанным запасам и добыче природного газа 
Туркменистан занимает второе место среди стран СНГ после России и 
четвертое место в мире после России, Ирана и Катара. Страна также 
имеет и другие богатейшие природные ископаемые: серу, горючие 
сланцы, каменный и бурый уголь, свинец, цинк, ртуть, медь, золото, 
стронций и пр.   

Наблюдаемое в стране социально-экономическое расслоение 
общества во многом обусловлено сохраняющимися в образе жизни 
старыми, родоплеменными  традициями («туркменчилик»), привер-
женностью кланово-племенным принципам. Подавляющее большин-
ство населения (89%) мусульмане. 

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что практически во 
всех государствах Центральной Азии де-юре существуют многопар-
тийные системы и провозглашается приверженность демократиче-
ским принципам, на самом деле «политическая модернизация … име-
ет место в контексте клановых, местных, семейных связей, обуслав-
ливающих идентичность, лояльность, выстраивание социальной и 
властной иерархии»1. 

 За последние 25 лет в стране произошел демографический 
взрыв: с 1992 по 2011 год, по данным МВФ, население Туркмении 
выросло с 3,8 до 5,5 млн. человек, т.е. почти на 50% 2.   

В стране существует целая армия  безработной и необразован-
ной молодежи, т.к. за эти годы была практически разрушена система 
образования, особенно в сельской местности.  
                                                            
1 Звягельская И. Становление государств Центральной Азии. – М.: Аспект-Пресс, 
2009. – С. 50. 
2 РБК daily. 2012. 15 февраля. 
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Формирование общественно-политической ситуации и развитие 
национальных отношений в Туркменистане в первые годы становле-
ния государственности шли в русле процессов, характерных в целом 
для среднеазиатского региона. Русскоговорящее население, зани-
мавшее прежде высокое положение в области государственного 
управления, экономики, образования, науки и т.д., стало ощущать 
себя в роли дискриминируемого национального меньшинства, ока-
завшегося перед необходимостью выбора своей гражданской иден-
тичности. Многие почувствовали себя потенциальными мигрантами. 

2 марта 1992 года Туркменистан стал полноправным членом 
ООН и присоединился ко многим международным договорам и доку-
ментам; начал осуществлять тесное сотрудничество с Управлением 
Верховного Комиссара ООН по беженцам; активно участвовать в 
мирных процессах, инициируя мирные переговоры для воюющих 
сторон, в частности, в Таджикистане и Афганистане. Туркменистан 
предоставил убежище на своей территории тысячам таджикских и 
афганских беженцев. 

Конституция Туркменистана была принята Верховным Советом 
(Меджлисом) 18 мая 1992 года (с изменениями и дополнениями от 27 
декабря 1995 г.). В ее преамбуле провозглашаются  гарантии прав и 
свобод каждого гражданина и стремление обеспечить гражданский 
мир и национальное согласие, утвердить устои народовластия и пра-
вового государства. Конституция закрепляет верховенство и полноту 
государственной власти на всей территории. На государство возлага-
ется защита независимости и территориальной целостности страны, 
охрана конституционного строя, обеспечение законности и правопо-
рядка. 

В Статье 3 Конституции записано, что «государство ответствен-
но перед гражданином и обеспечивает создание условий для свобод-
ного развития личности, защищает честь, достоинство и свободу, 
личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права 
гражданина». Конституция содержит нормы о гражданстве, устанав-
ливающие, что никто не может быть лишен гражданства или права 
изменить гражданство (статья 7). Вопросы приобретения, сохранения 
и утраты гражданства Конституция относит к ведению закона  
о гражданстве.  
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Специальная статья Конституции посвящена определению пра-
вового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-
ритории Туркменистана. Конституция устанавливает, что иностран-
ные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свобо-
дами граждан Туркменистана,  и в то же время помещает  оговорку:  
«если иное не установлено законом» (статья 8). В той же статье со-
держится констатация того, что Туркменистан предоставляет право 
убежища иностранным гражданам, преследуемым в своих странах за 
политические, национальные или религиозные убеждения. 

Целый раздел Конституции, состоящий из восемнадцати глав, 
посвящен основным правам, свободам и обязанностям человека и 
гражданина. В частности, гражданам гарантируется равенство их 
прав и свобод, а также их равенство перед законом независимо от 
национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, языка, отношения к религии, полити-
ческих убеждений, партийной принадлежности (статья 17).  При этом 
Конституцией предусматривается гарантированная  судебная защита 
чести и достоинства, личных и политических прав и свобод человека 
и гражданина; а также возможность обжалования в суд действий го-
сударственных органов и  должностных лиц, ущемляющих права и 
свободы граждан (статья 40).  

В соответствии с  Законом Туркменистана «О гражданстве Турк-
менистана» (принят и вступил в силу 30 сентября 1992 г.),  в граж-
данство может быть принято лицо по его ходатайству, если оно: 

1) берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конститу-
цию и законы Туркменистана; 

2) знает государственный язык Туркменистана в пределах, не-
обходимых для общения; 

3) имеет постоянное место жительства на территории Туркмени-
стана в течение последних 7 лет; 

4) имеет законный источник существования на территории 
Туркменистана (статья 18).  

Специальные нормы были установлены для граждан бывшего 
СССР: гражданами страны признавались все жители, постоянно про-
живающие на его территории ко времени вступления в силу данного 
закона, «если они письменно не откажутся от гражданства Туркмени-
стана» (статья 49). 
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В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Туркменистана было установлено, что они  «пользуются  
правами и свободами граждан Туркменистана, если иное не установ-
лено законодательством» (статья 6). 

Законом признавалось двойное гражданство, т.е. принадлеж-
ность человека наряду с гражданством Туркменистана к гражданству 
других государств (статья 9). 

8 октября 1993 года был принят и в тот же день вступил в силу 
Закон Туркменистана № 901-XII «О правовом положении иностран-
ных граждан в Туркменистане».  

Законом устанавливается, что иностранные граждане в Туркме-
нистане пользуются теми же правами и свободами и несут те же обя-
занности, что и граждане страны (статья 3). Однако делается оговор-
ка: «если иное не вытекает из Конституции Туркменистана, настоя-
щего Закона и других актов законодательства Туркменистана» (ста-
тья 3). Другим изъятием из принципа равноправия иностранных гра-
ждан с гражданами страны является положение, трактующее, что в 
отношении граждан тех государств, в которых имеются специальные 
ограничения прав и свобод граждан Туркменистана, Президентом 
Туркменистана могут быть установлены ответные ограничения (свое-
образный «принцип взаимности»). При этом согласно этому  закону, 
иностранные граждане в Туркменистане равны перед законом неза-
висимо от происхождения, социального и имущественного положе-
ния, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других об-
стоятельств. Положения закона распространяются и на лиц без граж-
данства.  

Закон закрепляет право иностранных граждан постоянно про-
живать в Туркменистане, если они имеют на то разрешение и вид на 
жительство, выданные в установленном порядке органами внутрен-
них дел (статья 5). Иностранные граждане, находящиеся в Туркмени-
стане на ином законном основании, считаются временно пребываю-
щими в стране. Они обязаны в установленном порядке зарегистриро-
вать свои паспорта или заменяющие документы. 

Закон содержит норму, касающуюся предоставления убежища 
иностранным гражданам, преследуемым в своих странах за полити-
ческие, национальные или религиозные убеждения (статья 6). Во-
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прос о предоставлении убежища решается Президентом Туркмени-
стана. 

Закон предоставляет иностранным гражданам, постоянно про-
живающим в Туркменистане (а также  в ряде случаев и временно 
пребывающим), право работать в качестве рабочих или служащих на 
предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься иной 
трудовой деятельностью. Исключение составляют случаи, когда на-
значение на определенные должности или занятие определенной 
деятельностью в соответствии с законодательством страны  связано с 
принадлежностью к гражданству Туркменистана. При этом иностран-
ные граждане пользуются правами и несут обязанности в трудовых 
отношениях наравне с гражданами Туркменистана. 

Закон содержит подробный перечень  предоставляемых ино-
странцам прав, каждому из которых отводится соответствующая ста-
тья: право на отдых; охрану здоровья; социальное обеспечение; на 
жилье; имущественные права и права интеллектуальной собственно-
сти; на получение образования; пользование достижениями культу-
ры, участие в общественных организациях; свободы религии и веро-
исповеданий и проч. Важной нормой защиты прав иностранных гра-
ждан является законодательное закрепление  права на обращение в 
суд и иные государственные органы для защиты принадлежащих им 
личных, имущественных и иных прав.  

Конституция Туркменистана, другие законы, принятые в ходе 
процесса национально-государственного строительства, определяют 
для всех граждан равные права, возможности и обязанности и в це-
лом не содержат положений, ведущих к дискриминации по нацио-
нальному, религиозному или по каким- либо другим признакам.  

Вместе с тем, реальная ситуация с правами человека в стране и 
ухудшающееся положение проживающих в Туркменистане россий-
ских соотечественников привели к тому, что данный вопрос был вы-
несен на рассмотрение  Европейского Парламента (ПАСЕ). 

Так, на заседании 23 октября 2003 года была принята Резолюция 
ПАСЕ по Туркменистану и Центральной Азии, призывающая прави-
тельство Туркменистана «положить конец политике внутреннего при-
нудительного переселения, отменить статью Конституции, запрещаю-
щую наличие двойного гражданства, поддержать право на свободу 
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передвижения путем  отмены обязательного требования получения 
выездной визы и восстановить право на обучение за рубежом»1. 

15 июня 1995 года был принят (и  вступил в силу) Закон Турк-
менистана «О порядке выезда из Туркменистана и въезда в Туркме-
нистан граждан Туркменистана».  Закон гарантирует гражданам 
Туркменистана право выезда из Туркменистана и въезда в Туркмени-
стан, регулирует порядок выдачи виз на выезд, устанавливает слу-
чаи временных ограничений права граждан на выезд из страны и по-
рядок разрешения споров в связи с отказом в выдаче разрешения на 
выезд. 

В соответствии с Законом Туркменистана «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Туркменистане» постановлением Прези-
дента страны от 9 сентября 1999 года  № 4348 было утверждено По-
ложение о порядке въезда, выезда и пребывания иностранных граж-
дан в Туркменистане. Положение детализирует нормы Закона, опре-
деляет порядок въезда и выезда из страны, а также транзитного про-
езда иностранных граждан через территорию Туркменистана; оформ-
ления документов на право жительства; порядок передвижения ино-
странцев по территории страны и  выбор ими мест жительства в 
Туркменистане. 

Государственным языком  признан туркменский язык. Русский 
язык имеет размытый статус языка межнационального общения и в 
переходный период - до 1998 года имел равные права в использова-
нии на территории Туркменистана. Однако начиная с 1996 года ряд 
статей Закона о языке прекратили свое действие, что фактически ог-
раничило использование русского языка. Это означало вытеснение 
русского языка из сферы образования, административно-
хозяйственного процесса, культуры. Дополнительную сложность внес 
переход на латинскую графику в туркменском языке. 

Особенно ярко языковые ограничения проявились в области 
средств массовой информации. Так, с 1994 года были прекращены 
трансляции передач РТР, с 1998 года до 5 часов в день сокращено 
вещание ОРТ. 1 января 1998 г. упразднена русская редакция турк-

                                                            
1 Цит. по: Вестник Форума переселенческих организаций. 2003 г. Декабрь, № 12. 
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менского ТВ. В августе 1998 г. были закрыты все областные газеты, 
выходившие на русском языке1. 

Если с правовой точки зрения ситуация в тот период в стране в 
области межнациональных отношений выглядела относительно бла-
гополучной, то реальная жизнь имела некоторые особенности. В по-
вседневной практике и чаще на бытовом уровне существовало деле-
ние на «своих» и «чужих» по национальному признаку. Исходя из 
этого,  решались вопросы приема на работу, сокращения, предостав-
ления жилья и т.п.  

Внесенные изменения в Закон о гражданстве Российской Феде-
рации  в условиях Туркменистана облегчили в тот период процедуру 
регистрации гражданства России для граждан бывшего СССР благода-
ря отмене требования о предоставлении документа об отсутствии ино-
го гражданства, предполагавшего процесс выхода из гражданства. 

Массовой миграции русского населения из Туркменистана не 
произошло, однако, имевший место бытовой  национализм делал об-
становку в первые годы становления государства морально неуют-
ной, заставлял русских людей быть настороже и даже опасаться за 
свое будущее.  Заключенные 23 декабря 1993 года в Ашгабате между 
Туркменистаном и Российской Федерацией  соглашения «О регулиро-
вании процесса переселения и защите прав переселенцев» и «Об 
урегулировании вопросов двойного гражданства» в определенной 
степени помогли разрядить обстановку. 

Соглашение «О регулировании процесса переселения и защите 
прав переселенцев» определило круг лиц, на которых оно распростра-
няется. Под «переселенцами» (в силу статьи 2) подразумевается лицо, 
добровольно покидающее государство своего проживания и переез-
жающее на постоянное место жительства на территорию другого госу-
дарства. Применение соглашения для каждого переселенца является 
однократным. Соглашение не применяется к беженцам, трудящимся-
мигрантам и некоторым другим категориям (статья 3). Не распростра-
няется оно и на лиц, переселившихся самостоятельно (статья 11). 

Соглашение установило круг прав, которыми обладают пересе-
ленцы и члены их семей. Это в первую очередь, имущественные пра-
ва:  вывезти из государства выезда все движимое имущество, нахо-

                                                            
1  Фомин А. Русские – подданные Туркменбаши? // Права человека. 2000. № 2 (4). 
С. 32-33. 
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дящееся в их собственности, а также продать, подарить, обменять 
или как-либо иначе распорядиться им; оставлять движимое и недви-
жимое имущество на территории государства выезда и осуществлять 
в их отношении право владения. Стороны взяли взаимные обязатель-
ства по освобождению переселенцев и членов их семей от ограниче-
ний на вывоз и ввоз  своего личного имущества, таможенных пошлин 
и налогов. Финансовые права - переводить денежные вклады в бан-
ковские учреждения государства въезда - должны были осуществ-
ляться в соответствии с порядком, определяемым специальным Со-
глашением между Центральными банками Туркменистана и Россий-
ской Федерации. 

Стороны взяли на себя взаимные обязательства. Страна выезда 
обязалась содействовать приватизации жилья переселенцами, полу-
чившими разрешение на переезд. По условиям Соглашения прини-
мающая сторона брала на себя обязательство оказывать содействие 
переселенцам в аренде, приобретении и строительстве жилья. 

За государством въезда оставлялось право  ежегодно устанав-
ливать переселенческую квоту, согласно которой переселенцам и 
членам их семей выдаются разрешения на переезд в это государство. 
При этом сторонами признавалось право лиц самостоятельно пересе-
ляться на территорию одного из государств, без получения разреше-
ния на переезд. В этом случае соглашение не применялось. 

Соглашением закреплялась возможность миграционных служб 
сторон открывать свои представительства в странах,  в целях: 

- реализации программ переселения; 
- ежегодного определения и согласования возможностей сторон 

по приему переселенцев; 
- обмена информацией, регистрации и оказания информацион-

ной и другой помощи переселенцам. 
Соглашением предусматривалось, что порядок реализации прав 

на социальное обеспечение переселенцев и членов их семей регули-
руется отдельными соглашениями. 

Соглашение подлежало ратификации соответствующими парла-
ментами, вступало в силу в день обмена ратификационными грамо-
тами и действовало в течение 5 лет при возможности продления сро-
ка действия по взаимной договоренности. (Российская сторона рати-
фицировала Соглашение 25 ноября 1994 года). 
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Согласно Соглашению между Туркменистаном и Российской Фе-
дерацией «Об урегулировании вопросов двойного гражданства»1  
(было подписано в декабре 1993 г. и вступило в силу в мае 1995 г., 
после его ратификации парламентами) каждая из сторон признавала 
за своими гражданами право приобрести, не утрачивая ее граждан-
ство, гражданство другой стороны (статья 1). Приобретение гражда-
нином одной стороны гражданства другой стороны осуществляется на 
основании свободного волеизъявления гражданина на условиях и в 
порядке, установленных  законодательством стороны, гражданство 
которой приобретается. Граждане одной стороны, которые до вступ-
ления в силу данного соглашения получили по их просьбе граждан-
ство другой стороны без утраты прежнего гражданства, сохраняют 
гражданство обеих сторон.  

В соглашении специально оговаривалось, что лицо, состоящее в 
гражданстве обеих сторон, в полном объеме пользуется правами и 
свободами, а также несет обязанности  гражданина той стороны, на 
территории которой оно постоянно проживает (статья 5). При этом 
лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, вправе пользоваться 
защитой и покровительством каждой из сторон (статья 6). Защита и 
покровительство для этих лиц в третьем государстве предоставляется  
стороной, на территории которой они постоянно поживают, либо, по 
их просьбе, другой стороной, гражданство которой они также имеют. 

В развитие данного соглашения  между Туркменистаном и Рос-
сией 18 мая 1995 года были заключены Договор «О правовом статусе 
граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации и граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Туркменистана» и Договор «О сотруд-
ничестве в целях обеспечения прав туркменского меньшинства в 
Российской Федерации и российского меньшинства - в Туркмениста-
не».  Договоры вступили в силу в июне 1997 года. 

Договор о правовом статусе граждан обеих республик  основы-
вался на положениях Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписан-
ной в Минске 22 января 1993 года, и не применялся к бипатридам - 
лицам, имеющим гражданство обеих сторон, чей правовой статус оп-

                                                            
1 18 мая 2015 года Соглашение прекратило свое действие. 
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ределялся  Соглашением «Об урегулировании вопросов двойного 
гражданства». 

Под «постоянным  жителем» - в соответствии с Договором -  
подразумевается гражданин одной стороны, постоянно проживающий 
на территории другой стороны на основании разрешения, выданного 
этой другой стороной,  и не являющийся при этом лицом, постоянно 
проживающим на территории своего гражданства (статья 2). Посто-
янный житель пользуется такими же правами и свободами и несет 
такие же обязанности, что и граждане стороны проживания, за неко-
торыми изъятиями: избирать и быть избранными на высшие государ-
ственные должности; участвовать во всенародном референдуме, а 
также занимать ряд должностей (статья 5). При этом на постоянного 
жителя не распространяются ограничения в правах или дополни-
тельные обязанности, установленные для иностранных граждан, 
включая условия и порядок въезда, пребывания, выдворения и въез-
да (статья 6).  В то же время, на постоянного жителя распространя-
ются такие же ограничения на выезд за пределы стороны прожива-
ния, какие установлены для ее граждан в соответствии с ее законо-
дательством (статья 9). 

Постоянному жителю Договор  предоставлял право участвовать 
в приватизации государственной собственности наравне с ее гражда-
нами; проходить военную  или альтернативную службу в стране гра-
жданства или стране проживания. Причем, прошедшие военную или 
альтернативную службу в одной договаривающейся стороне, освобо-
ждались - в силу статьи 10 Договора - от службы в другой стороне.  

