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Международное сотрудничество Кыргызской Республики  
в сфере миграции 

 
 Кыргызская Республика является активным участником  процессов глобализации 

миграции. Правительство Кыргызской Республики  поддерживает и развивает  

международное сотрудничество в сфере миграции  с правительствами других государств, 

международными организациями. Как постсоветское государство успешно участвует в 

процессе выработки согласованной политики в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ.  

 Кыргызстан является государством не только исхода миграционных потоков, но и 

принимающей стороной, и транзитной территорией. Миграционные процессы, 

происходящие в республике с 90-х годов по настоящее время обусловлены 

трудоизбыточной ситуацией на  национальной рынке труда,   географическим 

положением между Европой и Азией, привлекающей миграционной  и демографической 

политикой других государств. 

Миграционная ситуация характеризуется выездом граждан как в целях трудовой  

деятельности за рубежом, так и на постоянное место жительства. Иммиграцию 

составляют в основном этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину. 

Основными проблемами миграции являются легализация, защита прав граждан КР, 

работающих за рубежом; упорядочение трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории КР, организация цивилизованного трудоустройства 



граждан КР за границу, поддержка этнических кыргызов, возвратившихся на 

историческую родину,  выполнение международных обязательств Кыргызской 

Республики по вопросу беженцев, борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми.  

 В Кыргызской Республике регулирование миграционных процессов является 

одним  из приоритетов проводимой государственной политики, создан 

институциональный механизм реализации миграционной политики.   В 2005 году 

образован  Государственный комитет Кыргызской Республики по миграции и занятости, 

как государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию в сфере 

миграции и занятости населения.  Госкомитет в своей структуре имеет территориальные 

органы, подведомственные организации – Миграционный фонд и Информационно-

консультационный центр, представительства за рубежом – в России, Казазхстане, Корее. 

Другие министерства и ведомства участвуют в реализации государственной 

миграционной политики. В Парламенте (Жогорку Кенеше)  Кыргызской Республики 

функционирует Комитет по труду и миграции, социальной защите. В республике открыты 

офисы  международных организаций, специализирующихся на миграции и вопросов 

рынка труда, развита сеть неправительственных организаций.   

 Главным рычагом управления миграцией является законодательство Кыргызской 

Республики. Конституцией Кыргызской Республики закреплены права граждан на 

свободное перемещение, выбор места жительства. Начиная с 2000 года приняты законы  

КР в сфере миграции «О внешней миграции». «О внутренней миграции», «О беженцах»,  

«О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», «В нешней трудовой миграции», « О 

государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую 

родину». Кыргызстан присоединился к ряду Конвенций ООН, подписал и ратифицировал  

ряд соглашений, регулирующих отношения в сфере миграции. Государственная политика 

реализуется в рамках трех государственных программ – Государственной программы по 

регулированию миграционных процессов до 2010 года, Национальной программы по 

занятости населения КР до 2010 года, Плана действий по борьбе с торговлей людьми в 

Кыргызской Республике на 2008-2011 годы. 

 Правительство Кыргызской  Республики ведет  целенаправленную деятельность по 

взаимодействию с таким международными организациями , представленными на 

территории КР, как Организация объединенных наций (ООН), Международная 

организация по миграции (МОМ), Международная организация труда (МОТ), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Осуществляются 

проекты при поддержке Германского технического центра ГТЦ, Фонда «Сорос-

Кыргызстан», Агентства по техническому сотрудничеству и развитию (АКТЕД).  В рамках 
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сотрудничества с ними  в сфере миграции совершенствуется законодательство, 

международно-договорная база, проводятся семинары. тренинги, конференции,  

осуществляется обмен опытом,  проводятся и издаются исследования, проводятся 

информационные компании среди населения, повышается квалификация сотрудников 

государственных органов, вовлеченных в решение проблем миграции, активизируется 

участие Кыргызстана в мировом сообществе управления миграцией. В последние три года  

в республике наблюдается тенденция реализации проектов по миграции международными 

финансовыми, образовательными, гуманитарными организациями, например Всемирным 

банком, Европейским Фондом образования и др. 

 Правительство Кыргызской Республики  инициирует и развивает сотрудничество с 

правительствами тех государств, с которыми наблюдаются значительные миграционные 

потоки. Основными миграционными партнерами в сфере трудовой миграции являются 

Российская Федерация, Республика Казахстан, в сфере  репатриации – Республика 

Таджикистан. Налажено взаимодействие с государственными органами, подписаны и 

реализуются международные договора, налажены контакты с регионами России. 

 Плодотворное сотрудничество по согласованной миграционной политике 

осуществляется в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС), Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), имеющих в своей структуре советы по миграции. 

 Развитию  международных связей способствуют также договоренности и 

меорприятия, достигнутые на регулярных заседания т.н. межправительственных комиссий 

по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В 

Повестке дня заседаний в зависимости от заинтересованности сторон в реулировании 

миграционных вопросов Правительством Кыргызской Республики выносятся 

соответствующие предложения. Всего таких межправительственных комиссий  31, из 

которых на заседаниях  14 межправкомиссий обсуждаются разного рода миграционные 

проблемы. 

Таким образом, в Кыргызской Республике  

- развитие международного сотрудничества в сфере управления миграцией 

является приоритетным направлением государственнной миграционной 

политики; 

- основными миграционными партнерами по масштабам миграционных 

процессов являются Россия и Казахстан 

- наблюдается тенденция роста численности партнеров-международных 

организаций и совместных проектов с ними 
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- на территории республики успешно работают офисы крупных 

международных организаций, работающих с мандатом по миграции; 

- активизируется совместная деятельность в рамках государственных 

сообществ СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. 

 

Развитие международного сотрудничества  в сфере миграции  в Кыргызской 

Республике способствует усилению положительных последствий миграции, 

снижению негативных проявлений миграции, в целом – выработки и развитию 

согласованных действий правительств в управлении миграцией. 
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