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Предисловие 

 

Настоящий отчет выполнен в соответствии с  контрактом  ЮНЕСКО N 4500011126. 

Его основной целью было, опираясь на анализ ситуации в отдельных странах Восточной 

Европы и странах СНГ, ответить на вопрос: почему эти страны за редким исключением не 

присоединились к Конвенции ООН 1990 г. «О защите прав трудящихся-мигрантов и 

членов их семей»?  

Отчет охватывает 11 стран и, кроме того, содержит сводное резюме.  

Исследование базировалось на анализе политики стран региона в области трудовой 

миграции, соответствующего законодательства и правовой практики. В каждой стране 

были также проинтервьюированы около 15 экспертов. С помощью данных интервью 

выяснялись: степень информированности управляющих структур и мигрантов о 

Конвенции ООН-1990 г., начат ли подготовительный процесс по приведению 

национального законодательства в соответствие с конвенционными требованиями, в какой 

помощи нуждается страна, чтобы процесс присоединения к Конвенции был запущен (а 

для присоединившихся стран – какие проблемы в области защиты прав трудящихся 

мигрантов стоят перед ними), наконец, каковы, по мнению экспертов, причины 

неприсоединения их страны к Конвенции. 

Отчет подготовлен под руководством Т. Саори, сотрудника отдела международной 

миграции отделения социальных наук, исследований и политики сектора социальных и 

гуманитарных наук ЮНЕСКО и Ж.А. Зайончковской, к.г.н., директора Центра 

миграционных исследований.  

Разделы по отдельным странам подготовлены при помощи экспертов-

исследователей из каждой страны.  
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Резюме 

 

Трудовая миграция, которая является важнейшим компонентом глобализации и 

развития, в то же время представляет серьезный вызов с точки зрения прав человека, 

принципов социальной справедливости и достойной жизни. Все более значительные 

массы трудящихся-мигрантов оказываются в уязвимом и маргинальном положении в силу 

того, что легитимное пространство трудовой миграции очень ограничено, а 

существующий спрос на труд мигрантов не поддерживается адекватными мерами в 

области миграционного менеджмента. Это приводит к ситуации, когда рабочие места для 

мигрантов в странах приема есть, а легитимных возможностей занять эти места – нет. 

Неэффективность государственного управления миграцией выражается в росте 

нелегальных и криминальных перемещений и теневой занятости мигрантов, которые 

приобретают массовый характер. Государство, в свою очередь, отвечает ужесточением 

полицейских мер против нелегальной миграции. Этот замкнутый круг приводит к 

массовой маргинализации мигрантов и нарушению их фундаментальных прав.  

Центральная и Восточная Европа, включая страны СНГ и Балтии (ЦВЕ), к началу 

ХХI века превратились в крупный регион международной трудовой миграции. По 

оценкам на начало 2000-х годов, в этот вид миграции только в странах СНГ вовлечено 

ежегодно примерно 10 млн. человек, включая и внутренние трудовые перемещения.1 По 

оценкам МОМ, число нелегальных мигрантов из третьих стран, проживающих в регионе 

ЦВЕ, составляет 3 – 4 млн. человек. По оценкам ОБСЕ на конец 1990-х годов, около 175 

тысяч женщин незаконно вывозилось каждый год из региона в страны ОБСЕ с целью 

трудовой и сексуальной эксплуатации.2 

В Европе в целом господствует западный вектор трудовых миграций. Так, трудовая 

эмиграция из стран Центральной Европы устремлена на запад. В свою очередь, эти страны 

принимают трудовых иммигрантов из западной части СНГ – Молдовы, Белоруссии, 

Украины и России. Трудовые потоки в регионе СНГ в основном ориентированы на 

Россию, но для Украины и Молдовы равнозначными партнерами являются центрально-

европейские и средиземноморские страны. Особенность закавказских стран – более 

                                                           
1 Оценка Независимого исследовательского Совета по миграции в странах СНГ и Балтии. /Тенденции в 
области миграции в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Обзор за 2001-2002 годы. МОМ, 
2002, стр. 17 
2 Бюро разведки и исследований. Государственный департамент Соединенных Штатов, Контрабанда 
женщин и детей в мире: Оценка размеров явления. Цит. по: Проблема контрабанды людей: задачи ОБСЕ. 
Обзорная конференция ОБСЕ, Сентябрь 1999г. Справочный документ БДИПЧ 1999/3. С.8. 



выраженная ориентация на Россию и, кроме того, на США и западноевропейские страны. 

Россия остается главным направлением трудовых потоков и из стран Центрально-

Азиатского региона, но для этих стран важное значение имеет также восточно-азиатский 

вектор – поездки в Китай, Южную Корею, равно как в Турцию и Арабские эмираты. 

Россияне чаще всего выезжают в Китай и Турцию, но сфера их интересов включает почти 

все страны Европы и США. В целом можно констатировать, что трудящиеся мигранты из 

ЦВЕ освоили уже весь мир. 

Трудовая миграция из рассматриваемого региона носит разносторонний характер, 

охватывая «утечку умов» (в основном в Западную Европу и США, а из стран СНГ – также 

в Россию), челночную торговлю (в наибольшей мере с Китаем, Турцией, Польшей и др.), 

индивидуальное строительство (разнорабочие и специалисты), работы по дому 

(гувернантки, домработницы, садовники и т.п.), широкий спектр шоу- и секс-бизнеса 

(включая торговлю живым товаром), сферу туризма, работу на сельскохозяйственных 

плантациях и др. 

Подавляющее большинство трудовых мигрантов не имеют законных оснований для 

своей деятельности и сталкиваясь с ущемлением своих прав на всех ее этапах, в решении 

возникающих проблем должны полагаться только на свои силы.  

Конвенция ООН 1990 о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

принятая резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи 18 декабря 1990 года, является 

наиболее масштабным правовым документом в данной области. Конвенция получила 21 

ратификацию и вступила в силу 1 июля 2003г. Из региона ЦВЕ ее подписали только две 

страны – Азербайджан и Таджикистан. В некоторых странах региона вопрос о правах 

мигрантов и присоединении к Конвенции ООН активно обсуждается в компетентных 

структурах (Кыргызстан); в большинстве же стран этот вопрос даже не поднимался. 