Договор «О сотрудничестве в целях обеспечения прав туркмен-
ского меньшинства в Российской Федерации и российского меньшин-
ства - в Туркменистане» основывался на Договоре о дружбе и со-
трудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 31 
июля 1992 года, международных документах в области прав челове-
ка и, в частности, Декларации о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, религиозным и языковым меньшинст-
вам. Договор распространяется на граждан, принадлежащих к турк-
менскому и российскому меньшинствам, проживающим на  соответст-
вующей территории.  

Договор  гарантирует лицам, принадлежащим к меньшинствам, 
гражданские, политические, социальные, экономические, культурные 
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права и свободы в соответствии с общепризнанными нормами между-
народного права.  Стороны обязуются принимать необходимые зако-
нодательные и административные меры для создания на своих тер-
риториях благоприятных условий для реализации прав меньшинств и 
недопущения попыток их  насильственной ассимиляции либо дис-
криминации граждан по этническому признаку (статья 3). 

Важны положения статьи 4 договора, согласно которой стороны 
признают за лицами, принадлежащими к меньшинствам, право соз-
давать в соответствии с нормами государства их проживания общест-
венные организации (ассоциации, землячества),  пользующиеся теми 
же правами, которые предоставляются другим подобным  обществен-
ным организациям. 

Особое внимание в договоре уделяется вопросам, связанным с 
использованием родного языка. В этой связи договор предусматрива-
ет создание возможностей для изучения родного языка и получения 
образования на родном языке; возможностей для использования в 
контактах с официальными властями языка меньшинств в местах их 
компактного проживания (статья 9). 

12 июня 1997 г. Туркменистан принял Закон о беженцах и при-
соединился к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г., касающемуся 
статуса беженца. 

Следует отметить, что несмотря на сложную обстановку в те го-
ды в регионе в целом Туркменистан сохранял внутри страны полити-
ческую стабильность. В 1992 – 1997 гг. тысячи таджиков, преимуще-
ственно этнические туркмены, бежали в Туркменистан во время воо-
руженного конфликта, переросшего в национальную войну между 
оппозиционными силами и Правительством Таджикистана.  

Взяв за основу право на добровольное возвращение в страну 
происхождения, правительство Таджикистана со второй половины 
1990-х годов начало осуществлять Программу по репатриации тад-
жикских беженцев на родину. С 1998 по 1999 гг. около 5 тыс. тад-
жикских беженцев - этнических туркмен получили возможность вер-
нуться на родину. 1000 афганцев - этнических туркмен, были приня-
ты Туркменистаном на постоянное поселение. Этой группе беженцев 
была оказана значительная помощь, и впоследствии была отмечена 
их хорошая интеграция в местное общество. 
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В последние годы руководство Туркменистана открыто проводит 
курс на все большую изоляцию от других государств СНГ, и в частно-
сти, от России.  Логическим завершением этого процесса стал выход 
Туркменистана из Договора о безвизовом передвижении, действо-
вавшего с 1992 года, что затронуло интересы всех проживающих в 
стране национальных меньшинств. Так, 9 июня 1999 года истек объ-
явленный Туркменистаном срок действия безвизового въезда в рес-
публику для граждан СНГ. За три месяца до этого срока, в соответст-
вии с предусмотренной процедурой, власти страны уведомили о вы-
ходе из соответствующего Соглашения, заключенного странами СНГ 
в 1992 году.  

В целом, из 296 документов СНГ, регламентирующих деятель-
ность в различных сферах, требующих выполнения внутригосударст-
венных процедур, Туркмения подписала менее 15% таких докумен-
тов, а выполнила процедуры всего по трем (6,8%)1. 

В апреле 2003 года Туркменистан в одностороннем порядке вы-
шел из российско-туркменского соглашения 1993 года о двойном 
гражданстве, согласно которому проживавшие в Туркменистане рос-
сияне имели двойное российско-туркменское гражданство. Как отзы-
ваются исследователи, «туркменские россияне практически мгновен-
но превратились в Туркмении в изгоев»2, для них возникло множест-
во административных и других сложностей. 

Так, например, на следующий день, после того, как предыдущий 
президент страны С. Ниязов  22 апреля 2003 года подписал указ, в 
соответствии с которым все обладатели двойного гражданства в тече-
ние двух месяцев должны были определиться с тем, гражданство ка-
кой страны они хотят сохранить, обладателей двойного гражданства 
стали снимать с международных рейсов и требовать получения выезд-
ных виз. В СМИ также появилась информация о том, что туркменские 
власти изымают у лиц с двойным гражданством квартиры3. 

В августе 2003 года были внесены изменения в конституцию 
Туркменистана, седьмая статья которой теперь гласила, что «за гра-
жданином Туркменистана не признается гражданство другого госу-

                                                            
1 Атлас Le Monde diplomatique. Центр исследования постиндустриального общест-
ва. М.: 2011. – С. 198. 
2  Дубнов А. Зонтик Рогозина.//Московские новости, 2012, 26 апреля. 
3 Шустов А. Туркмения: русских поставили перед выбором./ Столетие. 2013.  
14 мая.  
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дарства». В 2008 году была принята новая конституция, которая под-
твердила запрет на двойное гражданство и установила пятилетний 
срок, в течение которого бипатриды должны были  определиться с 
выбором гражданства. 

В результате активной позиции России по защите прав соотече-
ственников (в ноябре 2003 года состоялись Парламентские слушания 
Государственной Думы РФ по этому вопросу, на которых звучали 
призывы ввести в отношении Туркмении экономические санкции) 
власти пообещали не нарушать права живущих в Туркмении граж-
дан, получивших паспорта до апреля 2003 года. В настоящее время 
138 тысяч проживающих в стране россиян получили российское гра-
жданство в Посольстве РФ в Ашхабаде. В целях облегчения положе-
ния россиян в Туркмении  МИД РФ проводит регулярные переговоры 
с туркменской стороной. 

В 1998-1999  кризисных годах наблюдалось ухудшение эконо-
мической ситуации в стране, обусловленное сокращением экспорта 
туркменского газа (главного источника валютных поступлений), кри-
зисным состоянием сельского хозяйства, более чем трехкратной де-
вальвацией национальной денежной единицы – маната.  

Неофициальная безработица и неполная занятость в Туркмении, 
по данным Госдепартамента США на 2010 год, находилась в пределах 
70% от трудоспособного населения1.  

В последние годы благодаря растущему из года в год экспорту 
углеводородов страна динамично развивается, реализуются крупные 
инвестиционные проекты. В 2012 году Всемирный банк присвоил 
Туркменистану статус страны с доходом выше среднего уровня. По 
отзывам в СМИ, среднемесячная зарплата составляет около 300 ам. 
долларов. Цены на бензин – 20 центов за литр (сверх месячного бес-
платного лимита в 120 л топлива на машину для местных жителей). 
Природный газ подается в дома  бесплатно, а стоимость коммуналь-
ных услуг не превышает 50 долларов в год за стандартную двухком-
натную квартиру2. 

Туркменистан участвует во многих международных организаци-
ях: ООН, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 

                                                            
1  РБК daily, 2012. 15 февраля. 
2  Кононович Е.. Азиатский экспресс // Союзное Вече. 2012. 1-7 ноября. 
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Организации Исламская конференция, Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), МОМ и др. 

Как отмечают исследователи, начиная с 2009 года в Туркмении 
наметился определенный сдвиг:  запретная прежде тема прав чело-
века стала входить в речевой оборот президента Г. Бердымухамедо-
ва, и власть идет на сотрудничество с некоторыми неправительст-
венными организациями и западными институтами1. 

Республика Узбекистан 

31 августа 1991 года на внеочередной сессии  Верховного Сове-
та Республики Узбекистан было принято Заявление Верховного Сове-
та Республики  «О государственной независимости Республики Узбе-
кистан». В нем, в частности, отмечалось: 

« ... - стремясь к созданию гуманного демократического право-
вого государства, обеспечивающего надлежащую жизнь, честь и дос-
тоинство каждого проживающего на ее территории, независимо от 
национальности, вероисповедания и социальной принадлежности, 

- осуществляя Декларацию о суверенитете, Верховный Совет 
Узбекской ССР торжественно провозглашает государственную неза-
висимость Узбекистана и образование самостоятельного суверенного 
государства - Республика Узбекистан». 

В тот же день президент республики И. Каримов подписал Закон 
Республики Узбекистан «Об основах государственной независимости 
Республики Узбекистан». В соответствии с Законом республика объ-
являлась независимым демократическим государством (статья 1), где 
верховенством обладают Конституция республики и ее законы (ста-
тья 5). Статьей 15 устанавливалось гражданство Республики Узбеки-
стан в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека и закре-
плялось, что все граждане республики независимо от нации, народ-
ности, социальной принадлежности, вероисповедания и убеждений 
имеют одинаковые гражданские права и находятся под охраной Кон-
ституции республики и ее законов. 

Согласно Конституции (принятой и введенной в действие 8 де-
кабря 1992 года)  Узбекистан является суверенной демократической 

                                                            
1 Куртов А. Туркменистан: Международная жизнь // Центр. Евразия 2009. Анали-
тический Ежегодник. – CA&CC Press, 2010. – С. 352. 
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республикой (ст. 1). В состав Узбекистана входит  автономное вклю-
чение - Суверенная Республика Каракалпакстан. 

В преамбуле Конституции РУ подтверждается приверженность 
идеалам демократии и социальной справедливости, признается при-
оритет общепризнанных норм международного права. Конституция 
предоставляет всем гражданам РУ одинаковые права и свободы и ра-
венство перед законом без различия пола, расы, национальности, 
языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения (ст. 18). Гражданам РУ предоставляется 
право на свободное передвижение по территории республики, въезд 
и выезд из страны, за исключением ограничений, установленных за-
коном (ст. 28). 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся 
на территории Узбекистана, обеспечиваются права и свободы в соот-
ветствии с нормами  международного права (ст. 23). Иностранцы не-
сут обязанности, установленные Конституцией, законами и междуна-
родными договорами Республики Узбекистан. 

Узбекистан является многонациональным государством. По дан-
ным переписи 1989 года в Узбекистане проживали представители 
127 национальностей. Коренное население - узбеки - 71,4% и кара-
калпаки - 2,1%; численность русских в республике составляла  
8,3%, а также - 5%  таджиков, 4% казахов, 2,4% татар и т.д. 

По состоянию на 2000 год1 узбеки составляют 18,959 млн. чело-
век (78% населения), русские – 1,199 млн., таджики – 1, 166 млн., 
казахи – 0,99 млн., каракалпаки – 0, 504 млн. 

21 октября 1989 года был принят Закон о государственном язы-
ке. Государственным языком является узбекский, русский язык, вто-
рой по значимости, имеет в стране широкое распространение. 

В настоящее время в Узбекистане наблюдается достаточно низ-
кий по сравнению с другими государствами СНГ уровень доходов на-
селения. Несмотря на провозглашенную приверженность принципам 
демократии и гуманизма  реальности сегодняшней жизни в Узбеки-
стане - это сдерживание процесса становления демократических 
структур, сильная  президентская власть,  полностью контролирую-
щая деятельность парламента, правительства, основных политиче-
ских партий и прессы, строгая цензура на средства массовой инфор-

                                                            
1 Этнический атлас Узбекистана. Ташкент – 2002 г. 
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мации,  политические репрессии против диссидентов, запрет демон-
страций и подавление оппозиции. 

Узбекистан является крупнейшей по численности населения 
страной Центральной Азии (на 1 января 2014 г. население Узбеки-
стана составляло уже свыше 30 млн. человек1) и одной из наиболее 
трудообеспеченных стран мира. В настоящее время в Узбекистане 
усиливаются процессы высвобождения рабочей силы, что означает  
потенциальную возможность стать одним из крупнейших экспортеров 
рабочей силы в регионе. 

Если в первые годы независимости узбекская правящая элита 
утверждала сугубо светский характер государства, определяя ислам 
как историческое и культурное наследие, как основу нравственных и 
духовных ценностей, то в 2000-х годах в Узбекистане, подобно неко-
торым другим странам Центральной Азии, идет процесс реисламиза-
ции. Ислам становится не только доминирующей религией (мусуль-
мане составляют 93% населения), но и инструментом проведения го-
сударственной политики. Как отмечает А. Малашенко, - «на фоне 
общей ретрадиционализации общества (ее символичный маркер – 
положение женщины2), падения уровня образования, внешнего 
влияния власть неизбежно должна была «идти на перехват» религии, 
используя ее в качестве инструмента собственной политики. Она 
стала настойчиво формировать вокруг себя слой лояльного духовен-
ства, выстроила систему религиозного образования, превратила ме-
чети в свои политические бастионы»3. 

Сложилось даже такое понятие, как «исламский секуляризм», в 
котором подразумевается возможность и даже необходимость  сосу-
ществования светского и религиозного законодательства, апробация 
позиции государства со стороны духовных авторитетов4. 

Вынужденный исход граждан, – в первую очередь русскогово-
рящих - проживавших на территории Узбекистана, в Российскую Фе-
дерацию и другие страны в начале 90-х годов прошлого столетия, 
как и в большинстве других бывших советских республик, был обу-
словлен, главным образом, безработицей, трудностью адаптации к 

                                                            
1 Официальный сайт РУ в Интернете. 
2 Тохтаходжаева М. Утомленные прошлым – Ташкент, 2001. С. 20. 
3 Малашенко А. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия?/ Моск. Центр 
Карнеги. – М. РОССПЭН, 2012. С. 75 – 76. 
4 Малашенко А. Там же. С. 79. 
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новым условиям жизни, необходимостью изучения узбекского (госу-
дарственного) языка, вытеснением русского языка из сфер общения, 
обучения, делопроизводства, средств массовой информации, а также 
отдельными проявлениями национализма на бытовом уровне и рядом 
других причин, имеющим главным образом экономический характер. 

2 июля 1992 года был принят и 28 июля 1992 года вступил в 
силу   Закон Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Уз-
бекистан». В силу Статьи 2  граждане республики равны перед зако-
ном независимо от происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образо-
вания, языка, отношения к религии, политических и иных убежде-
ний, рода и характера занятий и других обстоятельств. При этом в 
Законе подчеркивается, что равноправие граждан Республики Узбе-
кистан обеспечивается во всех областях экономической, политиче-
ской, социальной и культурной жизни.  

Закон о гражданстве предоставил возможность принятия граж-
данства Республики Узбекистан лицам, к моменту его принятия про-
живавшим на территории Узбекистана, не являющимся гражданами 
других государств и изъявившим желание стать гражданами Респуб-
лики Узбекистан».  Это  означало, что проживавшие в стране лица, 
не подтвердившие гражданства Узбекистана (до 1 июля 1993 года), 
становились в правовом  отношении на его территории иностранными 
гражданами. Они лишались  не только избирательного права, но и в 
ряде случаев   занятости, а также мер социальной защиты (прикреп-
ление к поликлинике,  распределение продуктов и т.д.), ряда льгот в 
приватизации. Это  в особенности коснулось не  подтвердивших гра-
жданства Республики Узбекистан русскоязычных  жителей, которым 
Закон предписывал отказ от российского гражданства.      

Законом предусматриваются следующие условия приема в гра-
жданство Республики Узбекистан для иностранных граждан и лиц без 
гражданства: 

1) отказ от иностранного гражданства; 
2) постоянное проживание на территории Республики Узбеки-

стан в течение последних пяти лет; 
3) наличие законных источников существования; 
4) признание и исполнение Конституции Республики Узбекистан 

(Статья 17). 
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Реализация Закона «О гражданстве» представила  трудности 
применительно и к такой категории лиц, как оставшиеся на террито-
рии  Узбекистана бывшие  военнослужащие СССР, чей правовой ста-
тус оказался не определен.  (Соглашениями тех лет между Россией и 
Узбекистаном в военной области этот вопрос не регулировался). 

Процесс обретения национального суверенитета и осознания 
коренным населением Узбекистана себя в качестве независимой, са-
мостоятельной нации сопровождался далеко не однозначными по-
следствиями для других этносов, проживающих  в республике, в ча-
стности для русскоязычного населения. Процесс превращения рус-
ских в Узбекистане из «старшего брата» в недавнем прошлом в на-
циональное меньшинство шел болезненно. 

В целях ограничения влияния русскоязычного населения на ход  
общественно-политической жизни страны, руководством республики  
с самого начала был осуществлен целый комплекс мер:  форсиро-
ванный переход в делопроизводстве  и государственных органах на 
узбекский язык; осуществление всевозможных структурных измене-
ний, слияний организаций, замены их названий и под этими предло-
гами увольнение русскоязычных работников.    

Анализ принятых в первые годы независимости законов не дает 
основания делать выводы о дискриминации в отношении  русскоя-
зычного населения. Однако значительное количество  подзаконных 
актов, инструкций, распоряжений Кабинета Министров и различных 
ведомств свидетельствуют об обратном. В качестве ущемляющего ин-
тересы выезжающего из республики в те  годы русскоязычного насе-
ления можно, например, рассматривать  предписание обязательной 
продажи квартир только через аукционы с последующим изъятием 
40% от стоимости проданной квартиры в фонд города. 

Другой пример: 7 мая 1993 года Верховным Советом Узбекиста-
на был принят Закон «О приватизации государственного жилищного 
фонда», который определял правовые,  экономические, социальные 
основы и порядок приватизации государственного жилищного фонда 
на территории Республики Узбекистан. Закон закрепил право собст-
венности граждан на жилье, возможность эффективно вкладывать 
свои средства в недвижимость, свободу владеть, пользоваться и рас-
поряжаться своим жильем. Статья 3 указанного Закона определяла 
основные принципы приватизации, в частности,  «гласность, соблю-
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дение социальной справедливости». В целом, закон соответствовал 
аналогичным законам других государств и отвечал нормам междуна-
родного права. 

Однако Кабинет Министров Республики Узбекистан в тот же 
день -  7 мая 1993 года направил в местные органы власти телеграм-
му, в которой обязал глав администраций (хокимов) принять к ис-
полнению следующее требование: «Лица, выезжающие за пределы 
Республики, должны свое жилье сдавать или продавать хокимиятам 
по месту жительства. Запретить куплю и продажу жилых домов ли-
цам, не являющимся гражданами Республики Узбекистан». Таким об-
разом, это распоряжение полностью отменяло действие статей 2, 13, 
14 указанного закона и грубо нарушало положение статьи 4 Закона 
«О собственности в Республике Узбекистан». 

Проживавшие в Узбекистане российские граждане не могли сво-
бодно продать свою квартиру: предварительно надо было обратиться 
в специальную комиссию по месту жительства, в решениях которой 
проявлялась коррупционная составляющая, а нотариальное обслу-
живание предоставлялось  исключительно по узбекским паспортам.  

