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Партнерство vs зависимости: проблема переосмысления целей  и  

средств миграционной политики  в СНГ 

Прошло уже достаточно времени  после распада единой страны, однако миграционные 

процессы  на постсоветском пространстве продолжают  подчиняться закономерностям этого 

распада и дезинтеграции.   Они  в принципе служат разрешению задач первого этапа распада 

единой  страны и перекраивания  постсоветского пространства, которое уже обрело новые 

контуры и очертания.  Говорить о фундаментальных переменах в миграционнонной стратегии 

стран, живущих на этом пространстве, несмотря на  безусловно  развивающееся и 

улучшающееся  миграционное законодательство,  пока  не приходится, по той простой причине, 

что миграционное  законодательство, политика и практика  этих стран продолжает покоиться  на 

доминировании   национального и экономического интересов, которые отнюдь не способствуют 

интеграции.  В этой связи  любые  позитивные шаги, способствующие согласованию целей  и 

партнерству в области урегулирования миграционных процессов хотя бы на части 

В своем теперешнем виде СНГ объединяет весьма непохожие по своей миграционной 

стратегии страны: исключительное большинство этих стран являются странами-донорами и 

лишь Россия выступает как доминирующая страна по приему мигрантов. Миграционная 

стратегия этих стран-доноров  строиться на основе их экономической зависимости от армии 
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трудовых мигрантов. Власти стран-доноров воспринимают трудовую миграцию   в качестве 

важнейшей  «чистой отрасли»  национальной  экономики, а также  средства разрешения 

насущных социальных и политических проблем.  И действительно  трудовая миграция, 

способная обеспечить значительные трансферты  из стран приема, приобретает характер  

«чистой»  отрасли  экономики для стран доноров, ибо она представляет собой совокупность 

«однородных видов деятельности, осуществляемой мигрантами, которая приносит  

значительный доход стране»1. Благодаря  трудовой миграции  странам –донорам удается  

пополнить бюджеты десятков тысяч семей, добиться снижения давления на рынок труда,  

умерить накал  политических страстей вокруг проблемы незанятости и низкого уровня жизни. 

И хотя социальная, демографическая  и психологическая  цена такой трудовой миграции 

довольно значительна, особенно в странах с не очень большой численностью  населения, она   

не идет в сравнение с  небольшим объемом  средств прямо  выделяемых страной-донором  для 

поддержки такой «чистой» отрасли экономики. Последнее также свидетельствует о весьма 

высоком уровне эксплуатации «работников» этой отрасли, т.е. мигрантов  в самой стране-

доноре.  

Миграционная стратегия стран-доноров строится  на их зависимости от объема 

трансфертов и на страхе свертывания миграционной деятельности и  расширении групп 

возвращающихся мигрантов, что ставит власти стран-доноров перед необходимостью 

разрешить проблемы обеспечения возвращающихся мигрантов рабочими местами и услугами, 

необходимыми для их ресоциализации и достойной жизни у себя на родине. Тиски 

экономической зависимости  от стран, принимающих мигрантов и отсутствие реальных 

альтернатив  заставляет стран-доноров быть  предельно скромными в своих притязаниях 

относительно уважения прав своих мигрантов  и уступчивыми в защите  своих миграционных 

интересов.  

Основополагающими  принципами российской миграционной политики, которая является  

доминантной в СНГ страной приема,  являются «обеспечение национальной безопасности, 

поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов и приоритетное трудоустройство 

российских граждан». Как видим, Россия строит свою миграционную стратегию  на основе 

 
1 Чистая отрасль не совпадает с хозяйственной отраслью, формируемой как совокупность 
предприятий. Она учитывает продукцию, производимую на предприятиях всех типов и любой 
специализации, что дает возможность исходить из реальной структуры совокупной экономики 
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сопоставления экономических выгод и потерь, понимания всей меры экономической 

зависимости стран-доноров и своих преимуществ  как страны приема, а также  эксплуатации 

факторов пролонгированного действия таких факторов,  как знание русского языка, 

психологической привязанности к своей «бывшей большой Родине» и т.д. ,   

Сегодня Россия сама  оказалась  зависимой от миграции  рабочей силы, однако эта  

зависимость пока не стала насущной  и определяющей для российской миграционной  стратегии. 