В Преамбуле Конвенции оговаривается ряд важных положений, касающихся 

обязательств государств по отношению к законным и незаконным мигрантам, которые 

красной нитью проходят через весь документ и имеют особую важность для 

рассматриваемого региона в связи с большими объемами нелегальной миграции здесь. 

Это такие положения, как:  

принцип обеспечения основных прав человека для всех трудящихся мигрантов, 

независимо от их статуса;  



принцип равного обращения с трудящимися-мигрантами и членами их семей, 

имеющими законный3 статус,и гражданами страны в осуществлении трудовой 

деятельности, что должно стимулировать мигрантов и работодателей к уважению и 

соблюдению законов и процедур, установленных соответствующим государством. 

необходимость борьбы с незаконными передвижениями и перевозками 

трудящихся-мигрантов, не за счет нарушения их основных прав человека. 

В отношении присоединения к Конвенции ООН ситуация в разных странах ЦВЕ 

существенно различается. Главное различие проходит между группой стран, которые 

готовятся к вступлению в Евросоюз, с одной стороны, и странами СНГ – с другой. Как 

показали исследования по первой группе стран – Венгрии, Чехии и Эстонии, 

представленные в данном отчете, эти страны свое присоединение к Конвенции ООН 1990 

г., как и к конвенциям МОТ, увязывают с общим решением Евросоюза. В этих странах 

идет интенсивная работа в области правового обеспечения защиты прав трудящихся 

мигрантов, по систематизации и корректировке национального законодательства в 

соответствии с требованиями Евросоюза. Указанная деятельность в настоящее время 

является приоритетной для данной группы стран. И хотя эти страны пока не собираются 

присоединяться к Конвенции ООН-1990, они быстро приближаются к состоянию, когда 

будут гарантированы практически все требования Конвенции по защите прав трудящихся 

мигрантов и членов их семей, а иногда (например, в Эстонии) и превосходят их. Что 

касается непосредственно подписания Конвенции, ясно, что эти страны будут двигаться в 

общем фарватере Евросоюза.  

Совсем иная ситуация в странах СНГ, которые пока не готовы выполнить 

конвенционные требования ни на правовом, ни на практическом уровнях. Массовое 

нарушение прав трудящихся мигрантов является типичным для этих стран. Это в равной 

степени относится и к тем странам, которые присоединились к Конвенции ООН 

(Азербайджан, Таджикистан).  

Ряд факторов обостряют ситуацию с нарушениями прав мигрантов в регионе СНГ и 

препятствуют проведению в жизнь принципов Конвенции ООН 1990г. и, соответственно, 

ее ратификации. Это: 

                                                           
3 В русском переводе текста Конвенции, неверно, на наш взгляд, используется термин постоянный статус, в 
то время когда речь должна идти о наличии не постоянного, а законного/легального статуса трудящихся-
мигрантов (в английском варианте этот статус обозначается как regular или documented migrants). То, что 
перевод Конвенции на официальный язык ООН оказался лингвистически несовершенным, конечно, не 
является ведущим фактором ее нератификации, но говорит о недостатке международного внимания к 
данному документу. 



Несовершенство миграционного законодательства. Если многие западные страны 

имели возможность апробировать различные концепции и направления политики, 

систематизировать законодательство и выработать наиболее сбалансированные формы 

регулирования миграции, а страны ЦВЕ энергично наверстывают упущенное под 

руководством Евросоюза, то страны СНГ находятся в процессе поиска таких форм.  

Неэффективность государственных институтов, осуществляющих миграционную 

политику, неэффективность правовоприменительной системы и механизмов контроля за 

исполнением законодательства, массовая коррупция, что является самым узким местом в 

правозащитной системе трудящихся мигрантов, блокирует ее деятельность, сужая 

легитимные возможности трудоустройства даже в тех случаях, когда законы это 

разрешают (например, в Армении, России и других странах). 

Ужасающая бедность и безработица в некоторых странах и районах (например, в 

Таджикистане, Узбекистане), заставляющая мигрантов соглашаться на любые, даже 

кабальные, условия работы, чтобы прокормить семью. 

Огромные размеры теневой экономики, порождающей спрос на дешевый 

нелегальный труд мигрантов. 

Слабость гражданского общества и отсутствие опыта правозащитного движения в 

области защиты прав мигрантов, терпимость власти и общества к эксплуатации и 

нарушениям прав человека. 

Официальные рычаги управления миграцией в странах СНГ очень слабы, что дает 

возможность процветать различным видам сомнительного и открыто криминального 

бизнеса, предоставляющего услуги по обеспечению миграции, включая организацию 

нелегальной миграции, торговлю людьми и пр. Зачастую криминальные структуры 

контролируют всю цепочку миграции, начиная от вербовки и до передачи мигранта 

работодателю в стране приема, осуществляя также «покровительскую функцию», 

например, защиту мигрантов от конкурирующего рэкета или бандитов. Многие эксперты 

подчеркивают, что основная причина незащищенности мигрантов связана с 

нелегальностью их деятельности в принимающей стране.  

Тем не менее, проблема прав мигрантов в том или ином контексте поднимается в 

регионе СНГ. В 1994 г. эти страны подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов. В Соглашении 

определены механизмы трудоустройства и налогообложения доходов, предусмотрена 

защита прав мигрантов в отношении социального страхования, пенсионного обеспечения,  

в области здравоохранения, защиты прав членов семьи мигранта и т.п. Начиная с начала 



90-ых годов страны региона подписали также ряд двусторонних межгосударственных 

соглашений о социальной защите и трудовой деятельности мигрантов.  

В то же время документы, принимаемые государствами СНГ в области трудовой 

миграции, чаще ориентированы на цели национальной безопасности, контроля над 

экономикой, борьбы с нелегальной миграцией, международной преступностью, чем на 

идею прав человека, заложенную в Конвенции ООН. Так, в 1997 г. страны СНГ подписали 

Соглашение «О взаимодействии стран, участников СНГ, по борьбе с незаконной 

миграцией». Некоторые страны региона также принимают межгосударственные 

соглашения о двойном гражданстве, о реадмиссии, о безвизовом режиме, законодательные 

акты и соглашения о борьбе с торговлей людьми, или обсуждают возможность принятия 

таких документов. 

Однако эксперты всех стран СНГ отмечают, что законодательные акты, принятые 

на уровне Содружества, практически не работают, так как, во-первых, они не 

подкреплены в финансовом отношении, а во-вторых, не предпринимается усилий по 

унификации законодательства в сфере трудовой миграции. Более эффективными 

оказываются двусторонние соглашения. 