 Подписанный 30 мая 1992 года российско-узбекский  Договор 
об основах межгосударственных отношений оформил лишь общие 
рамки отношений, наметил основные направления сотрудничества. В 
его развитие в апреле 1994 года Узбекистан подписал с Россий-
ской Федерацией двустороннее соглашение «О сотрудничестве в об-
ласти трудовой миграции и социальной защите трудящихся-
мигрантов».   

В течение несколько лет Россия настойчиво, но безуспешно   
предлагала Узбекистану договориться о статусе россиян, постоянно 
проживавших в Узбекистане, и о правах переселенцев. Узбекские 
власти отказывались, мотивируя это тем, что такой договор может по-
служить  детонатором миграции. Между тем, повальный отъезд рус-
ских схлынул. В 1998 году Узбекистан покинуло всего около 30 тыс. 
человек, что в три раза меньше, чем в 1993 году, и миграция уже не 
являлась повальным бегством, а представляла собой нормальный 
процесс (воссоединение семей, замужество, новая работа и проч.).   

Отсутствие таких соглашений значительно осложняло положе-
ние постоянно проживавших в Узбекистане российских граждан. В 
сложном положении оказались «лица без гражданства»  -  обладате-
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ли бывших  советских паспортов,  не изъявившие в свое время  же-
лания стать гражданином Узбекистана, а также  лица, которые,  не 
прижившись в России, вернулись обратно в Узбекистан. Возникали 
проблемы с точки зрения обладания минимальными социальными 
правами по окончании вуза или колледжа у студентов, у которых 
имелось «чужое» гражданство.     

До недавнего времени Узбекистан уклонялся от участия в боль-
шинстве соглашений СНГ, касающихся вопросов миграции и регули-
рующих процесс переселения и защиты прав переселенцев, ибо не 
был согласен с трактовкой  причин, вызывавших вынужденную ми-
грацию населения из страны.  

Законом Республики Узбекистан «О занятости населения» 1992 
года  (ныне действующий в  редакции 1998 года) было провозглаше-
но и закреплено право  граждан страны на профессиональную заня-
тость за рубежом в период временного пребывания за границей. Од-
нако по Закону 1992 года граждане Узбекистана были лишены права 
на самостоятельный поиск и трудоустройство за рубежом. Во второй 
редакции закона (1998 г.) это право носит  расширенное толкование 
– право на трудовую деятельность, самостоятельный поиск работы и 
трудоустройство за пределами Узбекистана (статья 13).  Тем самым 
государство расширило территориальные рамки трудовой деятельно-
сти своих граждан и сделало первые шаги на пути вхождения в меж-
дународные рынки труда.  

При этом следует отметить, что в целом, в Узбекистане прово-
дится политика сдерживания оттока трудовых мигрантов. 

Углубление рыночных преобразований в стране, все большее 
развитие    процессов  трудовой миграции потребовали от государст-
ва укрепления  организационно-правовой базы. В этих целях на ос-
новании постановления Кабинета министров РУ от 13 февраля 2001 
г. № 75 «Об образовании деятельности Министерства труда и соци-
альной защиты населения Республики Узбекистан» в системе  Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Узбекистан было 
создано Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Респуб-
лики Узбекистан. В функции Агентства входила выдача гражданам 
разрешений на осуществление трудовой деятельности за рубежом 
(по согласованию с Межведомственной комиссией Кабинета минист-
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ров), а также лицензирование трудовой деятельности иностранных 
граждан в Узбекистане.  

Помимо Закона Республики Узбекистан «О занятости населе-
ния»,  закрепившего право на профессиональную деятельность за 
рубежом, существует также постановление Кабинета министров рес-
публики от 19 октября 1995 г. № 408  «О профессиональной дея-
тельности граждан  Республики Узбекистан за рубежом и иностран-
ных граждан в Республике». Данное постановление определяет по-
ложение и порядок профессиональной деятельности граждан респуб-
лики в других странах, а также порядок привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы в Узбекистане.   

Однако  законно (легально) попасть за рубеж гражданам страны  
достаточно сложно. В Узбекистане установлены и действуют порядок 
выдачи гражданам выездных виз и процедура выдачи разрешений на 
осуществление трудовой деятельности за рубежом. Процедура выда-
чи разрешений достаточно усложнена (так, например, среди прочих 
документов необходимо представить копию предварительного кон-
тракта с зарубежным работодателем), поэтому  большинство выез-
жают за рубеж без оформления разрешения. 

В целях упорядочения системы организации и механизма выез-
да граждан республики для осуществления трудовой деятельности за 
рубежом 12 ноября 2003 г. Кабинетом министров РУ было принято 
постановление № 505 «О мерах по совершенствованию организации 
трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом». 
В развитие данного постановления было утверждено новое положе-
ние об Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции Республи-
ки Узбекистан. 

Согласно документу Агентство является государственным уни-
тарным предприятием с правами юридического лица и подведомст-
венно Министерству труда и социальной защиты населения РУ. Среди  
основных задач Агентства: 

- участие в разработке и реализации проектов международного 
сотрудничества в области трудовой миграции; 

- оказание содействия гражданам РУ в реализации их права на 
трудовую деятельность за рубежом путем организации трудоустрой-
ства, проведения предварительных адаптационных мероприятий с 
кандидатами на трудоустройство за рубежом; 
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- развитие сотрудничества с зарубежными фирмами (предпри-
ятиями, учреждениями, компаниями, осуществляющими наем ино-
странной рабочей силы); 

- выдача (продление) разрешений гражданам РУ на осуществ-
ление трудовой деятельности за рубежом в соответствии с решения-
ми межведомственной комиссии по отбору кандидатур для отправки 
граждан РУ на работу в зарубежные страны; 

- выдача (продление) разрешений юридическим лицам на при-
влечение иностранной рабочей силы, а также подтверждений на тру-
довую деятельность иностранным гражданам на территории Респуб-
лики Узбекистан. 

Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 
15  мая 2007 г. «О совершенствовании учета граждан Республики Уз-
бекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой дея-
тельности», намечены меры по упрощению процедур выдачи разре-
шений и снижению размера взимаемой за них платы. Постановлени-
ем также предусматривается мониторинг ситуации с трудовой мигра-
цией в стране. 

В целом организованная зарубежная трудовая миграция в Узбе-
кистане имеет достаточно скромные масштабы. Имеются трудности с 
заключением соглашений и расширением трудовых контрактов с за-
рубежными  странами, с подбором кандидатур, заключением кон-
кретных контрактов и пр.  

В настоящее время отмечается возросший интерес правительст-
ва Узбекистана к созданию условий для активизации законной (регу-
лируемой) внешней трудовой миграции и соблюдению прав узбек-
ских мигрантов за рубежом. По данным  Агентства по делам трудя-
щихся-мигрантов,  в  1997 г. из Узбекистана для работы за рубеж в 
организованном порядке было  направлено 2,5 тыс. человек, в 1998 
г. - более 3,5 тыс. человек1. Наиболее значимыми партнерами по ре-
гулируемой трудовой миграции являются Южная  Корея, Арабские 
Эмираты и Турция. 

Являясь преимущественно страной, посылающей рабочую силу, 
Узбекистан в то же время  принимает определенное число иностран-

                                                            
1 Данные по: Максакова Л.П. Основные черты миграционной ситуации в  Узбеки-
стане // Миграционная ситуация в странах СНГ.- М., 1999, с. 243. 
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ных работников - в основном из Турции, Кореи, Китая, Афганистана 
и стран Центральной Азии. 

Статус иностранного гражданина законодательно в Узбекистане 
до  сегодняшнего дня не определен. Основным документом, регули-
рующим вопросы, связанные с нахождением иностранных граждан на 
территории страны, является Постановление Кабинета Министров РУ 
от 21 ноября 1996 года.  Данным постановлением были утверждены: 
«Порядок въезда в Республику Узбекистан и выезда из Республики 
Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства» и «Правила 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Узбекистан». Правила определяют порядок временного пребы-
вания и передвижения иностранцев по территории страны, порядок 
прописки и выдачи разрешений на постоянное проживание.  

Постановлением Кабинета министров РУ от 20 апреля 2012 г.  
№ 116 в пункт 1 указанных Правил было внесено изменение – уточ-
нение, обозначающее иностранцев: вместо используемого  в между-
народном праве обозначения («иностранные граждане и лица без 
гражданства»), в новой редакции этот пункт Правил гласит: «В соот-
ветствии с законодательством Республики Узбекистан, иностранные 
граждане, включая граждан государств-участников СНГ, и лица без 
гражданства могут постоянно проживать или временно пребывать  
в Республике Узбекистан». 

В течение нескольких лет в стране ведется работа над проектом 
Закона РУ «О миграции», но в силу различных причин Закон пока не 
принят. 

В правовом отношении беженцы не выделены в самостоятель-
ную категорию иммигрантов. Это означает, что на них распространя-
ются общие правила и процедуры рассмотрения ходатайств об имми-
грации, предполагающие представление в МВД значительного числа 
документов  и уплату государственной пошлины. В силу этих усло-
вий, отсутствие у беженцев документов, удостоверяющих личность, 
является причиной, препятствующей их доступу  в Республику Узбе-
кистан. 

Наряду с ростом организованной трудовой миграции возрастают 
масштабы незаконной (нелегальной) миграции из Узбекистана. Ос-
новной поток нелегальной трудовой миграции направляется в Россию 
и другие страны СНГ. 
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На борьбу с этим явлением направлены недавние законодатель-
ные новеллы. Так, 7 января 2013 года Президентом были одобрены 
изменения в Уголовный кодекс РУ, направленные на усиление ответ-
ственности за незаконный въезд и выезд из Узбекистана. Лицам, со-
вершившим незаконную миграцию повторно, грозит тюремное заклю-
чение на срок от 5 до 10 лет. 

29 декабря 2013 года Президент РУ подписал закон, предусмат-
ривающий расширение перечня субъектов, которые наказываются за 
незаконный выезд за границу, въезд в Узбекистан или переход гра-
ницы в нарушение установленного порядка. Закон вступил в силу с 4 
января 2013 г. Согласно документу, наказание, предусмотренное ст. 
223 УК за незаконный выезд за границу или незаконный въезд в рес-
публику, будет применяться к должностным лицам, выезд за границу 
которых требует специального согласования. Эта мера касается и 
иностранцев, чье право на въезд в Узбекистан ограничено в соответ-
ствии с порядком въезда и выезда из Узбекистана иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, утвержденным постановлением Кабинета 
министров РУ. 

В силу постановления  Кабинета  Министров РУ «О мерах по со-
вершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за 
границу», с 1 июля 2014 года выезд граждан Узбекистана за границу 
осуществляется исключительно по биометрическим паспортам.  

Большое значение для формирования современного законода-
тельства в сфере миграции имело принятие 18 марта 2008 г. Законо-
дательной палатой Парламента РУ (Олий Межлис)  закона РУ «О про-
тиводействии торговле людьми». 27 марта 2008 г. закон был одобрен 
Сенатом. 

Узбекистан присоединился к СНГ в декабре 1991 года - 4 января 
1992 года Верховный Совет РУ ратифицировал Беловежские согла-
шения о прекращении существования СССР и о создании СНГ. С 2 
марта 1992 года является членом ООН; в последующие годы стано-
вится членом других  организаций: ОБСЕ, ЮНЕСКО, Организации ис-
ламского сотрудничества (ОИС) и др. 25 января 2006 года Узбеки-
станом был подписан протокол о присоединении к Евразийскому эко-
номическому сообществу (ЕврАзЭС), однако, в октябре 2008 года Уз-
бекистан приостановил участие в работе органов ЕврАзЭс. 
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В то же время ряд факторов (в частности, выход Узбекистана из 
ОДКБ и др.) свидетельствует о том, что страна еще не в полной мере 
определила свой геополитический стратегический курс.   

В последнее время Узбекистан прилагает усилия к тому, чтобы 
избавиться от имиджа «авторитарного государства с ограниченными 
правами человека» и предпринимает некоторые шаги в направлении 
либерализации. Как отмечается на официальном сайте Правительст-
ва РУ в Интернете, Парламентом страны  принято более  300 законов, 
регулирующих права и основные свободы. В 1996 году учреждена 
должность Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) РУ. 
Издан Меморандум «Меры, принимаемые Правительством РУ в облас-
ти предоставления и содействия правам человека». 

На 2009 год в Узбекистане действовало около 5 тысяч неправи-
тельственных организаций; власть стала проявлять больше терпимо-
сти к некоторым представителям  оппозиции.   

В настоящее время реализуется межправительственное согла-
шение между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, 
подписанное в июле 2007 года, и ставшее правовой базой для со-
трудничества в области трудового обмена, борьбы с незаконной ми-
грацией и защиты прав трудящихся-мигрантов. Так, в частности, 
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции  Узбекистана и 
его региональные бюро на основе двусторонних контактов, заклю-
ченных с работодателями и их представителями, направили на рабо-
ту в Россию более тысячи человек. Мигранты  заняты на предприяти-
ях Москвы, Петербурга, Мурманска, Омска, Уфы, а также Белгород-
ской, Владимирской, Ленинградской, Ростовской и Саратовской об-
ластей. (Только по официальным данным в России проживают свыше 
350 тысяч узбекских мигрантов).  

25 октября 2008 г. вступило в силу двустороннее соглашение 
между правительством  Республики Узбекистан и Правительством 
Российской Федерации о реадмиссии от 4 июля 2007 г. и Протокол о 
порядке его реализации. 

Достигнута договоренность о создании в Узбекистане филиала 
ФМС России. Такое сотрудничество, несомненно, будет способство-
вать   более эффективной защите прав трудовых мигрантов и сокра-
щению масштабов нелегальной миграции. 
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Расширяет возможности для взаимодействия созданный 30 ян-
варя 2008 года Совет руководителей миграционных органов СНГ, в 
который входят и представители Узбекистана, основной задачей ко-
торого является перевод трудоустройства граждан за рубежом в ци-
вилизованный процесс. 
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ГЛАВА III. 
Регулирование миграционных отношений  

в рамках региональных интеграционных образований  
на постсоветском пространстве 

1. Регулирование миграционных отношений  
в Содружестве Независимых Государств.  

Многосторонние соглашения 

За время, прошедшее с момента образования Содружества Не-
зависимых Государств, в его рамках создана обширная договорно-
правовая база, действует целый ряд фундаментальных многосторон-
них соглашений.  

Прежде всего, следует отметить носящие универсальный для 
стран Содружества характер основополагающие документы, а также 
соглашения в сфере прав человека, – Устав Содружества Независи-
мых Государств от 22 января 1993 г. и Конвенцию Содружества Не-
зависимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 
мая 1995 г.  

В Уставе СНГ ничего не говорится о правовом статусе Содруже-
ства. Согласно уставным нормам Содружество не является государст-
вом и не обладает наднациональными полномочиями (ч. 3 ст.1). 

Среди ученых нет единства мнений относительно правовой при-
роды СНГ. Одни ученые говорят об СНГ как о межгосударственном 
образовании с координационными полномочиями1. Другие высказы-
вают мнение, что Содружество является одновременно и конфедера-
цией, и международной организацией2. Существовала также точка 
зрения, что СНГ – это новое, еще не известное ни науке, ни практике 
международное образование, которое можно определить как между-
народно-правовое объединение особого рода, имеющее переходный 

                                                            
1 См.: Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. 
Тиунов. М.: НОРМА-ИНФРА – М. 1999. С. 346. 
2 См.: Гречко Л.В., Шинкарецкая Г.Г. Понятие конфедерации и СНГ // Московский 
журнал международного права. 1994. № 2. С. 63-71. 
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характер1. В настоящее время большинство авторов считают, что СНГ  
- это международная (межправительственная) региональная органи-
зация, к этой точке зрения присоединяется и автор2. 

Согласно ст. 2  Устава целями Содружества, среди прочего, яв-
ляются обеспечение прав и основных свобод в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного права и доку-
ментами ОБСЕ, содействие гражданам государств-членов  в свобод-
ном общении, контактах и передвижении в Содружестве. К сферам 
совместной деятельности государств-членов Устав относит наряду с 
другими вопросы социальной и миграционной политики (ст. 4 Уста-
ва). В Уставе отмечается, что государства-члены сотрудничают по 
многим направлениям экономической и социальной области, включая 
формирование общего экономического пространства на базе рыноч-
ных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы (ст.19).  

Уставом предусматривается сотрудничество государств-членов в 
области права, в частности, путем заключения многосторонних и 
двусторонних договоров об оказании правовой помощи, а также 
сближение их национального законодательства (ст. 20). В случае 
противоречий между нормами национального законодательства госу-
дарств-членов, регулирующего отношения в сферах совместной дея-
тельности, государства-члены проводят консультации и переговоры с 
целью выработки предложений для устранения этих противоречий. 

Интеграция в рамках СНГ требует унифицированной законода-
тельной базы. В целях сближения законодательных решений госу-
дарств-участников СНГ по наиболее важным вопросам Межпарла-
ментская Ассамблея СНГ принимает рекомендательные (модельные) 
законодательные акты, в том числе Общие принципы, Основы зако-
нодательства в базовых сферах общественных отношений, модель-
ные кодексы.  

Во избежание нарушений прав национальных меньшинств в во-
просах гражданства и языка и в соответствии с Декларацией о со-
блюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 

                                                            
1 См.: Блищенко И.П. Международно-правовые проблемы государств, входящих в 
СНГ // Московский журнал международного права. 1997. № 1. С. 16. 
2 См.: Каженов А.Б. Международно-правовой статус Содружества Независимых 
Государств // Российская юстиция. 2002. № 5. С. 6-7; Варлен М.В. Гражданство: 
Россия и СНГ: учебно-практическое пособие – Москва: Проспект, 2014. С. 130. 
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1992 г., предусматривающей корректировку законов в этой области, 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ были разработаны:  
- рекомендательный законодательный акт «О согласованных принци-
пах регулирования гражданства» от 29 декабря 1992 г., направлен-
ный на повышение уровня защиты прав человека в СНГ; недопусти-
мость лишения гражданства и дискриминации в этой области; сокра-
щение случаев безгражданства. 
- Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, от 21 октября 1994 г.   

К особой категории относятся многосторонние документы СНГ, 
не только фиксирующие основные права и свободы человека, но 
также предусматривающие механизмы контроля за их реализацией. 

Вторая половина ХХ века ознаменовалась  юридическим закре-
плением идеи верховенства прав человека. Необходимость утвердить 
веру в основные права человека, в достоинство и ценность челове-
ческой личности была записана в Преамбуле Устава ООН. Были при-
няты Всеобщая Декларация прав человека ООН и Европейская Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод, сыгравшие зна-
чительную роль в формировании института защиты прав человека. 
Государства СНГ с начала 1990-х годов на национальном уровне 
принимают декларации о правах человека, включают эти положения 
в конституции государств. 

26 мая 1995 г. государства-участники СНГ приняли Конвенцию  
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека1. В 1995 – 1998 годах Конвенцию ратифицировали  три го-
сударства: Белоруссия, Российская Федерация и Таджикистан, Кон-
венция вступила в силу для них 11 августа 1998 года.  