Законодательство, политика и наконец  миграционная практика  России зачастую не  

корреспондируют друг с другом. И если  миграционное законодательство России  соответствует  

минимальным  европейским стандартам, то  миграционная политика и практика  оставляют 

желать много лучшего. По данным российских исследователей в России трудовые мигранты 

подвергаются различным формам эксплуатации, которые принимают форму:  изъятия  

документов  в  12-ти процентах случаев, изоляции и ограничения  свободы передвижения –  16%,  

долговой  кабале и обмане при оплате их труда – 40%, неоплачиваемых  сверхурочных  часах 

работы  – 35%,  очень плохих условиях труда, произволе со стороны силовых структур – в 40% 

случаев (Елена Тюрюканова). Немаловажную роль играет и то обстоятельство, что  процесс  

миграции тесно увязывается и, к сожалению, накладывается на весьма активно идущий процесс  

воссоздания и  активизации русской идентичности, которая,  следуя традиции,  строится на 

противопоставлении  «Мы» и «Они».  Не углубляясь в  эту проблему,  отметим,  что отношение 

к мигрантам  на бытовом уровне строится и регулируется скорее  не  на основе  законов, которые   

в  конечном счете  отражают  закономерные связи между миграцией и состоянием на рынке 

труда и  потребностями  демографического роста и расселения населения. Они скорее   

рассматриваются в контексте  задачи   формирования российской идентичности.  СМИ как 

исполнители воли властей и выразители  настроений определенных социальных групп являются 

органичной  частью механизма, призванного  обслужить и обеспечить успех процесса 

формирования российской идентичности.  Таким образом  миграционная стратегия различных 

стран-членов  СНГ  весьма отличны. Такое разительное отличие миграционных интересов и 

стратегий  делает проблематичным  выработку  какой-либо единой миграционной стратегии 

равно как и согласование интересов  тем более   партнерство в области миграции  стран СНГ. 

Партнерство, по-видимому, должно рассматриваться как этап на пути формирования 

единого рынка труда на пространстве СНГ.  Именно на этом этапе должны  быть  созданы 

определенные предпосылки, которые могут послужить базой для будущего общего рынка труда 
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и дальнейшей интеграции в  области миграции. В этой связи  возникает вопрос на основе чего 

может строиться такое  партнерство? Совершенно очевидно, что если партнерство  будет 

направленно лишь на защиту страны приема от нелегальных мигрантов, то  оно  будет служить 

преимущественно интересам России и подкреплять  уже существующие  отношения 

зависимости.  Эффективным может быть только партнерство,  основанное на учете и уважении 

интересов  всех участников процесса миграции и прежде всего интересов основной фигуры 

этого процесса -  мигранта, т.е  партнерство, которое базируется на  принципе уважения прав 

человека. На сегодняшний день  СНГ не выработала какого-либо механизма упорядочения 

законодательства и миграционной политики своих стран-членов. Следовательно  при всем 

желании СНГ не в состоянии осуществить  реальные  перемены в  этой области. Для 

преодоления этой трудности СНГ мог бы обратиться к механизмам и опыту регуляции 

миграционных процессов в интегративной системе более высокого уровня, каким является Совет 

Европы. 

 Совет Европы осуществляет свою регулятивную роль в области миграции с помощью 

Европейской социальной  хартии, Комитета по социальным правам и Европейского суда по 

правам человека. Ряд  статьей Европейской социальной хартии  статьи  непосредственно 

защищают  права  и интересы мигрантов и их семей. Следует также отметить, что Европейская 

Социальная Хартия  защищает права не только  легальных, но и нелегальных мигрантов. 