Почти все страны региона являются членами МОМ, которая играет заметную роль 

в формировании национальной миграционной политики. С середины 1990-х годов 

правительства многих стран при поддержке МОМ работают над внедрением единой 

системы управления миграцией по специальной Программе по наращиванию потенциала 

в области регулирования миграции, включая трудовую.  

Факторы, противодействующие присоединению стран региона к Конвенции ООН и 

распространению ее идей и норм, очень серьезны и сильны в настоящее время. Они часто 

глубоко встроены в существующий экономический и политический режимы и 

действующие социальные институты.  

Среди основных препятствий для присоединения можно выделить целый комплекс 

причин: 

экономические (нехватка ресурсов для обеспечения требований конвенции, 

огромный спрос на дешевый труд, стимулируемый широким распространением теневых 

экономических отношений и коррупцией); 

правовые (трудности реформирования национального законодательства); 

институциональные (отсутствие необходимых институтов для качественного 

выполнения норм конвенции, распространение теневых практик и институтов, плохая 

координация действий между ведомствами и между странами); 



морально-этические (низкий уровень толерантности по отношению к мигрантам в 

обществе, низкое правосознание граждан); 

политические (разыгрывание «миграционной карты» в политических целях). 

В ходе экспертных опросов обнаружилось еще одно сдерживающее обстоятельство. 

Политики многих стран  не хотят, чтобы их страны были в числе первых, кто 

ратифицирует Конвенцию, предпочитая увидеть последствия такого шага на примере 

других стран. Поэтому усилия международного сообщества должны быть направлены на 

то, чтобы разорвать этот «порочный круг», с помощью содействия сотрудничеству стран в 

данной области, освещения положительного опыта и практик в странах, 

ратифицировавших Конвенцию и т.п. 

Все эти блоки причин «работают» вместе и требуют комплексного подхода к 

решению проблемы с участием многих государственных ведомств, неправительственных 

и международных организаций, бизнеса, ученых и т.п. Для этого может понадобиться 

формирование национальных планов (или программ) мероприятий по повышению 

защищенности трудовых мигрантов и присоединению к международным Конвенциям. 

Проведенное исследование выявило крайне низкий уровень информированности 

властных структур о Конвенции ООН-1990, не говоря уже о мигрантах. Даже лица, 

принимающие решения в интересующей нас области, в большинстве случаев не знакомы с 

содержанием Конвенции ООН, а некоторые даже не знают о ее существовании. Это ставит 

задачу повышения осведомленности не только государственных чиновников, но и 

широкой общественности о международных нормах и инструментах защиты прав 

трудящихся-мигрантов через специальные программы обучения. Не меньшее значение 

имеют мероприятия по повышению правовой грамотности мигрантов, информирование их 

о возможностях защиты своих прав, а также общая информация о законодательстве стран 

в области миграции и труда и др. Соответствующие информационные сети в странах ЦВЕ 

крайне слабы. 

Настоятельно необходимо расширение легитимных практик в области трудовой 

миграции, включая расширение легальных возможностей миграции, с одной стороны, и 

борьбу с теневыми элементами, с другой. Теневые механизмы практически срослись с 

официальной системой управления миграционными процессами и занятостью в форме 

такого явления, как коррупция. Вот почему рассмотрение вопросов присоединения к 

Конвенции должно рассматриваться не только с гуманитарных позиций, но и с 

экономических. В настоящее время многие эксперты из стран региона отмечают, что 

такие последствия не изучены и пока не ясны. 



Практически во всех странах региона есть политические и государственные силы, 

понимающие важность Конвенции и присоединения к ней, заявляющие о том, что 

присоединение к данной Конвенции обязательно или желательно для страны. Эти силы 

надо использовать в продвижении интересов Конвенции и защиты мигрантов, в качестве 

элементов заинтересованности выступают как соображения прав человека, так и 

повышения имиджа страны на мировой арене и т.п., в том числе и институт профсоюзов, 

который почти не используется для защиты прав трудовых мигрантов. 

Страны-кандидаты в Европейский Союз в правовом и институциональном 

отношениях вплотную приблизились к конвенционным требованиям и, вероятно, 

присоединятся к Конвенции ООН-1990, если таковое решение будет принято Евросоюзом. 

Но даже и в этих странах отсутствует ясное понимание преимуществ присоединения. 

Что касается стран СНГ, то, чтобы обеспечить приоритетность проблем, связанных 

с соблюдением прав мигрантов, развитием легальной и безопасной миграции, а в 

дальнейшем не просто присоединение к Конвенции, но и создание условий для реального 

проведения в жизнь ее норм, нужна большая подготовительная работа в странах региона. 

Проводить такую работу можно только, опираясь на партнерство социальных сил, 

включающее заинтересованные (или пока не заинтересованные) государственные 

организации, общественное и правозащитное движение, бизнес-сообщество, научные 

ресурсы, международные организации. Роль международных организаций, в частности 

работающих в системе ООН, может оказаться ключевой при консолидации всех 

заинтересованных сил.  

Далее представлены краткие резюме по странам. 

 

АЗЕРБАЙДЖАН. Это страна преимущественно трудовой эмиграции, которая 

приняла здесь массовый характер. По приблизительным оценкам, за пределами страны 

работает около 25% взрослых граждан, в основном в России и Турции. С середины 1990-х 

в стране появились и трудовые иммигранты, работающие в нефтяных и иных компаниях. 

Это в основном граждане Турции и Ирана, около 60 тыс. чел., из которых только 5 тыс. 

прошли регистрацию.4  

Азербайджан присоединился к Конвенции ООН 1990 г. о правах всех трудящихся 

мигрантов и членов их семей. Однако этот шаг на данный момент можно 

квалифицировать скорее как декларацию о намерениях, поскольку он пока не 

подкрепляется реальными действиями, направленными на улучшение положения 

                                                           
4 По данным Ресурсного миграционного центра МОМ в Баку. 



мигрантов. Как показало исследование, большинство официальных лиц, принимающих 

решения в области миграции, либо вовсе не осведомлены о Конвенции и о том, что она 

подписана Азербайджаном, либо полагают, что Азербайджан пока не готов выполнить 

конвенционные требования. Несмотря на то, что Правительство Азербайджана принимает 

активные усилия по формированию правовой базы трудовой миграции (в частности, в 

1999г. принят закон "О трудовой миграции"), защита прав мигрантов не входит в число 

приоритетных направлений деятельности. 