Конвенция, основанная на положениях Декларации глав госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств о междуна-
родных обязательствах в области прав человека и основных свобод 
от 24 сентября 1993 г., состоит из 39 статей и закрепляет ряд граж-
данско-политических и социально-экономических прав, перечислен-
ных во Всеобщей декларации прав человека и в Международных 
пактах о правах человека.  

                                                            
1 21 августа 2003 г.    Конвенция  ратифицирована Киргизией и тогда же для нее 
вступила в силу. Подписана, но не ратифицирована Грузией, Арменией и Молда-
вией. 
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При этом нормы Конвенции предусматривают по ряду позиций 
более широкий уровень прав. Так, Статья 14 о праве на труд и на 
защиту от безработицы включает положения, касающиеся эффектив-
ного осуществления прав работающих женщин; право на охрану здо-
ровья, провозглашенное Статьей 15 Конвенции, предусматривает 
введение сторонами мер, направленных на устранение причин ухуд-
шения здоровья, в частности, по обеспечению санитарно-
гигиенических условий. Статьей 17 предусматривается, что каждый 
несовершеннолетний имеет право на особые меры защиты, требуе-
мые его положением со стороны семьи, общества и государства. 

Статья 22 Конвенции гласит: «Каждому, кто законно находится 
на территории какой-либо Договаривающейся стороны, принадлежит 
в пределах этой территории право на свободное передвижение и 
свободу выбора места жительства. Это право не может быть объектом 
никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом в 
интересах государственной или общественной безопасности, общест-
венного порядка, для охраны здоровья и нравственности населения 
или для защиты прав и свобод других лиц». 

В целях наблюдения за выполнением Конвенции и в соответст-
вии со статьей 33 Устава СНГ был создан специальный орган – Ко-
миссия по правам человека Содружества Независимых Государств. 
Положение о Комиссии, утвержденное решением Совета глав госу-
дарств Содружества 24 сентября 1993 г., является неотъемлемой ча-
стью Конвенции. К сожалению, следует констатировать, что Конвен-
ция бездействует, а Положение о Комиссии так и осталось лишь на 
бумаге. 

Следует отметить, что сфера прав человека в целом очень труд-
на для практического использования в праве. Приняв на себя обяза-
тельство соблюдать принцип верховенства прав человека, государст-
во тем самым возлагает на себя и ответственность за эту декларатив-
ность.  

Что касается проблем, связанных с нарушением прав человека  
в государствах СНГ, то внимание исследователей не фокусируется на 
этой области правового регулирования в достаточной степени, в том 
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числе по причине отсутствия единого международно-правового су-
дебного органа стран СНГ1.  
 Наряду с международно-правовыми актами, которые составляют 
основу межгосударственных отношений в рамках СНГ, и внутренними 
документами СНГ,  правовой базой этих отношений являются также 
многосторонние и двусторонние соглашения стран – членов СНГ в 
различных областях. Региональные нормы СНГ среди своих целей 
также определяют приоритет прав человека.  

К области сотрудничества в рамках Содружества относится ши-
рокий спектр политических, экономических, военных и гуманитарных 
проблем. Среди них в качестве самостоятельного предмета регулиро-
вания находятся государственные отношения в сфере миграции. Во-
просы социальной и миграционной политики наряду с вопросами 
обеспечения основных прав и свобод человека по взаимному согла-
сию стран СНГ в соответствии с Уставом СНГ отнесены к их совмест-
ному ведению. В рамках совместной деятельности страны Содруже-
ства образуют также общие координирующие институты. 

Ряд норм, непосредственно касающихся прав человека в стра-
нах СНГ, закреплен в многосторонних договорах по отдельным об-
ластям  сотрудничества. 
 Межгосударственное сотрудничество в сфере миграции и его 
нормативное оформление в рамках СНГ начало складываться вскоре 
после распада Советского Союза. Ибо массовые потоки вынужденных 
мигрантов начала 90-х годов прошлого столетия ставили перед госу-
дарствами задачу немедленного правового регулирования. 

Одними из первых договоров в рамках СНГ в сфере миграции 
были соглашения 1992 г. «О безвизовом передвижении граждан Со-
дружества Независимых Государств по территории его участников» и 
«О взаимном признании виз  государств – участников СНГ», сформу-
лировавшие принцип общего миграционного пространства. Режим 
свободного передвижения по территории стран СНГ в первые годы 
существования Содружества имел как положительные, так и отрица-
тельные последствия. С одной стороны, он поддерживал подорван-
ные экономические, торговые, научные и прочие связи, а с другой – 
облегчал проникновение на территорию граждан из третьих стран, 
                                                            
1 Фисенко И.Б. Механизм решения споров между государствами-участниками СНГ 
и место в нем Экономического суда СНГ // Московский журнал международного 
права. 1997. № 2. С. 125. 
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многие из которых становились нелегальными мигрантами или ис-
пользовали территорию СНГ для транзита на Запад. 

В целях содействия в решении проблем вынужденной миграции 
и формирования единого для государств СНГ правого поля, главами 
государств-участников  СНГ 24 сентября 1993 года было подписано 
Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам.  

Соглашение стало основой для унифицированного определения 
статуса беженца и вынужденного переселенца на территории стран 
Содружества. Соглашение предусматривало оказание помощи бежен-
цам и переселенцам при их эвакуации, в обустройстве и трудоуст-
ройстве в местах их временного размещения, получение компенса-
ции за оставленное ими движимое и недвижимое имущество. Однако 
в силу ряда причин, в первую очередь экономического характера, 
данное соглашение так и не было реализовано в полном объеме. Во 
многом принятие такого Соглашения носило характер политического 
популизма. 

Решением Совета глав государств-участников СНГ от 10 февра-
ля 1995 г. был создан Межгосударственный фонд помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам, который должен был формироваться 
за счет взносов участников Соглашения и добровольных пожертво-
ваний, и утверждено положение о Фонде. Однако решение о созда-
нии Фонда не было подписано Азербайджаном, Грузией, Молдовой, 
Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной. Ввиду отсутствия совме-
стного финансирования, Фонд фактически так и не приступил к дея-
тельности. 

На основе соглашений государств-членов о сотрудничестве в 
экономической, социальной и других областях в рамках СНГ созда-
ются органы отраслевого сотрудничества (советы, комитеты), при-
званные вырабатывать согласованные принципы и правила сотруд-
ничества, способствовать их реализации на практике. Их акты носят 
рекомендательный характер. Одним из таких органов является Кон-
сультативный совет по труду, миграции и социальной защите населе-
ния государств-участников СНГ, объединяющий руководителей соот-
ветствующих  органов исполнительной власти стран Содружества. 
Через Совет стороны на безвозмездной основе также обмениваются 
информацией о положении на рынках труда и в области миграции 
своих государств; о законодательных и нормативных актах  и пр. 
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 Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ от 29 октября 1994 г. одобрена Хартия социальных 
прав и гарантий граждан, основополагающим принципом которой 
провозглашено равенство социальных прав граждан всех государств 
независимо от их расовой и национальной принадлежности, пола, 
возраста, религиозных и политических убеждений, социального про-
исхождения, места и срока проживания на территории соответст-
вующего государства, языка и иных характеристик. 
 В соответствии со статьей 4 Хартии государства-участники СНГ 
обязуются соблюдать принцип свободы миграции трудящихся и насе-
ления между своими странами и разрабатывают международные до-
кументы, гарантирующие максимальное равноправие мигрантов в со-
циально-трудовой области с гражданами государств занятости. 
 В эти же годы были заключены и другие многосторонние согла-
шения, касающиеся защиты прав мигрантов: Соглашение о гарантиях 
прав граждан государств-членов СНГ в области обеспечения пенсия-
ми (1992 г.); Конвенция СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам (1994 г.) и др. 
 Следует отметить, что многостороннее сотрудничество между 
новыми независимыми государствами в первые годы существования 
Содружества складывалось на непростом социально-экономическом и 
политическом фоне. 

Разрыв единого экономического и политического пространства 
привел к глубокому спаду в экономики и уровне жизни населения 
бывших союзных республик, а также к появлению двух прямо проти-
воположных трендов, определяющих как внутреннее, так и внешне-
политическое развитие государств.  

Практически на всей территории бывшего СССР в качестве по-
литической генеральной линии утвердился курс на создание нацио-
нальных государств, сопровождаемый культивированием русофоб-
ских настроений,  попытками ценностного пересмотра исторического 
опыта, выдавливанием  русского языка и его носителей из сфер пуб-
личной политики, управления и культуры. Усилению центробежных 
тенденций в Содружестве способствовало проникновение на постсо-
ветское пространство  западных государств, стремящихся упрочить в 
регионе собственное присутствие в геополитических и иных целях.  
Руководство многих государств СНГ  также опасалось «оказаться в 
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орбите имперских интересов России», что заставляло их часто  дис-
танцироваться от конкретных соглашений в рамках СНГ.  

Так, многие государства-участники СНГ уклонялись от ратифи-
кации соглашений, принятых в рамках Содружества на многосторон-
ней основе. Это касается, в частности, Конвенции СНГ о правах и ос-
новных свободах человека  (1995 г.).  

Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
(1993 г.) не было подписано Грузией, Молдовой и Украиной. Согла-
шение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов (1994 г.) не вступило в силу для Гру-
зии и Туркменистана. К Конвенции СНГ об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам (1994 г.),  не при-
соединились Туркменистан и Узбекистан и т.д. Так и не  начала рабо-
тать Комиссия по правам  человека Содружества независимых госу-
дарств.  

Достаточно обширная нормативно-правовая база, созданная в 
рамках СНГ в начале 1990-х годов, во многом осталась сугубо декла-
ративной, носящей чрезмерно общий характер.   

В связи с тем, что вскоре после распада СССР в регионе стала 
возрастать внешняя трудовая миграция, возникла потребность защи-
тить хотя бы самые насущные права трудовых мигрантов. 

15 апреля 1994 года в Москве был заключен базовый документ 
для партнерства в сфере трудовой миграции в рамках Содружества  - 
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и соци-
альной защиты трудящихся-мигрантов в странах СНГ. Соглашение 
было подписано всеми странами СНГ и ратифицировано всеми стра-
нами кроме Узбекистана. 

Соглашение 1994 г. носило  общий рамочный характер и охва-
тывало достаточно узкую сферу регулирования. На содержании Со-
глашения сказался тот факт, что в тот период в странах СНГ еще не 
были приняты новые законы о труде, соответствующие деятельности 
в  рыночных условиях, не везде была создана институциональная ба-
за регулирования миграции, да и трудовая миграция в те годы – на 
фоне массовых потоков вынужденных переселенцев в Россию - не 
входила в число приоритетных задач стран СНГ. Все это обусловило 
общий, не детализированный характер перечня прав трудящихся-
мигрантов и гарантий их обеспечения. 
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Что касается социального обеспечения трудящихся-мигрантов, 
то Соглашение содержало лишь общие формулировки, которые не 
могут рассматриваться в качестве полноценных гарантий соответст-
вующих прав. Так, например, в данное Соглашение не  было включе-
но право на пенсионное обеспечение трудящихся-мигрантов; содер-
жалась отсылка к специальному соглашению стран СНГ 1992 года. 
Соглашение не предусматривало право мигрантов на образование, не 
раскрывает содержание прав членов семьи трудящегося-мигранта. 

В Соглашении отсутствовали положения о «равенстве возмож-
ностей» и о недискриминации по полу, возрасту, расовым, этниче-
ским, религиозным  и другим признакам.  

Тем не менее, Соглашение наделяло мигрантов целым рядом 
прав: правом ввоза и вывоза личного имущества, правом перевода 
на родину заработанных средств; предусматривало взаимное при-
знание дипломов, выдачу документов о продолжительности работы в 
стране приема при выезде из нее; содержало перечень обязательных 
требований к содержанию трудового договора; определяло порядок 
налогообложения мигранта, исходя из принципа недопущения двой-
ного взимания налогов. 

Это была попытка, во многом превентивная, установить правила 
для трудового потока, который в те годы только начинал формиро-
ваться. Данным Соглашением были введены основные понятия, кото-
рые практически не изменились в дальнейшем: «трудящийся-
мигрант» (или работник), «работодатель», «сторона выезда», «члены 
семьи» и пр. 
 Контроль за выполнением Соглашения был возложен на Кон-
сультативный совет по труду, миграции и социальной защите населе-
ния государств-участников СНГ. 
 Соглашение было подписано всеми государствами СНГ. Для 
большинства стран документ вступил в силу в 1995 году (Грузия, Уз-
бекистан и Туркменистан не выполнили необходимых ратификацион-
ных процедур, в связи с чем Соглашение в этих государствах не ра-
ботало). 
 Соглашение 1994 года не оказало сколь-нибудь значительного 
воздействия на развитие национального миграционного законода-
тельства стран региона в духе постулируемых положений, и к на-
стоящему времени сильно устарело. Вместе с тем, именно это Согла-
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шение вынесло на повестку дня стран Содружества проблему защиты 
прав трудовых мигрантов, и в целом способствовало более гуманному 
к ним отношению. 
 В 2005 году в Соглашение была внесена поправка. В текст было 
включено определение «приграничный трудящийся» - трудящийся-
мигрант, который работает на приграничной территории одного со-
предельного государства и сохраняет свое постоянное местожитель-
ство на приграничной территории другого сопредельного государст-
ва, в которое он возвращается каждый день или, по крайней мере, не 
реже одного раза в неделю1. Внесение данной поправки было вызва-
но увеличением масштабов приграничных перемещений в целях тру-
довой деятельности. В настоящее время лица, осуществляющие при-
граничные перемещения, освобождены от требования заполнять ми-
грационную карту. 
 В целях разработки согласованных подходов, «сближения на-
циональных законодательств и обеспечения гарантий прав трудя-
щихся-мигрантов в сфере трудовых отношений» 13 мая 1995 года 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ  был принят рекомендательный 
акт «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ». В Акте провоз-
глашается принцип равенства трудовых прав  мигрантов с гражда-
нами принимающей страны, гарантируется право на обращение в суд 
для защиты своих интересов, недопущение дискриминации по расо-
вым, религиозным, национальным признакам, признаются права тру-
дящихся-мигрантов на  статус безработного, выплату пособий, воз-
мещение причиненного здоровью ущерба. 
 Хотя рекомендательный акт не получил законодательного за-
крепления, он, тем не менее, способствовал дальнейшему расшире-
нию перечня прав трудовых мигрантов. 

Многие документы начального периода СНГ характеризуются 
нечеткостью правовых норм, не создающих конкретных обязательств 
сторон, не содержащих механизмов контроля и правовых санкций за 
несоблюдение. Все это отрицательно сказывалось на самой идее ин-
теграции2. 

                                                            
1 Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 
апреля 1994 года, Москва, 25 ноября 2005 года. 
2 См.: Смирнова Е.С. Гражданство Союзного государства Беларуси и России: исто-
рия, политика, право. М.: Издательская группа «Граница», 2015. С. 58. 
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В то же время  наличие в праве СНГ большого количества норм 
так называемого «мягкого права», носящих рекомендательный ха-
рактер, обеспечивает доправовое регулирование отношений и спо-
собствует дальнейшему развитию этих норм в национальном праве 
государств. 

6 января 1995 г. Россия и Беларусь, руководствуясь принципом 
разноскоростной интеграции, заключили Соглашение о Таможенном 
союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, к ко-
торому через 3 недели присоединился Казахстан1, и приступили к 
формированию следующего интеграционного этапа – Единого эконо-
мического пространства, к которому другие страны Сообщества будут 
присоединяться по мере готовности.  

29 марта 1996 г. республики Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
Российская Федерация подписали «Договор об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях», образовав Межгосу-
дарственный Совет (МГС) «стран четверки». 

Одним из подписанных на заседании МГС документов явилось 
Заявление от 28 апреля 1998 г. № 25 «О десяти простых шагах на-
встречу простым людям». Этот программный документ в качестве од-
ного из важнейших шагов по улучшению условий жизни населения 
отмечал «обеспечение гражданам свободного и равного права пере-
сечения границ четырех государств, пограничного, таможенного и 
иных видов контроля»2. 

Заявление предполагало упразднение препятствий для работы и 
отдыха, поездок граждан в государства Таможенного союза, получе-
ния образования и медицинского обслуживания, доступа к достиже-
ниям науки и культуры, средствам массовой информации. В соответ-
ствии с Заявлением  вводился упрощенный порядок принятия граж-
данства. Гражданам одного государства, постоянно проживающим на 
территории другой страны, постулировались максимально благопри-
ятные условия пребывания. 

Значение этого Документа, которое, не является строго обязы-
вающим для сторон, а относится к нормам «мягкого права», в то же 
время имело большое политическое значение. Практическая же реа-
                                                            
1 Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного 
союза http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_06011995.aspx 
2 Ведомственное приложение к Российской газете. 1998 г. 12 мая. 
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лизация свободы передвижения осуществилась лишь в двустороннем 
формате России и Белоруссии. 

Руководствуясь Договором об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года, основыва-
ясь на принципах Устава ООН, Устава СНГ,  Договора о создании 
Экономического союза от 24 сентября 1993 года, нормах и принци-
пах международного права, 26 февраля 1999 года в Москве  стороны  
подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве1. 

Договор предусматривает обязанность сторон обеспечить сво-
бодное передвижение граждан государств-участников внутри Едино-
го экономического пространства (статья 39). Согласно Договору, сво-
бодное передвижение предполагает отмену любой дискриминации в 
отношении граждан сторон и создание унифицированного правового 
режима в части трудоустройства, вознаграждения, других условий 
труда и занятости. 

Договором предусматриваются возможности: 
- для физических лиц - свободно передвигаться, занимаясь тру-

довой деятельностью, по территории сторон; свободно пересекать 
границы и находиться на территории сторон по паспорту гражданина  
одной из них; оставаться на территории одного из государств-
участников после завершения трудовой деятельности в этом государ-
стве и др.; 

- для государств - максимально упрощать процедуры принятия и 
выхода из гражданства; предоставлять гражданам сторон, постоянно 
проживающим на территории любой из сторон, правового статуса, 
максимально приближенного к статусу граждан страны проживания.  

В этих целях стороны должны подписать соответствующие со-
глашения. 

Стороны договорились о том, что трудовой стаж граждан, заня-
тых трудовой деятельностью на территории государств-участников, 
засчитывается в общий трудовой страж, в том числе при начислении 
пенсий и пособий (статья 40). 

Стороны также договорились о проведении единой визовой по-
литики в отношении третьих стран, в том числе в целях предупреж-

                                                            
1 С изменениями от 10.10.2014. 
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дения неконтролируемой миграции (статья 42). В этих целях стороны 
должны заключить соответствующие соглашения.  

