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Одним из первых модельных законов, принятых Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ стал закон «О согласованных принципах регулирования 

гражданства» (29.12.1992).  

29 октября 1994 года Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 

принята Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств. Этот документ 

можно считать программным для формирования Перспективного плана модельного 

законотворчества Межпарламентской Ассамблеи в области социальной политики, в том числе  

по вопросам миграции, здесь представлены все основные направления координации и 

гармонизации национального законодательства стран Содружества в контексте социального 

развития общества. 

Хартия состоит из 10 разделов, включающих в себя 50 статей, регулирующих вопросы: 

занятости, миграции, трудовых отношений (включающих в себя вопросы труда и отдыха), 

охраны здоровья, безопасных условий труда, социального обеспечения, духовного развития и 

профсоюзной деятельности. 

Настоящая Хартия основывается на принципах Всеобщей декларации прав человека, 

социальных пактов и других документов Организации Объединенных Наций, Международной 

организации труда и иных, признанных международно-правовых нормах. В качестве 

основополагающего принципа   равенство социальных прав граждан всех 
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срока 

прожи

учаях, 

когда з

а

т единый рынок труда с безвизовым перемещением граждан 

на соот

ие 

мигран

прав своих граждан на здоровый и 

и с несчастными случаями на производстве и 

 оценки безопасности продукции 

чно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в области 

ив те комплексные блоки 

законо

з а

государств независимо от их расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, 

религиозных и политических убеждений, социального происхождения, места и 

вания на территории соответствующего государства, языка и иных характеристик. 

Государства признают для себя обязательным осуществление социальной политики. 

Изложенные в Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств 

положения признаются в качестве минимальных для всех государств, они применяются также в 

отношении граждан одного государства, находящихся на территории другого, во всех сл

аконодательство последнего не содержит норм, более выгодных для гражданина. 

Чрезвычайно важным представляется первый раздел, где указыв ется, что граждане всех 

государств СНГ имеют равные права на труд, приносящий им доход и связанный с 

удовлетворением их личных и общественных потребностей, на территории любого государства. 

Следовательно, государства создаю

ветствующих территориях. 

Государства СНГ обязуются соблюдать принцип свободы миграции населения между 

ними и разрабатывают  международные документы, гарантирующие максимальное равноправ

тов в социально-трудовой сфере с гражданами государств, принимающих мигрантов. 

Страны Содружества, обладая полной самостоятельностью в решении проблем труда, 

исходя из реальных условий трудовой и других видов миграции населения  и необходимости 

интеграции экономической жизни, в целях обеспечения 

безопасный труд, координируют свою работу в вопросах: 

 возмещения гражданам ущерба в связ

профессиональными заболеваниями;  

 установления льгот и компенсаций по условиям труда; 

 развития системы межгосударственных стандартов по безопасности труда; 

 установления обязательных требований и критериев

производственного назначения и ее сертификации; 

 проведение нау

охраны труда. 

Принятие Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств по 

инициативе парламентариев государств – участников СНГ сыграло немаловажную роль в 

развитии законодательной базы стран Содружества, предопредел

проектов, которые рассматривались парламентариями позже. 

В 1995 году принимается модельный закон, разработанный парламентариями Беларуси: 

«Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ», акладыв ющий основы гармонизации и 

сближения национальных законодательств стран СНГ в данном направлении. Вопросы 

законодательного регулирования миграции в государствах Содружества  рассматривались в 
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сь на заседаниях Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 

челове

ационных процессов, расширения и совершенствования законодательной 

базы в

грационные процессы на постсоветском пространстве». 

Этот с

 б

 человека, представители парламентов  государств – участников СНГ,  

Статко

лась роль трудовой миграции населения на 

развит в

у а т е  

 год), и конвенций МОТ (№ 86, 97, 143), регулирующих права трудящихся 

мигран

качестве приоритетных в сфере социальной политики и защиты прав человека и неоднократно 

обсуждали

ка. 

В 1995-96 годах Межпарламентской Ассамблеей проводится серия семинаров 

«Социально-трудовой мониторинг в государствах – участниках СНГ», где обсуждаются 

вопросы демографической политики, формирования новых отраслей и сегментов занятий, 

регулирование мигр

 этих сферах. 

Обсуждение вопросов гражданства, защиты прав граждан, необходимость принятия 

дополнительных мер по усилению борьбы с нелегальной миграцией, в том числе нелегальной 

трудовой миграцией, создают базу для проведения специализированного  международного 

научно-практического семинара «Ми

еминар состоялся в 1999 году. 

 В семинаре приняли участие представители миграционных служ , министерств труда, 

занятости и социальной защиты населения Республики Беларусь, Грузии, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, депутаты – члены комиссии МПА по социальной 

политики и правам

митета СНГ. 