Основной причиной, не позволяющей эффективно проводить в жизнь принципы 

Конвенции, является слабость институциональной структуры, ответственной за 

претворение в жизнь миграционной политики, чрезвычайная ограниченность 

официальных каналов трудовой миграции. Правительство предпринимает усилия по 

обеспечению безопасности и защиты прав азербайджанских мигрантов, выезжающих на 

работу за рубеж, однако коррупция и неэффективный миграционный менеджмент сводят 

на нет усилия по защите прав мигрантов.  

Заметную роль в формировании миграционной политики Азербайджана сыграла 

Международная организация по миграции (МОМ), членом которой Азербайджан стал в 

июне 2001 г. В рамках программы МОМ в Баку открылся Информационный центр с 

«горячей линией» по вопросам миграции.  

 

АРМЕНИЯ. Армения, как и Азербайджан, является в большей мере страной-

донором трудовых мигрантов. В трудовую миграцию вовлечено каждое третье 

домохозяйство5. Более половины мигрантов работают в России, среди других стран-

реципиентов выделяются США, Германия и другие европейские страны. 

Армения ввела в национальное законодательство основные международные 

положения о правах человека, подписала ряд региональных документов в рамках СНГ, 

приняла ряд законов, регулирующих в том числе вопросы трудовой миграции (например, 

закон «О занятости», в стадии подготовки закон «Об организации трудовой миграции»). 

Наиболее узким местом является правоприменительная практика. Эксперты 

отмечают отсутствие механизмов реализации имеющихся законов: "ни один формально 

                                                           
5 Арутюнян Л.А. Трудовая миграция населения Армении: средство, предотвращающее бедность. Трудовая 
миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты. Отв. ред. Ж. Зайончковская. //   Центр 
изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый исследовательский Совет по миграции 
стран СНГ и Балтии. Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. – М., 2003. – с. 96. 
 

 



принятый закон реально не действует." Пробелы в законодательстве и недостатки 

правоприменительной практики отражаются на уровне социальной защищенности 

мигрантов и являются серьезным препятствием для присоединения к Конвенции ООН и 

реализации ее принципов.  

Низок уровень информированности мигрантов в отношении своих прав и 

обязанностей. Нередки случаи обмана трудовых мигрантов еще в Армении - на этапе 

предоставления им посреднических услуг по трудоустройству. Основная масса трудовых 

мигрантов предпочитает не легализовать свою деятельность в принимающих странах. 

Соответственно, используются неформальные механизмы организации трудовой 

миграции, в том числе, механизм нелегального ("черного") посредничества.  

Эксперты отмечают, что присоединение Армении к Конвенциям ООН и МОТ о 

трудящихся-мигрантах может быть связано с интеграцией страны в Союз Европы, и если 

соответствующее требование будет выдвинуто в качестве условия, то неизбежно 

произойдет в скором будущем. Однако эксперты выражают некоторое беспокойство 

вследствие неизученности и непредсказуемости последствий присоединения к этим 

конвенциям для экономики страны.  

 

ВЕНГРИЯ. Если в начале 90-х Венгрия была в основном транзитной страной, то в 

настоящее время она все больше превращается в принимающую страну.6 Количество 

работающих иностранцев оценивается экспертами в 100 тыс. человек (в основном из 

Румынии, Украины, Словакии, Югославии, Китая), из которых 38.6 тыс. имели 

разрешение на работу (на начало 2002 г.). Такое же количество граждан Венгрии выезжает 

на работу в другие страны, большинство - в Германию и Австрию. Трудовая иммиграция 

носит ярко выраженный этнический характер (более 80% трудовых мигрантов - 

этнические венгры из сопредельных государств), поскольку для работы требуется знание 

венгерского языка, что является серьезной проблемой. В целом трудовая миграция 

невелика и не оказывает существенного влияния на развитие страны и ее экономики. 

Несмотря на довольно широкую правовую базу трудовой миграции, в ней все еще 

существуют пробелы, допускающие элементы дискриминации мигрантов. Проблемы 

вызваны также бюрократическими препонами на пути легализации мигрантов и их 

деятельности. Так, создает проблемы и способствует уходу мигрантов "в тень" правило 

получения рабочей визы только в стране исхода.  

                                                           
6 Hablicsek László - Tóth Pál Péter (2000): A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának 
megőrzésében 1999-2050 között. The Role of International Migration in Maintaining the Size of the Hungarian 
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Конвенция ООН 1990г. практически не известна экспертам (за исключением 

Министерства иностранных дел). Конвенция не переведена на венгерский язык, что 

существенно ограничивает распространение информации о ней.  

Официальные лица не считают защиту прав трудовых мигрантов серьезной 

проблемой для страны, аргументируя это тем, что Венгрия не заинтересована в 

привлечении мигрантов. Защита венгров за границей – как аргумент к подписанию 

Конвенции - очень редко осознается экспертами как необходимость. Эксперты также 

отмечают, что венгерское национальное законодательство и нормы ЕС обеспечивают 

мигрантам более высокие стандарты, чем стандарты Конвенции ООН, что снижает ее 

актуальность для страны. Даже профсоюзы не выражают заинтересованности в 

присоединении к Конвенции ООН, так как, по их мнению, это может ухудшить положение 

национальных работников на рынке труда. Таким образом, большинство экспертов 

считает, что в стране нет реальных сил, которые могли бы лоббировать присоединение к 

Конвенции ООН. К тому же указанные в Конвенции специальные органы, создание 

которых необходимо для помощи мигрантам и инспекции, не подкреплены финансовыми 

возможностями страны. 

Важный аргумент против ратификации заключается в том, что Конвенция ООН не 

входит в группу обязательных для подписания при вступлении в ЕЭС, что является 

абсолютным приоритетом для Венгрии, занятой в настоящее время гармонизацией 

собственного законодательства в соответствии со стандартами ЕЭС.  

 

Казахстан одновременно принимающая и посылающая страна. Официальное число 

иностранных работников – 11,7 тыс. человек в 2002г. В основном трудовая миграция 

носит нелегальный и полулегальный характер и по оценкам составляет от 200 до 500 тыс. 