2000 год ознаменовался выходом России из  Соглашения о без-
визовом передвижении граждан СНГ от 9 октября 1992 г. (г. Биш-
кек). Соглашение изначально допускало право любой страны «при-
нимать особые меры по защите своих границ и территории при чрез-
вычайных обстоятельствах, в частности, угрожающих их безопасно-
сти». В условиях, когда поток мигрантов двигался практически в од-
ну сторону – в Россию, почти десятилетнее отсутствие в стране пол-
ноценной Государственной границы нанесло значительный ущерб ее 
национальной безопасности. Хотя и с запозданием Россия,  исходя из 
внешнеполитической расстановки сил, предприняла шаги по созда-
нию целостной системы национальной безопасности, в которую визо-
вый режим входит в качестве одного из важных компонентов. 

Однако «прозрачность» границ России все еще сохраняется в 
силу двусторонних соглашений о безвизовом режиме с Азербайджа-
ном, Арменией, Молдовой, Узбекистаном и Украиной1. Безвизовый 
режим распространяется также и на Белоруссию. Практически не су-
ществует границы с Казахстаном (на территории протяженностью 7,5 
тыс. км). 

До 5 декабря 2000 г. визовый режим Россия имела только с од-
ной страной СНГ – Туркменией, введенный по инициативе последней. 
Решение российской стороны о введении визового режима с Грузией 
сопровождалось оговоркой, что это временная мера.   

30 ноября 2000 г. в Минске было подписано Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимных безвизовых поездках, которое вступило в силу для всех го-
сударств 7 июня 2002 г. Соглашение заключено на неопределенный 
срок. 

Соглашение определяет общие принципы регулирования мигра-
ционной политики, исходя из взаимной заинтересованности госу-
дарств по упрочению интеграционных связей. Статьей 1 Соглашения 
предусматривается, что граждане, независимо от места проживания, 

                                                            
1 Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 марта 2014 года 
принял решение ввести визовый режим с Россией. 
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имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать 
на территории пяти государств без виз по одному из действительных 
документов, указанных в пяти приложениях к Соглашению. К таким 
документам отнесены: паспорт гражданина государства; дипломати-
ческий паспорт; служебный паспорт; свидетельство о рождении; 
удостоверение личности; военный билет; паспорт моряка; летное 
свидетельство члена экипажа и др. 

Поскольку нормы Соглашения являются приоритетными по от-
ношению к национальным законам, регулирующим вопросы въезда, 
выезда и пребывания иностранных граждан на территории каждого 
из государств, граждане каждого из государств – участников Согла-
шения имеют право въезда, выезда, пребывания и передвижения без 
виз. Вместе с тем граждане государств-участников Соглашения не 
освобождаются от установленного национальными законами порядка 
регистрации и миграционного контроля, поскольку соответствующие 
вопросы Соглашением не урегулированы. Таким образом, регистра-
ция и получение миграционных карт (в Российской Федерации и Рес-
публике Казахстан) осуществляется в общем порядке, если иное не 
оговорено законодательными актами государств. 

27 марта 1997 г. принято подписанное представителями всех 
стран Содружества Соглашение об оказании медицинской помощи 
гражданам СНГ. Соглашение регламентирует медицинскую помощь, в 
том числе для временно пребывающих граждан других стран СНГ в 
принимающей стране. Для этой категории лиц предусмотрена бес-
платная скорая и неотложная помощь. Другие виды помощи предос-
тавляются на платной основе. К Соглашению прилагается Протокол о 
механизме его реализации.  
 10 октября 2000 г. было образовано Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭс) – Международная экономическая организация, 
созданная для продвижения сторонами процесса формирования Та-
моженного союза и единого экономического пространства. ЕврАзЭс 
занималось формированием общих внешних таможенных границ, вы-
работкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и 
другими составляющими функционирования общего рынка.  

Договор об учреждении ЕврАзЭс был подписан главами госу-
дарств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и  Таджикистана и 
вступил в силу  30 мая 2001 года. С мая 2002 года статус наблюдате-
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ля при ЕврАзЭс имели Молдавия и Украина, а с 2003 года – Армения. 
В 2003 году Организация получила статус наблюдателя в Генераль-
ной Ассамблее ООН. 
 Вопросы законодательного регулирования миграционных про-
цессов и миграцинной политики в рамках ЕврАзЭс составляли важное 
направление деятельности организации, поскольку рынок рабочей 
силы является неотъемлемым элементом формирования единого эко-
номического пространства. 

В ноябре - декабре 2010 года на заседаниях Межгосударственно-
го Совета  ЕврАзЭС на уровне глав правительств были подписаны все 
подготовленные международные соглашения (среди них соглашения: 
о  сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой мигра-
ции; о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей), и 
процесс формирования договорно-правовой базы ЕЭП был завершен. 
 4 февраля 2015 года Президент РФ подписал Федеральный за-
кон «О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразий-
ского экономического сообщества», подписанного в Минске 10 ок-
тября 2014 года. Прекращение деятельности ЕврАзЭс и его органов с 
1 января 2015 года было обусловлено достижением целей и задач, 
поставленных при его создании, а также подписанием Договора о 
Евразийском экономическом союзе в г. Астане 29 мая 2014 года. 

Соглашение о формировании Единого экономического простран-
ства (ЕЭП), - экономической и политической интеграции трех госу-
дарств СНГ - заключенное 19  сентября 2003 года (Ялта) президен-
тами России, Беларуси,  Казахстана и Украины1 также в качестве од-
ного из основных принципов функционирования ЕЭС  отмечает сво-
бодное движение рабочей силы. Под этим понимается обеспечение 
беспрепятственного перемещения граждан государств-участников в 
рамках ЕЭП и формирование согласованной миграционной политики 
в отношении третьих стран. 
 Значимым событием для СНГ стало принятие на заседании Совета 
глав государств-участников Содружества 5 октября 2007 года (г. Ду-
шанбе) «Концепции дальнейшего развития СНГ»  и Плана основных 
мероприятий по ее реализации. Концепция представляет будущее Со-
дружества как многопрофильной региональной организации, предос-
тавляющий максимальный интеграционный потенциал, и в то же время 

                                                            
1 В последующие годы Украина вышла из процесса формирования ЕЭП. 
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дающей каждой стране-участнице возможность определять формат и 
сферы сотрудничества1. В качестве основного направления деятельно-
сти в Концепции определена интеграция в сфере экономики. 
 18 ноября 2011 г. президенты России, Казахстана и Беларуси 
подписали документы следующего этапа интеграции – Декларацию 
Евразийской экономической интеграции, Договор о Евразийской эко-
номической комиссии, Решение о Регламенте Евразийской экономи-
ческой комиссии2.  
 В мае 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) (вступил в силу 1 января 2015 г.), за-
ложивший основу для создания новой международной организации с 
широкой правосубъектностью и с принципиально новой, более глу-
бокой формой интеграции государств-членов. 

Содержащееся в Договоре о ЕАЭС условие свободного переме-
щения не только товаров, но и рабочей силы влечет за собой необхо-
димость увязки и гармонизации миграционного  законодательства, 
трудового, пенсионного, социального обеспечения и пр. стран-членов.   
 В будущем  государствам-участникам СНГ  предстоит  присту-
пить к реализации второго этапа Стратегии экономического развития 
СНГ на период до 2020 г., активизировав работу по  созданию межго-
сударственного инновационного пространства. 
 Как отмечает Президент Республики Беларусь А. Лукашенко:  
«В мире вообще идет повсеместно процесс интеграции, образование 
союзов (Азиатско-Тихоокеанский союз, МЕРКОСУР в Латинской Аме-
рике и так далее). К сожалению, мы Советский Союз не восстановим, 
слишком уж далеко мы ушли. Но давайте оттуда возьмем лучшее для 
того, чтобы новые независимые государства могли более эффективно 

                                                            
1 См.: Международная научно-практическая конференция «Будущее Союзного го-
сударства и потенциальные модели его развития» (Аналитический материал к 
конференции 14 декабря 2012 г.) – Институт диаспоры и интеграции (Институт 
стран СНГ). – М., 2012. – С. 93. 
2 Декларация о Евразийской экономической интеграции (Москва, 18 ноября 2011 
г.) //  Интернет-версия системы ГАРАНТ http://base.garant.ru/2571742/; 
Договор о Евразийской экономической комиссии (Москва, 18 ноября 2011 г.) //  
Интернет-версия системы ГАРАНТ http://base.garant.ru/2571743/;  
Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18 ноября 2011 г. N 1 
"О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии" //  Интернет-версия 
системы ГАРАНТ http://base.garant.ru/2571741/ 
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сотрудничать между собой, выживать в трудные времена, создавать 
дополнительные блага для своих народов»1.  

2. Двусторонние соглашения 

 Многосторонние обязательства в рамках СНГ дополняются дву-
сторонними, имеющими более конкретный характер. Это, в частно-
сти, договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, соглашения по консульским, визовым, миграционным, 
социально-экономическим вопросам, в области обмена информацией. 
Большую значимость приобретает заключение двусторонних догово-
ров между странами исхода и приема мигрантов, в которых  регули-
руются наиболее актуальные вопросы. 
 Двусторонние договоры о дружбе, дружбе и партнерстве и т.п., 
заключенные между государствами Содружества,  содержат основопо-
лагающие нормы по правам человека, в большинстве случаев подле-
жат конкретизации в последующих соглашениях по отдельным облас-
тям. В целом в рамках СНГ на двусторонней основе заключено более 
100 соглашений, регулирующих сотрудничество в сфере социально-
трудовых отношений, культуры, науки, образования, миграции и т.д. 
 Практика заключения двусторонних соглашений, регулирующих 
вопросы переселения, временной трудовой миграции и социальной 
защиты мигрантов восходит к началу 90-х годов прошлого столетия. 
Заключение и реализация двусторонних договоров между странами 
исхода и приема вынужденных мигрантов, которые регулировали 
наиболее важные для жизнеобеспечения и защиты прав  мигрантов 
(вынужденных переселенцев) вопросы, имело в те годы огромное  
значение. 

В последующие годы  тематика двусторонних соглашений рас-
ширяется: заключаются соглашения по консульским, визовым, ми-
грационным, социально-экономическим вопросам, в области обмена 
информацией, по вопросам приграничного сотрудничества, договоры 
о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

В настоящее время все более востребованным становится за-
ключение двусторонних договоров об исключении двойного налого-
обложения, приобретающих все большую актуальность по мере рас-

                                                            
1  Лукашенко А. На благо народов. / Союзное Вече. 2013. 21-27 марта. 
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ширения международного трудового обмена между странами. Пред-
ставляется, что в будущем востребованными окажутся также межго-
сударственные соглашения в сфере интеллектуальной собственности. 

По оценкам экспертов двусторонние соглашения, как правило, 
более действенны в регулировании конкретных вопросов защиты ми-
грантов. 

В формате двусторонних договоров осуществляется взаимодей-
ствие в сфере трудовой миграции между Российской Федерацией, 
Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, а также в рамках трех-
сторонних соглашений и договоров - между Россией, Казахстаном и 
Белоруссией. 

В рамках двустороннего сотрудничества также осуществляется  
сотрудничество стран СНГ в сфере противодействия незаконной ми-
грации. Проблемы противодействия незаконной миграции регулярно 
выносятся на повестку дня  заседаний Межгосударственной россий-
ско-белорусской межведомственной рабочей группы  по проведению 
согласованной миграционной политики и осуществлению скоордини-
рованных мер в области борьбы с незаконной миграцией и иными, 
связанными с ней проявлениями противоправной деятельности.  

5 октября 2004 года было заключено Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Российской Феде-
рации об использовании миграционной карты единого образца. Со-
глашение ратифицировано обеими сторонами. 

3. Союзное государство 

 Особым видом двустороннего соглашения в рамках СНГ и раз-
новидностью интеграционного объединения  является Договор о Со-
юзном государстве. 

Союзное государство1 – Союз России и Беларуси – самый знако-
вый  интеграционный проект на пространстве СНГ, ознаменовавший 
собой смену центробежных тенденций на постсоветском пространстве  
центростремительными. Россия и Беларусь одними из первых госу-
дарств-участников СНГ осознали необходимость тесной  интеграции.  
                                                            
1 См.: Воронина Н.А. Союзное государство Россия – Беларусь: опыт правового ре-
гулирования // Будущее Союзного государства и потенциальные модели его раз-
вития. Материалы медиафорума. (Москва, 14 декабря 2012 г.). – Институт диас-
поры и интеграции (Институт стран СНГ). – М., 2013. – С. 175-192. 
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 Практически сразу после распада Советского Союза между Рос-
сией и Беларусью были подписаны двусторонние торгово-
экономические соглашения, в которых признавалось за сторонами 
право  проводить самостоятельную внешне-экономическую политику.  

Формирование Союзного государства явилось многоэтапным 
процессом. 21 февраля 1995 г. был подписан Договор о дружбе, доб-
рососедстве и сотрудничестве между  Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь1, а 26 мая  1995 г. у белорусской деревни Речка 
был убран символический пограничный знак, что ознаменовало лик-
видацию границы между двумя странами. 

Таким образом, Россия и Беларусь явились первопроходцами 
интеграционных процессов в регионе, воплотив на основе   истори-
ческой общности, близости культурных и религиозных традиций, 
стремление наших народов вместе продвигаться к эффективному 
экономическому и социальному развитию двух стран. 
 2 апреля  1996 г. был подписан Договор об образовании Сооб-
щества России и Беларуси2.  В соответствии с Договором было реше-
но создать политически и экономически интегрированное сообщество 
в целях объединения материального и интеллектуального потенциа-
ла двух государств. 
 2 апреля 1997 г. в Москве президенты двух стран подписали 
Договор о Союзе России и Беларуси3. В 1997-1998 гг. происходило 
формирование исполнительных органов Союза, осуществлялась раз-
работка и реализация первых союзных программ. 25 декабря 1998 г. 
были подписаны Декларация о дальнейшем единении Беларуси и 
России, Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйст-
вования и Договор о равных правах граждан4. 
                                                            
1 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между  Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь от 2 апреля 1997 г. // Информационно-
аналитический портал Союзного государства  http://www.soyuz.by/ru/?guid=10264 
2 Договор об образовании сообщества России и Беларуси (утратил силу в соответ-
ствии со статьей 70 часть 1 Договора о создании Союзного государства) // Ин-
формационно-аналитический портал Союзного государства http://www.soyuz.by/ 
ru/?guid=10439 
3 Договор о Союзе Беларуси и России (утратил силу в соответствии со статьей 70 
часть 1 Договора о создании Союзного государства) Информационно-
аналитический портал Союзного государства // http://www.soyuz.by 
/ru/?guid=10441 
4  Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных пра-
вах граждан (Москва, 25.12.1998) // Союзное Законодательство 
http://www.belmos.ru/print.php?type=leg<ype=s&id=33 
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8 декабря 1999 г. в Москве состоялось подписание Договора о 
создании Союзного государства1 и принята программа действий по 
реализации положений Договора. 26 января 2000 г. после ратифика-
ции Договора парламентами двух стран он вступил в силу. Таким об-
разом, Договор выполнил отведенную ему роль: легитимировал соз-
дание Союзного государства на международном уровне. Разрабаты-
вался проект Союзной Конституции, и следующим шагом должна бы-
ла стать внутренняя легитимация - принятие Конституционного акта. 
Однако этого не произошло2. 

Образованное Союзное государство (далее - СГ)  является од-
ной из форм интеграции на постсоветском пространстве, и действует 
наряду с другими интеграционными образованиями: Организацией 
договора о коллективной безопасности, Евразийским экономическим 
сообществом, Таможенным союзом и др.  

Союзный Договор охватывает все сферы государственного 
строительства, закрепляет основные принципы разграничения пред-
метов ведения и полномочий между Союзным государством  и госу-
дарствами-участниками, подробно регулирует полномочия союзных 
органов, порядок их формирования, а также  основные функции и 
структуру государственных органов СГ. И что особенно важно – До-
говор подтвердил статус белорусов и россиян как граждан единого 
Союзного государства. 
 Граждане России и Беларуси имеют равные права в сфере тру-
да, отдыха, здравоохранения, образования, а также право на бес-
препятственное передвижение. Действует единое миграционное про-
странство. Отсутствует таможенный и пограничный контроль, отме-
нены миграционные карты. 
 Отношение к созданию Союзного государства было неоднознач-
ным. Однако сегодня, спустя двадцать лет после начала объедини-
тельного процесса, Союзное государство заслуженно пользуется ре-
путацией наиболее успешного среди всех интеграционных образова-
ний на постсоветском пространстве.   

Союзные проекты приносят большой экономический эффект. За 
время их реализации в Союзном государстве были созданы десятки 
                                                            
1 Договор о создании Союзного государства (Москва, 8 декабря 1999 г.) //  Ин-
тернет-версия системы ГАРАНТ  http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
2 См.:  Автономов А. Нет Конституции – исполняйте Договор // Союзное Вече. 
2008. 19-25 июня. 
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тысяч рабочих мест, внедрены уникальные по мировым стандартам 
разработки. Накоплен ценный опыт совместной  подготовки и реали-
зации крупных программ, проектов, а также опыт переговорной   
деятельности. 

В рамках СГ создана  обширная правовая база сотрудничества – 
принято более 150 межгосударственных и межправительственных до-
говоров и соглашений, многое сделано в деле гармонизации нацио-
нальных законодательств. 

Как отмечает первый заместитель директора Института государ-
ства и права РАН, профессор Н.И. Михайлов, говоря о терминологии  
«гармонизация» и «унификация», применительно к национальным 
правовым системам, - «Мы сразу столкнулись с тем, что «унифика-
ция» была расценена, в том числе, на политическом уровне, как воз-
можное будущее ограничение суверенитета конкретного государства. 
И стоял вопрос о том, либо настаивать на этом термине, либо исполь-
зовать более гибкий широкий термин. Изучив международную право-
вую практику, практику строительства ЕС и разработки ученых, при-
шли к выводу, что целесообразнее использовать термин «гармониза-
ция» - не такой категоричный, с меньшим императивом, но при этом 
сохранить основную идею построения Союза»1. 

Именно Союзное государство явилось примером сотрудничества 
и фундаментом для создания и Таможенного союза, и Единого эконо-
мического пространства. При этом Россия и Беларусь являются не 
только субъектами Союзного государства, но и участниками других 
важных интеграционных проектов в рамках СНГ. 
 Союзное государство и сегодня не утратило своей роли и своей 
значимости. Ибо  новые, недавно приступившие к работе интеграци-
онные структуры в рамках СНГ2 нацелены, в первую очередь, на ре-
шение экономических задач, и меньшее внимание уделено политиче-
ским, социальным, культурным, гуманитарным и военно-технические 
аспектам сотрудничества. В Союзном государстве эти направления 

                                                            
1 Михайлов Н. От унификации к гармонизации / Союзное Вече. Специальный вы-
пуск. 2015. 17 июня. № 26 (617). С. 7. 
2 С 1 июля 2011 г. в полном объеме функционирует Таможенный союз России, Бе-
ларуси и Казахстана. С 1 января 2012 г. введена в действие договорно-правовая 
база Единого экономического пространства. 
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есть, они укрепляются и в дальнейшем послужат примером для по-
следующих этапов интеграции1. 
 На сегодняшний день формат «двойки» (Россия и Беларусь) со-
держит большое число элементов, которые «тройкой» (Таможенный 
союз) пока не предусматриваются. Так, в отличие от «тройки», у Со-
юзного государства имеется значительная военно-политическая со-
ставляющая. В рамках Союзного государства образована совместная 
группировка войск, действует общая система ПВО, в определенной 
степени скоординирована внешняя политика. Также скоординирова-
на и социальная политика. 