Множество случаев из практики  Европейского суда по правам человека указывают на тот факт, 

что  даже в случае незаконной миграции,  Суд защищает право мигрантов на уважение  их 

достоинства, прав и свобод,   на частную и  семейную жизнь, на нормальные взаимоотношения с  

администрацией  страны  в  которой находятся.  Сегодня Европейский суд по правам человека и 

Европейский комитет по социальным правам имеет очень много жалоб  по  статье 19 и 

удовлетворяет эти жалобы, ставя во главу угла  права человека. 

Функционированием описанных инструментов обеспечивается соблюдение прав 

мигрантов и их семей в странах – членах Совета Европы,  национальное законодательство 

приводится в соответствие с международным принципом не дискриминации.  Отметим, что  

Хартия не ущемляет национальные интересы стран-членов на защиту национального рынка 
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труда и введение различных ограничений на привлечение иностранных работников в случаях, 

если это необходимо для обеспечения прав и интересов граждан этого государства2.   

Использованием идентичного или похожего механизма  можно было бы обслужить настоящий 

этап в развитии миграционной стратегии стран СНГ и обеспечить соответствие миграционной 

стратегии стран СНГ международным требованиям и достижениям, особенно имея ввиду тот 

факт, что ряд стран СНГ являются одновременно членами  Совета Европы. Интересно отметить, 

что Статья 18   «Право на занятие приносящей доход деятельностью на территории других 

Сторон» ратифицирована  Арменией, Молдовой (18.3 и 18.4), Украиной  и Россией. Отметим, 

что ратифицированием  статьи 18-ой Европейской Социальной Хартии  эти страны  согласились:  

1. применять действующее законодательство в либеральном духе;  

2. упростить существующие формальности и сократить или упразднить пошлины и 

другие сборы с иностранных работников или их работодателей; 

3. смягчить на индивидуальной или коллективной основе нормативные правовые 

акты, регулирующие занятость иностранных работников;  

4. признать право своих граждан выезжать  из своей страны, для того, чтобы заняться 

приносящей доход деятельностью на территории других Сторон.  

Сам по себе факт ратификации статьи 18 Европейской социальной хартии 

свидетельствует о достаточной продвинутости  вышеупомянутых стран в области уважения прав 

работников мигрантов  на занятие приносящее доход.  Однако для полноты картины, отметим, 

что  статья 19 Европейской социальной хартии «Права работников-мигрантов и их семей на 

защиту и помощь»,  в которой изложены основные международные требования в области 

миграции,  из стран СНГ  ратифицирована лишь Арменией. 19-ая статья Хартии прямо 

обязывает страны-члены гарантировать законно находящимся  на их территории работникам 

мигрантам  в той мере   в какой эти вопросы регулируются законом или нормативными актами  

или  входят в компетенцию административных властей, режим, не менее благоприятный, чем 

тот, который  предоставляется их собственным гражданам, в следующих областях:  

А.  оплаты труда и иные условия  работы; 

 
2 Основаниями для введения ограничений в этом случае могут служить «веские экономические 
или социальные причины», в частности ситуация на рынке труда, высокий уровень 
безработицы или структурный дефицит рабочей силы. 
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Б. членство в профессиональных союзах и пользование преимущественными,        
предоставляемыми коллективными договорами; 

С. жилье 

Сам по себе факт не ратификации этой статьи является  красноречивым свидетельством 

наличия  серьезных проблем в области миграционного законодательства и практики  в странах 

СНГ. Этот вывод подтверждается аргументацией России, по поводу не ратификации статьи 19, 

которая констатирует, что: «ратификация этой статьи повлечет за собой необходимость 

проведения значительной работы по приведению законодательства РФ в соответствие с нормами 

международного права».  Таким образом,  сам по себе негативный факт не ратификации статьи 

19 Европейской социальной хартии  со стороны России оказался весьма  функциональным с 

точки зрения диагностики одной из важнейших проблем  российской миграционной политики и 

законодательства. Не исключено, что этот же факт может дать значительное ускорение процессу 

разрешения этой проблемы.  
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