человек. До 10% домохозяйств имеют в своем составе работника, выезжающего на 

заработки, главным образом, в Россию, Турцию, Китай7. 

Несмотря на то, что Казахстан ратифицировал все основные международные 

документы в области прав человека, а также принял ряд национальных законов, среди 

незарегистрированных мигрантов отмечаются массовые нарушения прав. Мигранты 

подвергаются жесткой эксплуатации, условия и охрана труда, правила безопасности не 

соблюдаются, социальные гарантии не обеспечиваются.  

Вопрос о присоединении к Конвенции ООН 1990 г. обсуждался в правительстве в 

2003 году. Представители различных ведомств пришли к заключению, что в будущем 



возможно присоединение Казахстана к Конвенции, особенно в процессе гармонизации 

законодательства в рамках ЕврАзЭС, однако актуальный приоритет – защита 

национальных рынков труда и собственных работников. 

Основными причинами неприсоединения к Конвенции 1990г. являются: 

экономические (низкий уровень социально-экономического развития, недостаток 

финансовых ресурсов для обеспечения требований Конвенции); социальные (дефицит 

необходимых специалистов, неготовность общественного мнения); политико-правовые 

(сложность реформирования законодательства, отсутствие политической воли, 

недостаточный уровень институционального развития).  

 

КЫРГЫЗСТАН. Трудовая миграция, как легальная, так и нелегальная, является в 

настоящее время важнейшим фактором развития экономики страны и трудоустройства 

граждан. В Кыргызстане экспорт рабочей силы преобладает над импортом. Основные потоки 

трудовых эмигрантов направляются в Россию и Казахстан. Свыше 300 тыс. кыргызских 

мигрантов трудится в РФ и 50–100 тыс. мигрантов в Казахстане8. В первом случае это 

«челноки», торговцы по найму на рынках и рабочие на строительных объектах, во втором 

– рабочие на казахских табачных плантациях, торговцы на алматинских вещевых рынках, 

работники-овощеводы. Трудовая миграция в другие страны (в основном в Корею, Кипр, 

Ливан, Кувейт, ОАЭ, Сирию) носит довольно разносторонний характер: шоу-бизнес, 

сфера услуг, работа по дому, разнорабочие на сельскохозяйственных плантациях, 

строители. Подавляющее большинство трудящихся мигрантов из Кыргызстана пользуется 

неофициальными каналами выезда и находится в странах приема на нелегальном 

положении. 

Законодательная база по трудовой миграции только формируется. Помимо 

многосторонних и двухсторонних соглашений в рамках СНГ, Кыргызстан проводит 

практику заключения договоров с регионами России по вопросам взаимного 

трудоустройства граждан. 

Для Кыргызстана характерна активная позиция в отношении присоединения к 

основным международным договорам и конвенциям в области миграции и прав 

мигрантов, он уже ратифицировал Конвенцию МОТ «О трудящихся-мигрантах» 1939г. и 

пересмотренную в 1949г. В 1996г. Республика стала членом МОМ.  

                                                                                                                                                                                           
7 Садовская Е.Ю. Трудовая миграция и ее роль в адаптации к экономическому кризису в Казахстане. /Алма-
Ата, 2001. 
8 По данным посольств Кыргызской Республики в России и Казахстане. 



Правительство Кыргызстана уже выразило принципиальную готовность 

присоединиться к Конвенции ООН 1990г. По рекомендации МОМ Правительством 

разработан проект Закона о присоединении к этой Конвенции (Постановление №677  от 4 

октября 2002 г.). Данный законопроект находится в Парламенте, в стадии рассмотрения. 

Депутаты не торопятся его подписывать, ибо, как они полагают,  присоединение к 

Конвенции предполагает ряд обязательств, которые государство пока не в состоянии 

выполнить.  

Правительство ведет работу по защите прав мигрантов, работающих за рубежом: 

распространяет опыт удачного миграционного менеджмента (Южной Кореи), создает 

специальные рабочие группы для выезда в регионы России с целью ознакомления с 

положением «своих» мигрантов, рассматривается возможность открытия дополнительных 

консульских учреждений на этих территориях для защиты прав мигрантов и др. 

Последовательно ведется работа по созданию правовой базы для защиты прав мигрантов. 

Однако, несмотря на наличие политической воли, экономические возможности очень 

ограничены и правовая база пока недастаточна, чтобы гарантировать соблюдение 

требований Конвенции.  

 

МОЛДОВА. Обвальное падение жизненного уровня в Молдове в начале 90-х дало 

толчок массовой трудовой эмиграции, в которую вовлечено не менее 500 тыс. человек9. 

Ежегодно трудовые мигранты присылают домой суммы, сопоставимые с доходной частью 

бюджета. Основные регионы выезда - Россия, страны Южной Европы, Израиль. 

Подавляющее большинство трудовых мигрантов Молдовы трудятся в зарубежных странах 

на нелегальной основе. 

Защита трудовых мигрантов является актуальной проблемой для молдавского 

государства, которое проводит определенную работу в этом направлении. Департаментом 

Миграции разработана Концепция миграционной политики. Был принят «Закон о 

миграции» (2002г.). Молдова присоединилась к международным документам: 

Европейской конвенции о правовом статусе трудящегося-мигранта; Европейской 

конвенции о социальном обеспечении. Подписано соглашение о сотрудничестве 

Республики Молдова с Международной Организацией по Миграции (2002 г.). Молдова не 

подписала Конвенцию ООН 1990 г., хотя как страна-донор могла бы быть заинтересована 
                                                           
9 В. Мошняга, составитель. Население Молдовы и трудовая миграция: состояние и современные 
формы. Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый Исследовательский Совет 
по миграции стран СНГ и Балтии. Молдавский государственный университет. Центр политического анализа 
и социальных технологий «CAPTES» (Молдова). – Кишинэу, 2000. – С. 96. 



в этом. Основными причинами неприсоединения к Конвенции являются непосильные для 

страны материальные затраты по обеспечению мигрантам работы, жилья, медицинского 

страхования, социальной и правовой защиты и т.д. Кроме того, отсутствует ясное 

понимание конкретных выгод для страны от присоединения к Конвенции. 

Вместе с тем, очевидна активная позиция Молдовы как страны-донора на мировой 

миграционной сцене. Страна пытается наладить цивилизованные миграционные каналы, 

обеспечить безопасную и информированную эмиграцию своих граждан.  