Россия и Беларусь находятся во многом в одинаковом положе-
нии перед вызовами XXI в. Обе страны в условиях глобальной конку-
ренции должны  совершить переход в постиндустриальную эпоху. У 
обеих стран много общих проблем – демографических, миграцион-
ных, проблем рождаемости, смертности трудоспособного населения.  
 Сотрудничество двух государств выходит за сугубо экономиче-
ский периметр и охватывает более широкий спектр вопросов. На 
территориях России и Беларуси с 2006 г. действует Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в 
области социального обеспечения от 24.01.2006 г.2. В соответствии с 
данным Договором определен  порядок назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности и материнству, по безработи-
це и в случае трудового увечья, а также трудовых и социальных пен-
сий для граждан одного государства, работающих или переезжающих 
на жительство в другое государство. Кроме того, Договор предусмат-
ривает обязательное пенсионное страхование и решает ряд других 
вопросов в области охраны труда. 

Динамичный характер носит развитие двусторонних отношений 
в сфере образования. Граждане Союзного государства имеют равные 
права на получение образования в наших странах. Между правитель-
ствами России и Беларуси действует Соглашение о взаимном призна-
нии и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях 

                                                            
1 См.: Стрельченко С.Г. Союзное государство – потенциал не исчерпан // Союзное 
Вече. 2012. 9-15 февраля. 
2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничест-
ве в области социального обеспечения от 24.01.2006 г. // Интернет-версия систе-
мы ГАРАНТ http://base.garant.ru/2569845/ 
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и званиях от 27 февраля 1996 г.1. Предоставление равных прав по-
лучения высшего образования способствовало тому, что 20 тысяч бе-
лорусов учатся в высших учебных заведениях России и 2 тысячи рос-
сиян учатся в белорусских вузах.  
 Одной из целей создания Союзного государства – проведение 
согласованной социальной политики. Важным ориентиром в проведе-
нии взаимно согласованной социальной политики России и Беларуси 
является  Концепция социального развития Союзного государства. 
Концепция на 2011-2015 гг., утвержденная Постановлением Высшего 
Государственного Совета Союзного государства от 25.11.11 №7,2 
включает принципиально новые разделы – экологическую и демо-
графическую политику, политику в сфере туризма, мероприятия по 
привлечению к союзному строительству молодежи обеих стран. 

В настоящее время в рамках СГ продолжается работа по по-
строению единого миграционного пространства. Постоянно проводит-
ся анализ исполнения Соглашения  между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией об  обеспечении равных прав граждан Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства на территориях госу-
дарств - участников Союзного государства от 24 января 2006 года,3  
рассматривается возможность внесения изменений с учетом практики 
его реализации.  

                                                            
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 27 февраля 1996 г.) //  Интер-
нет-версия системы ГАРАНТ http://base.garant.ru/1119291/ 
2 Концепция социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы. 
(Концепция социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы ут-
верждена Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государ-
ства от 25.11.11 №7.) // Информационно-аналитический портал Союзного госу-
дарства http://www.soyuz.by/ru/?guid=37652 
3 Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспе-
чении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях го-
сударств - участников Союзного государства от 24 января 2006 года // Союзное 
Законодательство http://www.belmos.ru/print.php?type=leg&ltype=s&id=27 

Кроме того, факт принадлежности лица к гражданству Российской Федера-
ции или Республики Беларусь является основанием для получения вида на жи-
тельство без учета срока временного пребывания и проживания, а заявления 
граждан о получении разрешения на постоянное жительство рассматриваются в 
первоочередном порядке. Так, за первое полугодие 2011 г. более 2 тыс. граждан 
РБ получили вид на жительство в России и более 4 тыс. россиян – в Беларуси.   
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Данное Соглашение взаимно исключает россиян и белорусов из 
перечня иностранных граждан и разрешает пребывать гражданам 
России и Белоруссии на территории Союзного государства в течение 
30 дней без выполнения регистрационных процедур.  

Отдельным блоком в Союзную Концепцию на 2011-2015 гг. вне-
сен раздел «Миграционная политика». Учитывая важность этой те-
мы, руководство СГ и союзные парламентарии поддержали предло-
жение о создании новой программы, направленной на дальнейшее 
развитие единого миграционного пространства, формирование общих 
подходов в обеспечении защиты прав и свобод граждан обоих  
государств. 
 В Регламент Парламентского Собрания СГ были внесены по-
правки, разрешающие направлять парламентские запросы, прово-
дить «правительственный час» и приглашать на него членов Совета 
Министров СГ и руководителей государственных учреждений. Так, на 
39-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
впервые были заслушаны отчеты руководителей профильных мини-
стерств России и Беларуси о выполнении соглашений в области со-
циальной политики и в сфере миграционного законодательства1. 
 Особенность геополитического положения Союзного государст-
ва предопределяет необходимость осуществлять деятельность и по 
противодействию незаконной миграции. МВД Республики Беларусь и 
ФМС России активно сотрудничают в этом направлении, проводят не-
обходимые мероприятия.  Россия и Беларусь также входят и в меж-
дународные структуры по борьбе с транснациональной преступно-
стью, наркоторговлей, незаконной миграцией.   

Разработан порядок обмена информацией о лицах, временно 
въезжающих на территории двух стран. Однако полнота учета мигра-
ционного движения населения является достаточно проблематичной. 
Так, сравнение статистических данных по миграции органов государ-

                                                            
1 Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Тридцать  девятая  сессия   
Парламентского  Собрания  Союза Беларуси и России. Минск, 8 июня 2011 года. 
Протокол заседания Парламентского Собрания; п.7. Об итогах реализации Кон-
цепции социального развития Союзного государства до 2010 года и основных на-
правлениях социального развития Союзного государства до  2015  года.   (В.П.  
Андрейченко, И.М.  Бамбиза, В.В.  Королёва, В.В. Лянной,   В.П. Водолацкий,  
М.А. Жорова, О.С. Сакадынец, Т.Ф. Мигаль) // http://www.belrus.ru/ 
activities/sessii_parlamentskogo_sobrania/session39.html 
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ственной  статистики России и Беларуси показывает наличие доста-
точно существенных расхождений данных по одним и тем же потокам 
миграции, что свидетельствует о наличии погрешностей в учете1.  

В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос о 
создании в рамках СГ единой автоматизированной системы учета 
граждан иностранных государств, выезжающих, пребывающих, вре-
менно и постоянно проживающих на территориях наших стран. 
 Суммируя, можно подытожить, что в рамках Союзного государ-
ства заключен ряд международных договоров, которые устанавлива-
ют, что граждане СГ имеют равные права, как на территории России, 
так и на территории Беларуси. Эти соглашения гарантируют гражда-
нам обоих государств целый набор прав и преференций: без оформ-
ления виз и миграционных карточек свободно передвигаться по тер-
ритории этих стран  по внутреннему паспорту;  без ограничений, 
предусмотренных для иностранных граждан,   оформлять вид на жи-
тельство; свободно получать образование; устраиваться на работу; в 
облегченном порядке получать  гражданство. Белорусам и россиянам 
также должны предоставляться равные условия в получении меди-
цинской помощи, в доступе к услугам лечебно-оздоровительных уч-
реждений. 
 Однако, как вынужден признать Государственный секретарь СГ 
Григорий Рапота, «когда речь заходит о правоприменительной прак-
тике, возникает масса проблем. Достаточно почитать письма, кото-
рые приходят в адрес Союзного государства, и станет ясно, что и с 
пенсионным обеспечением, и с поступлением в вузы не все гладко»2. 

Недавно в российское законодательство были внесены измене-
ния и дополнения, которые позволяют трудовым мигрантам из Бела-
руси, временно пребывающим и заключившим на территории РФ тру-
довые отношения, реализовывать свои пенсионные права3.  

                                                            
1 См.: Шахотько Л.П. Проблемы согласования принципов учета миграционного 
движения в странах СНГ. Материалы Региональной встречи экспертов «Партнер-
ство стран СНГ в области миграции: поиск согласованных решений». Москва, 24-
25 сентября 2009 г.  
2 Союзное Вече. 2012. 16- 22 февраля. 
3 Теперь в отношении этой категории лиц предусматривается обязательное пенси-
онное страхование. Работодатель обязан в пользу работников из Беларуси осуще-
ствлять выплаты, которые пойдут на финансирование трудовой пенсии из бюдже-
та Пенсионного фонда РФ по тарифам, установленным для российских граждан.  
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 Однако, несмотря на существенные достижения в области обес-
печения равных прав граждан СГ, остаются неурегулированными от-
дельные вопросы социального страхования. Так, согласно россий-
скому законодательству, работодатель не уплачивает взносы на со-
циальное страхование за граждан Республики Беларусь, временно 
пребывающих и работающих в РФ. Соответственно, им не выплачи-
ваются пособия по временной нетрудоспособности, пособия на детей 
и ряд других. 
 Для этих категорий белорусских граждан также не до конца ре-
шен вопрос выплаты пенсий за периоды работы в России с 2001 по 
2011 гг. включительно, когда они не являлись зарегистрированными 
в системе пенсионного страхования РФ. 
 Как отмечают исследователи, существенный недостаток состоит 
в том, что до настоящего времени не выработан единый подход к 
правовому решению статуса граждан Союзного государства1.  В связи 
с этим граждане двух государств продолжают оставаться иностран-
цами применительно ко всем сферам гражданско-правовых отноше-
ний. Так, получение медицинской помощи разного уровня регулиру-
ется в зависимости от статуса пребывающего в Беларуси или России 
гражданина одного из государств. 
 На заседании постоянно действующего семинара при Парла-
ментском Собрании СГ, проходившем в Петрозаводске в марте 2012 
г., были приняты рекомендации для законотворческой деятельности 
СГ в части повышения социальной защищенности граждан двух 
стран2. Речь шла о медицинском обслуживании и равном доступе к 
медицине всех граждан Союзного государства, о реальных правах на 
свободу передвижения, трудоустройства, на получение пенсий, кото-
рую заработал неважно где, в России или Беларуси. 
 Именно вопрос пенсионного обеспечения стал предметом жар-
ких дискуссий. Отмечалось, что правоприменительная практика то и 
дело «спотыкается» о несоответствие национальных законодательств 
в этой области.  
 По мнению профессора Г.С. Скачковой, «многие положения 
Программы по реализации положений Договора о создании Союзного 
                                                            
1 См.: Смирнова Е.С. Граждане Союзного государства Беларуси и России: история, 
политика, право. М.: Издательсткая группа «Граница». 2015. С. 136-139. 
2 См.: Чтобы слово «человек» - звучало // Союзное Вече. 2012. 22-28 марта.  
№ 11. 
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государства от 8 декабря 1999 г. (разработка унифицированных за-
конов государств-участников в социально-трудовой сфере, единых 
минимальных стандартов в сфере оплаты труда и др.) пока не полу-
чили, к сожалению, своего завершения»1.  

При этом, как отметил заместитель Государственного секретаря 
СГ И. Бамбиза, «Соглашения в рамках Союзного государства на темы 
социальных прав и гарантий граждан во многом опередили наши на-
циональные законодательства и заставляют их «подтягиваться»2.  

Таким образом, сегодня одним из ключевых направлений рабо-
ты помимо экономической интеграции становится совершенствование 
обеспечения равных прав белорусов и россиян. В этих целях накап-
ливается база, с помощью которой будут вноситься дополнения в уже 
существующие соглашения. Этим предстоит заниматься Постоянному 
Комитету Союзного государства и соответствующим министерствам и 
ведомствам двух стран. 

Постоянный Комитет Союзного государства  проводит монито-
ринг обеспечения прав граждан по различным направлениям. Так, в 
частности, мониторинг выявил, что из 86 российских регионов только 
36 дали положительное заключение о ситуации в обеспечении рав-
ных прав в сфере медобслуживания для россиян и белорусов.  

Союзная конституция принята не была, т.е. Союзное государст-
во осталось институционально недостроенным. При этом до конца  не 
решен и ряд проблем, касающихся деятельности самого Союзного го-
сударства. Как отмечалось на совещании депутатов и экспертов двух 
стран в рамках Постоянного Комитета СГ, это, в частности, вопросы, 
касающиеся собственности Союзного государства, дисциплины ис-
полнения союзных программ и совершенствования нормативно-
правовой базы3. Как считают участники, в правовой системе Союзно-
го государства ключевым должен стать уровень союзных решений 
прямого действия, имеющих юридическую силу. Вопросы о том, как 
выстраивать наднациональную правовую систему, как она должна 
развиваться и соотноситься с национальными правовыми системами 

                                                            
1 Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование:научно-
практическое пособие / Рос. Акад. Наук. Ин-т государства и прапва. – М.: Волтерс 
Клувер, 2006. С. 36. 
2 См. Союзное Вече. 2012. 22- 28 марта.  
3 См.: Сегодня и завтра Союзного государства. // Союзное Вече. 2012. 22-28 мар-
та. № 11. 
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должны стать предметом нового общественного дискурса, темой пар-
ламентской и межпарламентской дискуссий. Представляется, что по-
лезным в этой связи было бы обратиться и к опыту Евросоюза. 

4. Основные направления сотрудничества стран Содружества 
в сфере миграции на современном этане 

Сегодня перед странами СНГ остро стоит  необходимость совер-
шенствования и гармонизации национального законодательства в 
области миграции, и на этой основе осуществлять более эффектив-
ное правовое регулирование. Основное внимание при этом уделяется 
двум направлениям сотрудничества: совместным действиям по борь-
бе с незаконной миграцией, а также усилению нормативного право-
вого регулирования в области трудовой миграции в целях формиро-
вания рациональной и сбалансированной структуры общего рынка 
труда, а также созданию условий для свободного  перемещения ра-
бочей силы в рамках новых интеграционных союзов.  

4.1. Противодействие незаконной миграции 

Важным направлением сотрудничества государств-участников 
СНГ в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами является сотруд-
ничество по вопросам борьбы с незаконной миграцией. В целях про-
тиводействия незаконной миграции во всех государствах СНГ прини-
маются соответствующие нормативные правовые акты.  Принят ряд 
двусторонних и многосторонних договоров, регулирующих вопросы 
сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией. Основным препят-
ствием для эффективного сотрудничества в этой области остаются 
все еще сохраняющиеся различия в правовых нормах  национального 
законодательства стран Содружества, регулирующего вопросы въез-
да, выезда и пребывания с этих странах иностранных граждан и лиц 
без гражданства. В этой связи  вопросам сближения иммиграционно-
го законодательства стран СНГ уделяется повышенное внимание. 

Одним из первых базовых актов в области совместного противо-
действия  незаконной миграции явилось Соглашение о  сотрудниче-
стве государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г. С оговоркой под-
писала Соглашение Украина, особое мнение высказал Азербайджан. 



283 

 

К соглашению присоединилось большинство стран СНГ (за исключе-
нием Грузии, Туркменистана и Узбекистана).  

В преамбуле Соглашения дана политическая оценка незаконной 
миграции, которая «представляет угрозу общественной безопасно-
сти, экономической стабильности, способствует росту преступности». 
Сотрудничество по предупреждению незаконной миграции признано 
одним из необходимых направлений регулирования миграционных 
процессов на территории Содружества. 

Соглашением предусматривается осуществление иммиграцион-
ного контроля, учет иностранных граждан, незаконно прибывающих 
на территорию сторон, выработка механизма депортации, обмен ин-
формацией о каналах нелегальной миграции. Кроме этого, определе-
ны лица, не подпадающие под действие Соглашения; порядок въезда 
граждан третьих государств и лиц без гражданства и граждан сторон 
на территорию одной из сторон; порядок пребывания, транзитного 
проезда и выезда.   

В Соглашении впервые определены единые термины: «незакон-
ные мигранты»; «третьи государства»; «государства въезда»; «госу-
дарства выезда», что позволяет с одинаковых позиций оценивать по-
ложение с незаконной иммиграцией и регулировать взаимодействие.  

Вместе с тем, по мнению исследователей, «стержень данного 
Соглашения – контрольно-карательные функции. В нем ничего не го-
ворится о возможностях и каналах легализации. Трудовые мигранты 
не выделены как особая категория, что было бы объективно оправ-
данно, поскольку именно они образуют основной массив незаконных 
мигрантов. В результате Соглашение о незаконной миграции оказало 
на права трудовых мигрантов скорее негативное, чем позитивное 
воздействие. 

Усиление репрессивных мер на фоне узких возможностей леги-
тимизации  (прежде всего в России, куда направляются самые массо-
вые потоки мигрантов) способствовало развитию коррупции на ми-
грационной почве, развращению милиции, еще большей зависимости 
трудовых мигрантов от работодателей, которые разработали изо-
щренные способы сокрытия мигрантов от контролирующих органов, 
оградив их запорами и заборами, спустив в подвалы, поселив в ноч-
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лежках, запрещая выходить на улицу. Такое содержание мигрантов 
стало широко распространенной практикой»1. 

В последующие годы в рамках СНГ были разработаны базовые 
документы сотрудничества в сфере противодействия незаконной ми-
грации, определившие основные направления и механизмы его осу-
ществления.  

Решением Совета глав государств СНГ 16 сентября 2004 года в 
Астане была одобрена Концепция сотрудничества государств-
участников Содружества Независимых Государств в противодействии 
незаконной миграции, а 26 августа 2005 года Решением Совета  глав 
государств утверждена Программа сотрудничества государств-
участников Содружества Независимых Государств в противодействии 
на 2006 – 2008 годы. 

В целях выработки направлений и механизмов сотрудничества 
Решением Совета глав правительств СНГ от 16 апреля 2004 года был 
создан единый координирующий орган – Совместная комиссия госу-
дарств-участников Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г. 
В состав Совместной комиссии вошли полномочные представители 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Тад-
жикистана и Украины. 

Совместной комиссией были определены приоритетные направ-
ления сотрудничества правоохранительных органов и миграционных 
служб государств-участников Содружества в сфере противодействия 
незаконной миграции. К числу первоочередных задач были отнесе-
ны: заключение соглашений о реадмиссии, повышение степени за-
щиты и надежности паспортно-визовых документов (включая исполь-
зование биометрических данных человека и электронных носителей 
информации), а также создание базы данных о незаконных мигран-
тах и лицах, въезд которым в государства СНГ закрыт в соответствии 
с их действующим национальным законодательством. 