В ходе обсуждения затрагивались вопросы необходимости сравнительного анализа 

законодательной и иной нормативной базы государств Содружества, модельных законов в 

сфере миграции, выявления основных проблем и закономерностей миграционных процессов на 

территории бывшего Советского Союза, анализирова

ие интеграционных процессов  странах СНГ. 

В декабре 2000 года в качестве основного вопроса пленарного заседания 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ был рассмотрен вопрос об 

особенностях миграционных процессов на территории Содружества Независимых Государств. 

Учитывая сложную социально-экономическую обстановку, приводящую к постоянному 

переливу рабочей силы и  развитию трудовой миграции, принимая во внимание необходимость 

законодательного обеспечения  коллективной миграционной политики в странах СНГ, 

направленной на урег лиров ние существующих проблем, Межпарламен ская Ассамбл я  

государств-участников СНГ обратилась  к парламентам государств Содружества с 

предложением рассмотреть вопрос о ратификации  Конвенции   ООН «О защите прав 

трудящихся – мигрантов и членов их семей», принятой 45-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН (1990

тов. 
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орядочению 

систем

  законодательного обеспечения  и регулирования миграционной политики в 

госуда тников СНГ 

приняты:  

М в

риях государств Содружества» (1998) 

л о

иках СНГ (2007) 

онной 

политики государств – участников СНГ» (2007) 

проект  Рекомендаций по гармонизации национального законодательства  

онной 

 

х агентств           занятости» 

нного пространства государств – участников СНГ (2010)  

2. тниках СНГ» 

д

 

Общее ухудшение обстановки, связанное с усилением международного терроризма, 

нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и другими негативными тенденциями 

приводит к необходимости формирования режима передвижения граждан, уп

ы регистрации, защиты прав граждан и разработки блока модельных законов, 

формирующих общие основы законодательной базы стран СНГ в сфере миграции.  

По вопросам

рствах – участниках СНГ Межпарламентской Ассамблеей государств – учас

1. «Модельный закон «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ» (1995) 

2. одельный закон «Об общих принципах регулирования вопросо , связанных с 

беженцами – гражданами бывшего СССР на террито

3. Рекомендации о законодательном обеспечении регу ир вания миграционных 

процессов в государствах – участниках СНГ (2007) 

4. Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере регулирования 

миграционных процессов в государствах – участн

5. Постановление МПА СНГ «О правовом обеспечении согласованной миграци

В настоящее время находятся на рассмотрении Постоянной комиссии МПА СНГ: 

               1. 

государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с незак

миграцией

              2. проект модельного закона «О деятельности частны

                
              Запланирована разработка следующих документов: 

1. Концепции общего миграцио

модельного закона «О миграции трудовых ресурсов в государствах – учас

(2011 год) (новая редакция). 

Указанные окументы призваны стать рамочными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими вопросы согласованной миграционной политики.  

 В рамках деятельности Постоянной комиссии МПА СНГ обсуждается вопрос

 определения механизма и порядка признания медицинских страховых полисов и других 

документов, выдаваемых трудовым мигрантам страной выезда; а также упрощения процедуры

выдачи необходимых медицинских документов органами страны въезда, разработки рамочного 

Соглашения в области социального страхования  и   создания Миграционной биржи труда.  

http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=687&nid=3
http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=687&nid=3
http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=690&nid=4
http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=690&nid=4
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 осмыслени

ания 

миграц

ч

вых 

инстру

ать единое реадмиссионное пространство.  

одимо 

учитыв

упрощение учета иммигрантов по месту пребывания и месту жительства; 

й помощи законопослушным 

иммиг

изация законодательства о гражданстве; 

 - реформирование систем привлечени  иностранной рабочей силы. 

  
 

 

Эффективное регулирование миграционных потоков невозможно без выработки общих 

подходов, единой философии при и миграционных процессов, происходящих в мире. 

Миграционные службы наших стран могут наращивать свое взаимодействие лишь на 

совместимом правовом поле. В этой связи Содружество Независимых Государств 

заинтересовано в синхронизации законотворческого процесса по вопросам регулиров

ии. Этой задаче отвечали бы консультации между участвующими в законотворческих 

процессах специалистами, более активное сотрудни ество юристов миграционных служб. 

Международная практика свидетельствует, что одним из действенных право

ментов борьбы с незаконной миграцией являются соглашения о реадмиссии,  в 

 перспективе было бы целесообразно созд

В соответствии с международными стандартами в области прав человека необх

ать следующие основные направления: 

 - 

 - совершенствование системы социально

рантам; 

 - гуман

я
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