Правительство инициировало переговорный процесс по заключению двусторонних 

договоров со странами-реципиентами в области трудовой миграции (с Португалией, 

Италией, Испанией и Грецией). Одновременно Молдова активно сотрудничает со 

странами СНГ.  В 2002 году при Департаменте Миграции было создано Агентство по 

трудоустройству молдавских граждан за рубежом, сформировавшее базу данных по 

лицам, желающим уехать на заработки. Департамент Миграции начал выпуск 

информационного бюллетеня «Tu si migratia». Проводятся мероприятия по 

информированию населения об опасностях нелегальной трудовой деятельности за 

рубежом. Особенно это касается проблем женской миграции и торговли людьми в целях 

трудовой и сексуальной эксплуатации. 

 

  РОССИЯ. Россия является крупной страной–реципиентом трудовых 

мигрантов и одновременно крупным донором. В 2002г. по официальным каналам, из 

страны выехало с целью временного трудоустройства за рубежом около 50 тыс. мигрантов 

и 359,5 тыс. иностранных работников получили разрешения на работу в России. Оценка 

общего присутствия трудящихся-мигрантов на территории России составляет 3-4 

миллиона человек (в основном из стран СНГ, Китая, Вьетнама), в свою очередь, 1,5-2 млн 

россиян выезжают на заработки в другие страны (в Европу, США, Китай).  

Труд мигрантов прочно срастается с теневой экономикой. Как минимум 2/3 

мигрантской занятости находится в "серой" зоне (менее 20% трудовых мигрантов имеют 

письменный контракт с работодателем; 74% указали, что получают зарплату, так 

называемым, "черным налом"10). Нарушения трудовых прав мигрантов 

(сверхпродолжительный рабочий день, полное или частичное отсутствие оплаты, работа 

на износ, ограничение права на увольнение) носят массовый характер. Распространены 

также тяжкие формы нарушений прав, такие как ограничение свободы перемещения, 

                                                                                                                                                                                           
 
10 По данным выборочного обследования в трех регионах России. 



физическое и психологическое насилие, долговая кабала (12%), изъятие документов 

(20%), секс-эксплуатация (22% женщин-мигрантов).  

Россия, как правопреемница СССР, присоединилась к большинству универсальных 

международных документов ООН по правам человека, однако не ратифицировала ни одну 

из Конвенций ООН и МОТ по правам трудящихся мигрантов. В Правительстве в 2002г. 

работала специальная экспертная группа по оценке возможности присоединения страны к 

этим Конвенциям. Итоговым "вердиктом" было решение о "нецелесообразности 

присоединения России к данным документам в настоящее время". На данное решение 

повлияло то, что лишь немногие страны ратифицировали эти конвенции, причем в 

основном страны-доноры.  

Ведущая роль среди причин неприсоединения России к Конвенции ООН 

принадлежит экономическим факторам, которые не позволяют, по мнению большинства 

экспертов, обеспечить основное требование Конвенции – принцип равного обращения для 

трудящихся-мигрантов, законно находящихся и работающих в стране, и граждан страны.  

Есть и серьезные правовые пробелы. Национальное миграционное законодательство 

содержит серьезные пробелы в области защиты прав мигрантов, особенно в области 

реализации принципа равного обращения, свободы передвижения мигрантов, принципа 

объединения семей и др. Продолжается развитие правовой базы миграции в рамках СНГ и 

региона ЦВЕ, но ресурс межгосударственного сотрудничества используется 

государствами, и в том числе, Россией, явно недостаточно.  

Существуют и серьезные институциональные проблемы, мешающие внедрению 

принципов Конвенции. По словам эксперта, трудовая миграция в России "это – сирота, 

которую ни одно ведомство не хочет признать своей". В результате осведомленность об 

этих вопросах очень низкая (многие специалисты не знают о содержании или даже о 

существовании Конвенции 1990г.). В данное время в России нет ведомства, которое было 

бы готово выйти в Правительство РФ с инициативой о ратификации.  

Россия пока не готова взять на себя ответственность как перед собственными 

гражданами за защиту их прав при выезде на работу за рубеж, так и перед теми странами, 

из которых идет миграционный поток.  

 

Узбекистан - перенаселенная страна, для которой экспорт рабочей силы является 

важным направлением обеспечения занятости населения. Численность граждан, 

выезжающих на работу в другие страны, оценивается от 100 до 500 тыс. чел. в год, из 



которых 70% направляются в Россию. Значительный поток мигрантов идет в Казахстан, 

для работы на табачных плантациях.  

Право граждан на самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами 

страны регулируется законом «О занятости» и Постановлением Кабинета Министров «О 

регулировании ввоза и вывоза рабочей силы». Однако законодательная база явно 

недостаточна. 

Страна предпринимает активные попытки организовать экспорт рабочей силы по 

контрактам, на основе квот, предоставляемых странами – партнерами. На основе 

соответствующих соглашений Южная Корея импортирует 1-1,7 тыс. работников из 

Узбекистана в год, в 2003 г. квоты выделили также Малайзия, Япония, Саудовская 

Аравия. Готовятся подобные соглашения с Россией и Казахстаном. 

Большая часть трудовой миграции из Узбекистана осуществляется по нелегальным 

каналам, в основном через туристические фирмы, которые не имеют официального 

разрешения и лицензий на такой вид деятельности, или через частное посредничество. В 

результате граждане Узбекистана не только вовлекаются в нелегальную трудовую 

миграцию, но и нередко бывают обманутыми и оказываются полностью в руках своих 

работодателей.  

В Республике сильны централизованные тенденции, законодательно не разрешена 

частно-посредническая деятельность по трудоустройству, что ограничивает инициативу 

коммерческого сектора в организации миграционных сервисов и в то же время не 

способствует расширению безопасной миграции, поскольку официальные 

(контролируемые государством) каналы выезда очень ограничены.   

Узбекистан, как и многие другие страны СНГ, не присоединился к Конвенции ООН 

1990г., причем половина опрошенных государственных чиновников либо вообще не знали 

о ее существовании, либо, хотя и знали, но не имели внятного представления о ее 

содержании. Были указаны следующие причины, сдерживающие присоединение 

Узбекистана к Конвенции:  сложность выполнения обязательств, накладываемых 

Конвенцией, в условиях переходной экономики и ограниченных финансовых ресурсов; 

сложности, связанные с согласованием национального законодательства – с положениями 

Конвенции; опасения, что могут начаться бесконечные тяжбы по конкретным случаям 

нарушения прав трудовых мигрантов. 

Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что присоединение к Конвенции ООН 

уже сейчас, когда не завершено формирование национального законодательства, 

позволило бы сразу обеспечить его гармонизацию с принципами Конвенции. 



 

УКРАИНА. В основном страна-донор. По оценке МИД зарабатывают за границей 

более 2 млн граждан страны, количество же официально трудоустроенных составило 

всего 20,6 тыс. чел. (2002 г.). Наиболее привлекательные страны Россия и Польша, реже 

Германия и Чехия. Украинские работники трудятся в основном на 

низкоквалифицированных рабочих местах (строительство, услуги, сельскохозяйственные 

работы, уход за детьми и престарелыми‚ сфера развлечений). Мужчины работают чаще в 

Португалии‚ Испании и России. В Южную Европу (Италия, Греция, Турция) и Японию 

выезжают преимущественно женщины‚ занятые в приватной сфере и в индустрии 

развлечений. 

Подавляющая часть украинских трудовых мигрантов, находясь за рубежом, не 

защищены от обмана и шантажа со стороны работодателей, страдают от постоянного 

ощущения опасности, испытывают дефицит юридической помощи в защите своих 

интересов. 

Украина заключила двусторонние соглашения о трудоустройстве со многими 

странами. Кроме того‚ важные гарантии прав и свобод трудовых мигрантов содержатся 

также и в соглашениях о социальной защите, которые Украина заключила с более чем 10 

странами.  

Благодаря программам по легализации мигрантов в Греции и Португалии, 

большинство граждан Украины, находившихся в этих странах на незаконном основании, 

получили возможность легализовать свое пребывание там и оформить надлежащим 

образом свои отношения с работодателем. Это значительно расширило возможности 

предоставления им в случае необходимости правовой помощи, в том числе со стороны 

дипломатических представительств за границей. 

Вопрос о ратификации Конвенции ООН 1990 г. рассматривался Кабинетом 

Министров Украины в 2000 г. Был сделан вывод о преждевременности ратификации этого 

документа по ряду причин, среди которых, прежде всего, была названа 

незаинтересованность в ратификации данной Конвенции тех стран ЕС, куда направлены 

основные потоки трудовых мигрантов из Украины. Кроме того, по мнению 

Правительства, участие в Конвенции сопряжено с  трудностями по обеспечению прав 

трудящихся-мигрантов, прибывающих в Украину преимущественно из развивающихся 

стран, в связи с ограниченностью финансовых средств на осуществление их социальной 

защиты. 



В 2003 г. по поручению Кабинета Министров, поддержавшего соответствующее 

предложение Уполномоченного Верховного Совета по правам человека, начата 

подготовительная работа по присоединению Украины к Европейской Конвенции о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977г. Этот документ‚ как считают эксперты, в 

большей мере соответствует условиям и возможностям Украины на данный момент. 

Присоединение к Европейской Конвенции позволит существенно повысить уровень 

защиты граждан Украины‚ трудоустроенных в странах-членах данной Конвенции, куда 

устремляется значительная часть украинских трудовых мигрантов. 

 

ЧЕХИЯ. Чешский рынок труда ограничен для иностранцев, но во «вторичном» 

секторе наблюдается высокий спрос на рабочую силу. В Чехии насчитывается 157 тыс. 

иностранных работников и членов их семей, имеющих визу длительностью свыше 90 дней 

и получивших разрешение на проживание и занятость. Большинство трудящихся-

мигрантов прибывает из Словакии, Украины, России, Польши, Молдовы, Беларуси, 

Болгарии. Законодательство по трудовому найму иностранцев недостаточно гибко. 

Оформление всех документов, необходимых для получения разрешения на проживание 

работу, требует больших затрат времени, денежных средств и способности 

ориентироваться в новой обстановке. Контракт о трудоустройстве может быть подписан с 

иностранцем не менее чем через шесть месяцев после того, как возникла необходимость в 

сотруднике. Поэтому работодатели заинтересованы в нелегальном найме. При проверках 

почти 30% иностранцев работали нелегально.  

Чешское законодательство в области трудовой миграции отличается гораздо более 

тщательной разработанностью и детализированностью по сравнению с другими странами 

ЦВЕ. Оно приближено к требованиям Конвенции ООН в отношении защиты прав 

мигрантов. В стране отсутствует дискриминация иностранцев в отношении оплаты труда, 

подтверждаемая как проверками работодателей, так и опросами иностранцев, 

гарантировано и большинство других конвенционных прав. Вместе с тем, имеются и 

некоторые отклонения от требований Конвенции ООН. Так, по сравнению с чешскими 

гражданами, иностранцы не имеют аналогичного доступа к медицинскому страхованию; 

они не могут пользоваться всеми социальными благами, их взносы в социальные фонды 

не возвращаются. Доступ иностранцев к некоторым товарам и услугам также усложнен. 

Нарушается право на вступление в ассоциации и профессиональные союзы. 

Конвенция ООН-1990 обсуждалась Министерством труда и социальных вопросов 

совместно с МИД еще в начале 1990-х. В то время присоединение к ней было невозможно, 



поскольку правовая система страны не соответствовала конвенционным нормам. В 

настоящее же время, когда правозащитная система приблизилась к требованиям 

Конвенции ООН, отсутствуют политические мотивы для ее ратификации. Приоритетом 

для Чехии является гармонизация своего законодательства с нормами Евросоюза. Кроме 

того, сдерживающее влияние оказывает тот факт, что Конвенцию подписало малое 

количество стран. Есть опасения и по поводу последующих трудностей, сопряженных с 

подписанием Конвенции. 

 

ЭСТОНИЯ отличается тем, что здесь еще не до конца урегулирована проблема 

гражданства (8,9% населения составляют иностранные граждане, в основном России; 4,8% 

- лица без гражданства). В соответствии с итоговыми замечаниями и рекомендациями 

Европейской Комиссии по правам человека ликвидация безгражданства относится к числу 

наиболее актуальных проблем в связи с вступлением страны в Евросоюз. В Эстонии 

проделана огромная работа по регламентации рынка труда в соответствии с 

международными стандартами и новыми условиями жизнедеятельности. Права 

трудящихся-мигрантов регулируются Законом об иностранцах. Ежегодная квота на 

предоставление разрешений на работу составляет – 0,05% от численности населения. 