Состоявшийся в октябре 2007 года в Душанбе саммит глав госу-
дарств СНГ явился еще одним шагом к эффективному сотрудничеству 
в области борьбы с незаконной миграцией.  

                                                            
1 Зайончковская Ж. А. Межгосударственное партнерство России и стран Цен-
тральной Азии по трудовой миграции: правовая база // Заседание Научного сове-
та ФМС России 10 апреля 2009 г. С. 5-9. 
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В 2014 году на очередном заседании Совместной комиссии го-
сударств-участников Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией был рассмотрен 
проект «Методики оценки рисков в области незаконной миграции, 
опыт разработки и заключения соглашений о реадмиссии и примене-
ние амнистии государствами-участниками СНГ», а также проект 
«Программы сотрудничества государств-участников СНГ в противо-
действии незаконной миграции на 2015-2019 годы». 

Следует отметить, что сотрудничество государств СНГ по борьбе 
с незаконной миграцией является в настоящее время одним из наи-
более эффективных направлений совместной деятельности. 

4.2. Приграничное сотрудничество в рамках СНГ 

Начало многостороннему межгосударственному правовому регу-
лированию по вопросам регионального и приграничного сотрудниче-
ства в рамках СНГ положила Концепция межрегионального пригра-
ничного сотрудничества, утвержденная Решением Совета глав прави-
тельств СНГ от 15 сентября 2004 года, которое подписали Азербай-
джан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 
Таджикистан и Украина1.  

В первые годы после дезинтеграции СССР приграничные терри-
тории нередко становились прибежищем мигрантов, прибывающих из 
соседних стран.  

Со второй половины 1990-х годов активно идет процесс форми-
рования на постсоветском пространстве соответствующих  интегра-
ционных структур,   используется опыт европейского приграничного 
сотрудничества. Так, для координации действий государственных и 
региональных органов в области межрегионального и приграничного 
сотрудничества государств-участников СНГ, определения приоритет-
ных направлений и концептуальных и практических вопросов в рам-
ках Содружества создан Решением Совета глав государств СНГ от 10 
октября 2008 года Совет по межрегиональному и приграничному со-
трудничеству государств-участников СНГ. 

                                                            
1 Демидов А. В. Межрегииональные и приграничные связи во внешней политике 
России // Право и безопасность, 2008. - № 4 (29), - С. 12. 
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За 20 лет деятельности СНГ сложилась модель разноформатного 
и разноуровнего межрегионального и приграничного сотрудничества 
государств. Приграничное сотрудничество  включает комплекс зако-
нодательных, административных и экономических мероприятий, спо-
собствующих наиболее рациональному  размещению производитель-
ных сил, создает условия, способствующие прекращению оттока на-
селения из стратегически важных, в основном мало населенных при-
граничных территорий. В последние годы определенное развитие по-
лучает так называемая «партнерская модель» - взаимовыгодная реа-
лизация проектов в области среднего и малого бизнеса. 

Приграничное сотрудничество затрагивает широкую сферу ин-
тересов: от внутренних потребностей соответствующего региона  до 
международного сотрудничества. В рамках приграничного сотрудни-
чества осуществляется и сотрудничество в сфере регулирования ми-
грации населения, рынка труда, образования, туризма, правоохрани-
тельной деятельности и пр.  

Вопросы приграничного сотрудничества входят в Межправи-
тельственное соглашение об основных принципах приграничного со-
трудничества государств-участников Договора от 26 февраля  
1999 года. 

В 1997 году был образован «Регион «Неман», объединивший 
приграничные регионы Беларуси, Литвы, Польши и России. Основ-
ными направлениями сотрудничества стали: взаимодействие в сфере 
образования, культуры, туризма, развитие приграничной инфра-
структуры1. 

Особое следует выделить Российско-Казахстанское пригранич-
ное сотрудничество, в основе которого лежит Договор об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
1996 года. Между 12 субъектами Российской Федерации  и 7 пригра-
ничными областями Казахстана заключено более 200 соглашений о 
сотрудничестве.2 

В настоящее время основополагающим нормативным правовым 
актом является Конвенция о приграничном сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ, принятая Советом глав государств СНГ 10 
октября 2008 года. Конвенцию подписали Армения, Беларусь, Казах-
                                                            
1 Еврорегион «Неман» //http:www.beleuroregion.by 
2 VI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. – М.: 2009, - 
с. 1. 
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стан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Конвенция раскрывает основ-
ные принципы и направления деятельности по развитию пригранич-
ного сотрудничества. Механизмом такого сотрудничества является 
развитие приграничной торговли, экономических зон, заключение 
межрегиональных соглашений между компетентными органами. 

Так, например, на основе Соглашения о сотрудничестве между 
полицией Республики Армения и МВД России от 20 июня 2008 г. осу-
ществляется взаимодействие структурных подразделений двух ве-
домств по различным направлениям борьбы с преступностью, в том 
числе  организованной: в задержании и  выдаче преступников, в 
борьбе с незаконной миграцией и др. 

 Данные пограничного учета пересечений границы являются 
альтернативным источником для оценки международной миграции. 

В апреле 2010 года во исполнение достигнутых договоренно-
стей по согласованию и координации оперативного взаимодействия 
органов внутренних дел на приграничных территориях Российской 
Федерации и Азербайджанской Республики была проведена специ-
альная операция «Граница-Заслон», направленная на оздоровление 
оперативной обстановки в приграничье, перекрытие каналов поступ-
ления финансовых и иных средств для организованных преступных 
группировок. 

4.3. Информационное взаимодействие государств  
Содружества в сфере миграции 

В качестве самостоятельного направления сотрудничества госу-
дарств Содружества, охватывающего, в свою очередь, различные об-
ласти правового взаимодействия в сфере миграции, следует  выде-
лить информационное взаимодействие государств и развитие регио-
нальных информационных систем. 

Так, например, специальный раздел Соглашения о борьбе с не-
законной миграцией 1998 года посвящен вопросам обмена информа-
цией между сторонами. В статье 7 предусмотрено, что после подпи-
сания документа стороны разрабатывают Положение об общей базе 
данных о незаконных мигрантах. 

Решением Совета глав правительств Содружества, заседание 
которого состоялось в Москве 25 января 2000 года, в соответствии со 
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статьей 7 Соглашения было утверждено Положение об общей базе 
данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государст-
ва-участники данного соглашения закрыт в соответствии с  дейст-
вующим национальным законодательством, и порядке обмена ин-
формацией о незаконной миграции (вступает в силу со дня подписа-
ния). Положением предусмотрено, что государства-участники Согла-
шения осуществляют централизованное ведение и пользование во 
взаимных интересах общей базы данных по учету законных мигран-
тов. Государством, ответственным за функционирование и наполне-
ние общей базы данных, является Российская Федерация. 

Общая база данных о незаконных мигрантах создается на осно-
ве заключенных государствами-участниками СНГ международных до-
говоров по вопросам информации. При ведении общей базы данных, 
с использованием национальных информационных систем, стороны 
определяют органы, осуществляющие формирование указанной ин-
формации, перечень субъектов-пользователей и правовой режим 
информационных ресурсов. Источниками информации являются ор-
ганы иммиграционного и пограничного контроля, органы внутренних 
дел, специальные службы и иные ведомства. Обмен информацией о 
незаконной миграции осуществляется на безвозмездной основе в 
рамках Перечня видов информации между уполномоченными органа-
ми государств СНГ.  

Перечень предусматривает такие виды информации, как, на-
пример, выявление каналов незаконной миграции,  в том числе спо-
собов получения въездных и транзитных виз, приглашений для въез-
да с деловыми и частными целями, туристических ваучеров, лицен-
зий на право осуществления трудовой деятельности; о странах исхо-
да незаконных мигрантов, маршрутах, используемых способах въезда 
и выезда; о гражданстве организаторов, пособников и исполнителей 
перевозки незаконных мигрантов. 

На 13-м заседании Совета руководителей миграционных орга-
нов государств-участников СНГ (СРМО)  6 июня 2013 года   (п. Вату-
тинки) была утверждена Стратегия взаимодействия по информацион-
ной работе миграционных органов государств-участников СНГ  
со средствами массовой информации в государствах Содружества. 

На 14-м заседании СРМО 15 ноября 2013 года (г. Минск) был 
поднят вопрос о ревизии действующих многосторонних соглашений  
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в сфере миграции с учетом современных реалий, а также проблема 
статистического учета миграции в регионе СНГ. 

4.4. Сотрудничество в области трудовой миграции 

В рамках СНГ уделяется большое внимание проблеме создания 
условий для свободного перемещения рабочей силы. Ибо без право-
вого регулирования миграционных процессов, совершенствования 
договорной базы невозможно осуществлять дальнейшее развитие 
рынка труда в  странах Содружества. 

На это и были направлены меры, содержащиеся в Программе 
действий по развитию СНГ на период до 2005 г. (принятой в Москве 
20 июня 2000 г., с изменениями от 16 марта 2001 г.), которые вклю-
чали разработку Конвенции государств-участников СНГ о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов; модельного Трудового кодекса; Кон-
цепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирова-
ния миграции рабочей силы. 

Решением Экономического совета СНГ от 15 декабря 2000 г. 
была одобрена Концепция поэтапного формирования общего рынка 
труда и регулирования миграции рабочей силы государств-
участников СНГ.  

Под формированием общего рынка труда понимается система 
согласованных мер по воспроизводству, регулированию, обмену и 
совместному использованию рабочей силы в странах СНГ, направ-
ленных на повышение эффективности труда и отдачи совокупного 
трудового и интеллектуального потенциалов. Эти меры призваны 
обеспечить увеличение занятости населения, снижение безработицы, 
повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, пре-
доставление социальных гарантий лицам в области труда, медицин-
ского страхования, получения профессионального образования, со-
блюдения ряда других социальных стандартов и нормативов. 

Общий рынок труда предполагает  также формирование право-
вых, экономических условий и механизмов, максимально учитываю-
щих интересы государств СНГ и работников1.  

Принципами создания общего рынка труда являются: 

                                                            
1 См.: Права иностранных работников в России / Под ред. И. Л. Трунова. – М.: 
Эксмо, 2006. С. 38. 
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- добровольное участие в нем государств-участников СНГ, объе-
диняющих свои усилия по гармонизации интеграционных процессов 
в сфере социально-трудовых отношений; 

- равные права всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
являющихся гражданами государств-участников СНГ в области труда 
и занятости независимо от государства пребывания; 

- свобода передвижения трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей по территории государств-участников СНГ с учетом национально-
го законодательства. 

Следует отметить, что работа над  проектом Конвенции о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-
участников Содружества Независимых Государств велась достаточно 
медленно. Проект Конвенции был рассмотрен и одобрен на заседа-
нии Консультативного Совета по труду, миграции и социальной за-
щите граждан государств-участников СНГ лишь в июне  2007 года.  

Дальнейшая работа над проектом была приостановлена в связи 
с вступлением в силу нового российского миграционного законода-
тельства, предоставившего больший, по сравнению с заложенным в 
проекте Конвенции объемом правовых гарантий лицам, прибываю-
щим на территорию Российской Федерации из стран СНГ в безвизо-
вом порядке. 

С 2006 года работа над новым проектом соглашения «О право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей»  велась уже в 
рамках  ЕЭП. Проект соглашения стран ЕЭП во многом совпадал с 
проектом Конвенции, но охватывал более широкий круг проблем.  

Наконец, в результате совместных действий 14 ноября 2008 го-
да на заседании Совета глав правительств государств – участников 
СНГ (Кишинев) Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств-участников Содружества Независимых 
государств была подписана всеми главами правительств, за исклю-
чением Грузии, Молдовы и Туркменистана. Особого мнения по неко-
торым положениям документа придерживался Казахстана. Для боль-
шинства стран (за исключением Российской Федерации, Таджикиста-
на и Узбекистана) Конвенция вступила в  силу в 2010 году.  

В преамбуле Конвенции отмечается, что государства-участники 
СНГ выработали данную декларацию, стремясь создать условия для 
обеспечения равного обращения в отношении трудящихся-мигрантов 
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принимающей стороной, для эффективного регулирования трудовых 
миграционных потоков, руководствуясь принципами взаимоотноше-
ния, терпимости, уважения между представителями различных  
народов. 

К несомненным достоинствам Конвенции относится то, что в ней 
содержится унифицированный понятийный аппарат по вопросам ми-
грации, который, несомненно, будет  способствовать  преодолению 
существующих терминологических разночтений в национальном ми-
грационном законодательстве стран Содружества. Так, Конвенция 
дает определения следующим терминам: 

- «приграничный трудящийся» - трудящийся-мигрант, который 
работает на приграничной территории одной стороны и сохраняет 
свое постоянное местожительства на приграничной территории дру-
гой стороны, куда он возвращается каждый день или, по крайней ме-
ре, не реже одного раза в неделю; 

- «государство транзита» - то государство, через которое тру-
дящийся-мигрант проезжает при следовании в принимающую сторону 
или из нее в сторону постоянного проживания; 

- «условия труда» - совокупность факторов трудового процесса 
и производственной среды, в которой осуществляется трудовая дея-
тельность человека, оказывающих влияние на его здоровье и рабо-
тоспособность в процессе труда, а также установленные в соответст-
вии с законодательством принимающей стороны продолжительность 
рабочего времени и времени отдыха, порядок предоставления опла-
чиваемых отпусков, оплата труда и другие условия труда; 

- «охрана труда» - система обеспечения безопасности жизни и 
здоровья  трудящихся-мигрантов в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организа-
ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, установ-
ленные в соответствии с законодательством принимающей стороны. 

В Конвенции отмечается, что она распространяется на всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей, а также регулирует их отно-
шения, складывающиеся в течение всего цикла их миграции. 

Конвенция  раскрывает условия, при которых принимающая 
страна в целях защиты национального рынка труда и обеспечения 
приоритетного права своих граждан вправе в соответствии с законо-
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дательством устанавливать ограничения для трудящихся-мигрантов в 
отношении категорий работ по найму, рода занятий, доступа к опла-
чиваемой трудовой деятельности, а также содержит перечень лиц, на 
которых действие Конвенции не распространяется. 

Конвенция наделяет трудящихся-мигрантов и членов их семей 
широким набором прав: на въезд на территорию принимающей сто-
роны, перемещение по ней в соответствии с законодательством и на 
выезд. Определены их права на безопасные условия труда, равное 
вознаграждение  за равнозначную работу, на социальное обеспече-
ние (кроме пенсионного), страхование от несчастных случаев, воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в результате несчастного 
случая, а также право пользования жильем на возмездной основе. 
Конвенция предоставляет право переводить или перевозить денеж-
ные средства, полученные в качестве оплаты трудовой деятельности. 

В отдельной статье изложены основные права человека трудя-
щегося-мигранта, предусмотренные международными  договорами и 
законодательством принимающей стороны. Это право на жизнь, сво-
боду и личную неприкосновенность, вступление в брак, равенство с 
гражданами принимающей стороны, защиту чести, достоинства и де-
ловой репутации, защиту законно полученной частной собственно-
сти, безвозмездной скорой медицинской помощи и возмездной иной 
медицинской помощи, а также другие основополагающие права. Кон-
венция исходит из недопущения рабского принудительного труда, 
унижающего честь и достоинство человека обращения. 

Важными являются положения Конвенции о том, что трудящие-
ся-мигранты и члены их семей могут быть выдворены лишь на осно-
вании международных договоров и законов принимающей стороны, и 
что никто, кроме компетентных органов, и лишь по закону, не имеет 
право изъять у иностранца документы, удостоверяющие личность и  
право на проживание в стране. 

Отдельный раздел Конвенции посвящен вопросам пограничных 
и сезонных трудящихся и членам их семей. 

Таким образом, данная Конвенция представляет собой  актуаль-
ный, значимый и детализированный документ, восполняющий пробе-
лы в регламентации правового положения трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. 
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Работа над документами по регулированию трудовой миграции 
осуществлялась и в рамках ЕврАзЭс  (2000 – 2014 гг.). Как отмеча-
лось в документах, одной из стратегических задач развития социаль-
но-экономического сотрудничества государств ЕврАзЭс является 
управление миграционными процессами.  

Главной проблемой трудовой миграции для многих стран оста-
ется сегодня неурегулированность правового статуса части ино-
странных работников1. Неконтролируемая миграция – это угроза на-
циональной безопасности любой страны, а во взаимосвязи с пробле-
мой терроризма эта угроза многократно усиливается. Значение и 
масштабы трудовой миграции, а также уязвимое положение, в кото-
ром часто оказываются нелегальные трудовые мигранты и члены их 
семей требуют установления общих принципов согласованной мигра-
ционной политики в государствах Сообщества. 

В этой связи с целью унификации принципов миграционной по-
литики и регулирования временной трудовой деятельности мигрантов 
в 2004 году был подготовлен проект  Соглашения «О временной тру-
довой деятельности граждан-членов Евразийского экономического 
сообщества на территории государств Сообщества».  

Проект определял области межгосударственного сотрудничест-
ва, включая гармонизацию нормативных правовых актов, создание 
банка данных, координацию деятельности посреднических организа-
ций и пр. Однако данный документ принят не был. 

В настоящее время продолжается работа  над проектом нового 
Соглашения о временной трудовой деятельности граждан. Предла-
гаемое Соглашение направлено на достижение двух основных целей: 
упорядочение существующей трудовой миграции и расширение прав 
трудящихся мигрантов в  рамках государств Соглашения по сравне-
нию с трудовыми мигрантами из других стран СНГ и дальнего  
зарубежья.   

Представляется, что более тщательного осмысления требует ряд 
положений проекта, в которых, в частности,  речь идет о вопросах 
квотирования для въезда в принимающие государства трудящихся-
мигрантов из государств Сообщества;  о порядке выдачи разрешений 
на временную работу; о регистрационных сборах и др. Необходимо 

                                                            
1 Волох В.А. Миграционная политика государств-участников ЕврАзЭС: правовое 
обеспечение. / capital-rus.ru – 2009. 14. 10. 
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также рассмотреть вопросы, касающиеся упорядочения правового 
статуса трудящихся-мигрантов, находящихся и уже работающих в 
одном из государств Сообщества,  а также программ легализации  та-
ких мигрантов. 

В настоящее время Межпарламентская Ассамблея стран СНГ ра-
ботает над новой редакцией модельного закона «О миграции трудо-
вых ресурсов в государствах – участниках СНГ». Основные пункты 
закона – порядок передвижения мигрантов, право на возмещение 
ущерба здоровью, а также положения о признании дипломов об об-
разовании. В перспективе также разработка Концепции общего ми-
грационного пространства государств – участников СНГ. 

При этом эксперты отмечают все еще недостаточно высокую 
эффективность правовой базы, регулирующей взаимодействие госу-
дарств Сообщества  в сфере трудовой миграции, указывая в качестве 
главных причин: слишком общий, декларативный характер ряда со-
глашений; наличие соглашений, не соответствующих новой реально-
сти и не обновлявшихся; недостаточный анализ правоприменитель-
ной практики; отсутствие механизма реализации и контроля за ис-
полнением; слабость координации усилий на всех уровнях и др.1.  

В целях реализации прав граждан на профессиональную дея-
тельность за рубежом, в государствах Содружества созданы нацио-
нальные службы по делам трудящихся-мигрантов,  налаживается по-
стоянный межведомственный контакт. При этом, не только странам-
реципиентам, но и странам происхождения следует применять меры, 
направленные на повышение эффективности механизмов регулиро-
вания и деятельности соответствующих институтов.  К ним относятся: 
разработка и внедрение минимальных стандартов для трудовых до-
говоров, распространение информации среди мигрантов, поддержка 
мигрантов в стране назначения и пр.  

Таким образом,  трудовая миграция является сегодня  важным и 
востребованным направлением экономического и гуманитарного  со-
трудничества стран СНГ. Причем, значимость формирования общего  
правового пространства в этой области в будущем будет только воз-
растать. Процесс формирования рынка рабочей силы в рамках ЕАЭС 
и условие свободного перемещения не только товаров, но и рабочей 

                                                            
1 См.:  Осадчая Г.И. Мигранты из Армении и Грузии в Москве. – М.: Изд-во РГСУ, 
2010. С. 69. 
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силы потребует  осуществления дальнейшей правовой детализации 
(например, касающейся разработки и принятия документов о равном 
доступе в высшие учебные заведения),  повлечет за собой необходи-
мость увязки и гармонизации миграционного  законодательства, тру-
дового, пенсионного, социального обеспечения (в частности, в сфере 
обеспечения  равных социальных гарантиях в области охраны труда, 
пенсионного обеспечения мигрантов и др.) государств-участников.   

4.5. Сотрудничество в области выработки  
единой миграционной политики 

В настоящее время в связи с глобализацией всех процессов, в 
том числе и миграционных – созданием безвизовых зон, ростом меж-
дународного  трудового обмена, увеличением масштабов нелегаль-
ной миграции, миграционная политика   становится одним из важ-
нейших направлений государственной политики стран СНГ. На сам-
мите стран-членов СНГ в 2007 году в Душанбе (Таджикистан) в центр 
внимания была вынесена миграционная политика стран СНГ, и одним 
из главных документов явилось Соглашение о разработке единой ми-
грационной политики. От подписания данного соглашения отказались 
Азербайджан, Грузия, Молдавия и Туркменистан. В рамках других со-
глашений - о борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснацио-
нальной преступностью; о борьбе с наркотрафиком – также не было 
проявлено единодушия.  

Подобные разногласия ряд исследователей сочли свидетельст-
вом того, что Содружество теряет свой статус организации, объеди-
няющей постсоветские республики, уступая место более адекватным 
современной международной ситуации объединениям. Тем не менее, 
несмотря даже  на то, что многочисленные документы, принимаемые 
Содружеством в прошлом, уходили, как правило, «в песок», другие 
эксперты полагают, что «будущее у СНГ есть». 

Несомненно, что в ряде случаев эффективному осуществлению 
единой миграционной политики в рамках Сообщества мешает разно-
векторность внешнеполитических устремлений государств-
участников. 
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На этом же саммите  (Душанбе, 2007 г.)  была утверждена Кон-
цепция  дальнейшего развития Содружества Независимых государств 
и План основных мероприятий по ее реализации1.  

Решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 г. (Ду-
шанбе)  была также принята  Декларация о согласованной миграци-
онной  политике. Декларация столь высокого уровня свидетельствует 
об актуальности миграционных проблем для стран Содружества и о 
желании государств активизировать совместную деятельность в этом 
направлении. 

Среди декларируемых целей и задач, следует отметить: 
- проведение согласованной миграционной политики; 
- содействие обеспечению прав граждан государств – участников СНГ 
на свободу передвижения, выбора места жительства, пребывания и 
осуществления трудовой деятельности; 
- не допущение какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, 
языка, религии и убеждений, политических и иных взглядов, этниче-
ского или социального происхождения, имущественного или семей-
ного положения; 
- развитие информационное взаимодействие в области миграции; 
- стремление к сотрудничеству в вопросах сближения законода-
тельств в сфере миграции, разработке миграционных программ и их 
практической реализации. 

Таким образом, впервые в документах СНГ был достаточно пол-
но сформулирован принцип недопущения дискриминации. 
 Формирование единой миграционной политики и унификация 
(гармонизация) миграционного законодательства предполагают и 
сближение трудового, пенсионного, налогового законодательства, 
законодательства в области здравоохранения. В целях противодейст-
вия нелегальной миграции, борьбы с организованной международной 
преступностью и трансграничной торговлей людьми необходима гар-
монизация (сближение) законодательства о государственной грани-
це, законодательства в области безопасности, борьбы с терроризмом 
и пр. Одновременно в странах Содружества надлежит усилить меры 
административной и уголовной ответственности работодателей не 
только за незаконное использование иностранной рабочей силы, но и 

                                                            
1 По мнению некоторых аналитиков – «аморфные документы, обозначающие со-
мнительную реформу СНГ и призрачное будущее Содружества».    
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за несоблюдение элементарных социально-экономических прав тру-
довых мигрантов. 
 Как подчеркивает профессор К.Д. Крылов, особое внимание 
следует уделять повышению эффективности согласованной миграци-
онной политики на основе достижения соответствия объемов, на-
правлений и структуры миграционных потоков интересам мигрантов 
и принимающих государств1. 

На том же саммите 5 октября 2007 г. в Душанбе было принято 
Соглашение «Об образовании Совета руководителей миграционных 
органов государств – участников СНГ», подписанное представителя-
ми всех стран Содружества за исключением Грузии, Молдовы и Турк-
мении.  

Согласно заявленным целям, Совет «предназначен для обеспе-
чения координации, взаимодействия и решения вопросов в области 
миграционной политики» (пункт 1.1 Положения о Совете). 

Среди основных направлений деятельности Совета обозначены 
следующие: 
- определение приоритетных направлений сотрудничества и разра-
ботка в соответствии с ними целевых программ; 
- содействие выработке единых подходов в целях гармонизации на-
циональных законодательств; 
- координация взаимодействия миграционных и иных заинтересован-
ных органов; 
- содействие обеспечению защиты прав и законных интересов ми-
грантов; 
- содействие интеграции банков данных; 
- содействие реализации принятых межгосударственных и межправи-
тельственных документов в сфере миграции. 

В настоящее время на площадке Совета руководителей миграци-
онных органов государств-участников СНГ осуществляется активное 
сотрудничество в многостороннем формате на регулярной основе. 

Так, в октябре 2012 года состоялось 11-е заседание Совета по 
миграционной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (да-
лее – Совет), объединенное с очередным заседанием Совета руково-
                                                            
1 Крылов К.Д. Правовые новации интеграционного процесса в СНГ. // Проблемы 
интеграции мигрантов в российском обществе: материалы международной науч-
но-практической конференции 13-14 мая 2010 г. / отв. ред. Т.А. Сошникова. – М.: 
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С.62. 
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дителей миграционных органов государств-участников СНГ. Членами 
Совета было подчеркнуто, что только согласованный подход всех го-
сударств к решению стоящих проблем, тесное взаимодействие компе-
тентных органов с международными организациями и заинтересо-
ванными странами могут обеспечить положительные результаты в 
вопросах управления миграцией. 

4.6. Сотрудничество по вопросам оптимизации  
национальных правовых систем   

В настоящее время в системе международного (регионального) 
права своеобразной    нормативной моделью все чаще становятся 
модельные и типовые законы, выступающие определенным стандар-
том, посредством которого оказывается воздействие на национальное 
право различных государств1. Ибо современное глобальное про-
странство не может существовать без определенной стандартизации. 
Процесс все большего распространения «образцов», в том числе и в 
сфере законотворческой деятельности, дает возможность странам, 
входящим в мировую систему, существенно приблизиться к мировым 
стандартам. 

Позитивную роль на пути решения проблемы упорядочения за-
конодательства играет практика подготовки пакетов взаимосвязан-
ных актов. Принятие пакета законов (Типового проекта законода-
тельного акта и Модельного закона) демонстрирует комплексный 
подход к решению проблемы, требующей правового регулирования. 

Типовые (модельные) законы Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ (МПА СНГ)  являются адаптированными к 
условиям Содружества международными (европейскими) правовыми 
стандартами. После их принятия Ассамблеей модельные законы ре-
комендуются странам Содружества для использования в качестве об-
разцов для национального законодательства.  

Так, например, 28 октября 2010 года на своем 35-ом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеей СНГ был принят Модель-
ный закон «О деятельности частных агентств занятости»2.  

                                                            
1 Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. – М.: Юрист, 2005. С. 177.  
2 ЧАЗы – зарегистрированные в установленном государством порядке юридиче-
ские лица, взаимодействующие с государственными органами, оказывающие ус-
луги работодателям по подбору соискателей вакансий, а также по подбору подхо-
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Как отмечается в преамбуле данного закона, объем рынка услуг 
для работодателей и соискателей вакансий, как в сфере трудовой 
миграции, так и внутреннего рынка труда, настолько велик, что эф-
фективно решать такие масштабные задачи можно только путем ак-
тивного привлечения и использования частной инициативы в рамках 
частно-государственного партнерства. 
 В настоящее время возрастает и роль международных специализи-
рованных организаций, в задачу которых входит содействие сотрудни-
честву государств в различных сферах жизни на основе единых прин-
ципов и норм; повышается удельный вес норм и стандартов, разрабаты-
ваемых независимыми международными структурами. Типовые правила, 
кодексы, модельные акты приобретают значение «универсальных регу-
ляторов» и все шире используются для нормативной ориентации в про-
цессе национального правотворчества и правоприменения. 
 Определенную модель правовой интеграции представляет собой 
сотрудничество государств-участников СНГ. При этом особенности 
введения международных стандартов в национальные правовые сис-
темы государств-участников СНГ обусловлены не столько отсутстви-
ем идентичности правовых систем, что связано с национальными, по-
литическими, культурными и другими особенностями развития госу-
дарств, сколько с необходимостью правового регулирования новых 
общественных отношений. 

Для того чтобы миграционные потоки не носили хаотичный, не 
поддающийся регулированию характер, не достаточно только право-
вой базы. Необходимо иметь адекватную потребностям стран инсти-
туциональную систему управления миграционными процессами – 
систему государственных органов в сфере миграции, претворяющих в 
жизнь национальные концепции миграционной политики.  В целях 
реализации прав граждан на профессиональную деятельность за ру-
бежом государства создают национальные службы по делам трудя-
щихся-мигрантов и налаживают постоянный контакт между ними. 

Содружеству Независимых Государств с самого начала пришлось 
преодолевать на своем пути большие трудности, чтобы сохранить себя 
и как международную общность, и как стратегический замысел.1 Яв-
ляясь в определенной степени продуктом кризиса, приведшего к рас-

                                                                                                                                                                                                     

дящего места работы и содействию в оформлении  трудоустройства трудящимся-
мигрантам. 
1 См.: Коротина А. СНГ в эпоху кризисов // Международная жизнь. 2015, Июль. С. 39. 



300 

 

паду СССР, оно не на всех этапах своего существования представляло 
собой устойчивую доминанту евразийского развития. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что параллельно с процессом 
глобализации в мире идет формирование достаточно замкнутых эконо-
мических кластеров, таких как Европейский союз, НАФТА, МЕРКОСУР. 
Как отмечают ученые, тем странам, которые не вошли в  объединения 
такого рода, остается только со временем превратиться в источник при-
родных ресурсов и дешевой рабочей силы.  Страны СНГ не имеют  ре-
альных перспектив для вхождения в эти экономические объединения. 
Та модель ассоциации, которую предлагает ЕС европейским странам 
СНГ, на самом деле предполагает откровенное использование рынка 
этих стран без взятия на себя каких-либо встречных обязательств1. По-
этому формирование собственного интеграционного объединения стало 
для трех наиболее развитых стран постсоветского пространства - Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии - насущной необходимостью.  

Формирование Таможенного союза и переход к созданию Евра-
зийского экономического союза привлекли к этому процессу и другие 
страны Содружества, такие как Армения  и Киргизия.  

В настоящее время экономическая интеграция на постсоветском 
пространстве перешла из стадии намерений и незавершенных проек-
тов в стадию формирования реальных интеграционных экономиче-
ских объединений. В рамках новых интеграционных структур приня-
то и действует большое число соглашений и законодательных актов, 
выработаны совместные подходы  и управленческие решения, созда-
но обширное правовое поле, в том числе в таких важных областях 
как согласованная миграционная политика, регулирование междуна-
родного рынка труда, противодействие незаконной миграции и пр.  

При этом надо четко осознавать, что любое интеграционное  объе-
динение - будь то союз двух государств или крупные межгосударствен-
ные образования, объединяющие многих участников, - это не только ме-
ждународные договоры и соглашения, не только территории, государст-
венные и промышленные  структуры, финансовые потоки и инвестиции. 
Это, в первую очередь, люди. Когда они почувствуют себя и свои права 
полностью  защищенными и в трудовой, и в миграционной, и в социаль-
ной, и в других областях, - тогда и можно будет с полным основанием ут-
верждать, что данное интеграционное образование состоялось. 

                                                            
1 Жарихин В. Политические проблемы экономической интеграции на постсовет-
ском пространстве //Международная жизнь. 2015. Январь. С. 82-83. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время исследование вопросов миграционной поли-
тики, миграционного законодательства и его институционального 
обеспечения на пространстве СНГ имеет важное теоретическое и 
практическое значение.  

Сегодня осуществляемая государствами-участниками Сообщест-
ва Независимых Государств миграционная политика, достигнутый 
ими уровень развития миграционного законодательства  и правового 
осмысления  основополагающих принципов и норм международного 
права в сфере миграции населения  и прав человека влияют не толь-
ко на положение отдельных лиц и категорий мигрантов, но и на раз-
витие  Сообщества в целом. Ибо дальнейшее социально-
экономическое развитие региона СНГ  во многом зависит от оптими-
зации правового регулирования миграционных процессов.  
 В рамках международного права создано и действует большое 
число  правовых норм, регулирующих вопросы международной ми-
грации населения и защиты прав мигрантов. Большую роль в разви-
тии международных и региональных (европейских) норм играют ме-
ждународные организации системы ООН, а также   другие крупные 
международные и межправительственные организации и интеграци-
онные союзы государств Западной Европы, имеющие многолетнюю 
историю развития. 
 Так, за 40 лет своего существования накопило значительный 
опыт право Европейского союза, которое  во многом может служить  
примером и для тех интеграционных союзов, в которых  участвуют 
Российская Федерация и другие государства-участники СНГ. В рам-
ках уникальной правовой наднациональной системы Европейского 
союза созданы правовые  институты и демократические механизмы, 
позволяющие сочетать интеграционные процессы с интересами госу-
дарств, выдвигая при этом на передний план права человека. Доста-
точно активно  в праве ЕС продолжается формирование отраслей за-
конодательства, обращенных к иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, а также в области визового, иммиграционного, законо-
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дательства об убежище и защите прав мигрантов. Уровень социаль-
ной поддержки вынужденных мигрантов (беженцев), обеспечивае-
мый нормами европейского права, достаточно высок.  
 Однако  нормы международного и европейского права в сфере 
миграции еще не выделились в самостоятельную универсальную  
структурированную систему. Миграционные нормы, содержащиеся в 
различных международных документах, носят разрозненный харак-
тер, их отличает разноплановость (по предмету регулирования, охва-
ту, набору прав, целей, задач и пр.); часть норм устарела. 

 Отсутствует базовый международный акт - Международный ми-
грационный пакт (кодекс), - который выполнял бы системообразую-
щую, структурирующую роль, охватывал все виды перемещений  и 
объединял вокруг себя универсальные основополагающие нормы и 
принципы данного института международного права. Не существует  
и подобных базовых комплексных актов регионального уровня.    

В настоящее время наиболее четко оформленным в структуре 
международного права следует считать  институт (подинститут) меж-
дународной защиты беженцев – право убежища. Но и здесь отсутст-
вует современный универсальный международный акт об убежище, 
который  бы обладал обязательной силой и включал в себя основные 
принципы его действия на территории государств.  

Созданы действенные механизмы контроля за соблюдением ме-
ждународных норм в национальном законодательстве стран-
участников международных соглашений. Странами западной демо-
кратии, объединенными в международные и региональные союзы, 
осуществляется скоординированная миграционная политика. При 
этом объем предоставляемых мигрантам прав и возможностей  в 
странах Запада во многом зависит от  экономической и политической 
конъюнктуры текущего момента.  

Как показывает осуществленный по десяти странам СНГ истори-
ко-правовой  анализ становления и развития миграционного законо-
дательства,  на сегодняшний день в  государствах-участниках Со-
дружества Независимых Государств созданы и получают дальнейшее 
развитие национальные системы правового регулирования миграции 
и ее институционального обеспечения. 

Значительное развитие в сфере правового регулирования, как 
на уровне национального законодательства государств, так и права 
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Содружества получили нормы,  связанные с институтом гражданства, 
институтом правового статуса иностранцев, защитой прав вынужден-
ных мигрантов, свободой  передвижения и др. Идет формирование и  
новых правовых институтов в сфере миграции (в частности, такой 
институт, как «неразрешение въезда»)1. 

В то же время, как отмечала академик РАН Т.Я. Хабриева, - 
«Вне правового регулирования остались такие вопросы, как полити-
ческие мигранты, миграции в целях воссоединения семей, предпри-
нимательской деятельности и т.д.»2. 

Продолжается совершенствование договорно-правовой базы го-
сударств Содружества, в том числе, в сфере осуществления единой 
миграционной политики. В ряде случаев реализовать международно-
правовой потенциал многих  соглашений и договоров СНГ в полной 
мере мешали препятствия политического характера.   
 Проведенное исследование подтверждает обозначенный в нача-
ле монографии тезис о том, что за последние годы в рамках Содруже-
ства Независимых Государств в основном сложилась евразийская пра-
вовая миграционная система, основанная на общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права и прав человека. 

Важным и востребованным направлением экономического и гу-
манитарного  сотрудничества в правовом поле стран СНГ в настоящее 
время  является  трудовая миграция. Причем, принимая во внимание 
дальнейшее развитие  интеграционных процессов на постсоветском  
пространстве в рамках создаваемых новых институционных  струк-
тур, включая Евразийский экономический союз, значимость форми-
рования общего правового пространства в этой области  
в будущем будет только возрастать. 
 
  

                                                            
1 Российской Федерацией были внесены в миграционное законодательство изме-
нения, направленные на установление правового института вынесения в отноше-
нии иностранного гражданина или лица без гражданства решения о неразреше-
нии въезда на территорию Российской Федерации, как самостоятельной админи-
стративной процедуры.  
2 Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. – М.: Юридиче-
ская фирма «КОНТРАКТ», 2008. С. 229. 
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