Иностранец, имеющий законные основания для пребывания и работы в Эстонии, имеет 

равные с гражданами страны права, что закреплено в ряде законов, которые основаны на 

принципе и идеологии равного обращения.  

Национальное законодательство Эстонии гарантирует защиту практически всех 

прав трудящихся мигрантов на конвенционном уровне, поэтому серьезные аргументы в 

пользу присоединения к Конвенции ООН отсутствуют. Кроме того, Эстония стремится 

действовать в русле Европейского Сообщества. Страны ЕС пока не присоединились к 

Конвенции ООН 1990г., и это тоже сдерживающий аргумент для Эстонии.  

В докладе от 30 апреля 1998 года Министерство по социальным вопросам в 

сотрудничестве с Конфедерацией работодателей и профсоюзами пришли к заключению, 

что ратификация Конвенции ООН 1990 года не целесообразна, однако, нормы Конвенции 

должны приниматься во внимание при разработке и изменениях законодательства. 

 



 

Ариф Юнусов 

 

Правовые аспекты трудовой миграции в Азербайджане 

 
Размеры трудовой миграции и ее причины.  

 

После распада СССР трудовая миграция населения Азербайджана приняла 

широкомасштабный характер. Она затронула абсолютно все слои общества и оказывает 

заметное влияние на развитие социально-экономических и политических процессов в 

стране.  

Азербайджан является преимущественно страной трудовой эмиграции. По 

приблизительным данным, за пределами страны в поисках средств к существованию 

находится не менее 25% взрослых граждан. Трудовых мигрантов из Азербайджана по 

причинам выезда можно разделить на три категории: 

1. Мигранты, покидающие страну по экономическим причинам. Это основная 

группа трудящихся мигрантов. Особую категорию среди них составляют женщины, 

занимающиеся проституцией в странах мусульманского Востока (Турция, ОАЭ, Сирия, 

Иран и Пакистан, а в последние годы и в странах Западной Европы). 

2. Политические эмигранты, покидающие страну из-за принадлежности к 

оппозиционным партиям. Они очень часто также становятся трудовыми мигрантами. 

3. Транзитные трудовые мигранты. 

На последнюю категорию долгое время в Азербайджане не обращали должного 

внимания, но, как оказалось, Азербайджан часто используется как транзитное государство 

мигрантами из Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Бангладеш, Сомали, Индии на их 

пути в Россию, Турцию и страны Западной Европы.  

Кроме того, в стране, где имеется огромная армия беженцев и безработных, 

появились также трудовые иммигранты, которые работают в различных фирмах в 

Азербайджане, их общее число составляет около 60 тыс. чел.11 Наличие большого числа 

иностранных работников вызывает заметное недовольство у местного населения. 

 

Миграционное законодательство 

 

                                                           
11 По данным Ресурсного миграционного центра МОМ в Баку. 



Реакция властей Азербайджана на миграционные процессы не всегда была 

адекватной. Она часто зависела и продолжает зависеть от конъюнктуры. В первой 

половине 90-х гг. все внимание в республике было приковано к огромной армии 

беженцев, которые, спасаясь от армяно-азербайджанской войны за Карабах, постоянно 

перемещались по территории Азербайджана. В этот период было принято большое число 

нормативно-правовых актов по регулированию вынужденной миграции: законы «О 

статусе беженцев и вынужденных переселенцев», «О социальной защите вынужденных 

переселенцев и лиц, приравненных к ним» и др. Кроме того, Азербайджан присоединился 

ко многим международно-правовым документам: Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и 

Протоколу к ней 1967 г., Женевской Конвенции 1949 г. и др. Помимо этого были приняты 

многочисленные постановления и иные правовые акты для улучшения жизни беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

Однако все возрастающий выезд населения из страны населения в поисках работы 

и в то же время приезд в страну иммигрантов для работы вынудил власти Азербайджана 

уделять больше внимания проблемам трудовой миграции. В связи с наплывом в страну 

после подписания в 1994 г. так называемых «нефтяных контрактов» большого числа 

иностранных граждан для работы в нефтяных и иных компаниях, правительство в 1997 г.  

приняло закон «О специальных документах для иностранцев и не имеющих гражданства 

лиц». Тогда же было принято Положение «О привлечении и использовании иностранной 

рабочей силы в Азербайджане». Поскольку поток граждан из других стран все усиливался, 

и далеко не все из них собирались покидать территорию Азербайджана, уже в декабре 

1998 г. был принят закон «Об иммиграции», в соответствии с которым иностранные 

граждане теперь могут на законных основаниях получить вид на жительство в 

Азербайджане. Особый приоритет получают те иностранцы, которые имеют родственные 

связи или вступили в брак с азербайджанскими гражданами. 

Только после того, как было урегулировано положение иностранной рабочей силы,  

правительство стало уделять больше внимания трудовым мигрантам из числа граждан 

Азербайджана. Заметную роль в изменении политики правительства сыграла 

Международная организация по миграции (МОМ), которая действует в Азербайджане с 

1995 г., а с 1997 г. осуществляет Программу по наращиванию потенциала в области 

управления миграцией в республике. В рамках этой Программы МОМ оказывает 

техническую помощь по усовершенствованию миграционных процедур и управлению 

режимом пограничного контроля в аэропорту Баку, проводит обучение сотрудников 



пограничной и миграционной служб, оказывает помощь в создании учебного центра для 

сотрудников этих служб.  

В апреле 1997 г. МОМ и правительство Азербайджана образовали совместную 

Комиссию по разработке Единой руководящей программы Азербайджана по миграции. В 

Комиссии представлены основные правительственные структуры, связанные с миграцией 

населения. 

Один из аспектов деятельности Комиссии связан с разработкой правовых актов в 

области миграции. В октябре 1998 г. был принят закон «О гражданстве», что позволило 

более 200 тыс. этническим азербайджанцам – беженцам из Армении получить 

гражданство и облегчило им возможности для выезда из страны в поисках работы. 

Наконец, 28 октября 1999 г. был принят «Закон о трудовой миграции», который 

регламентировал многие правовые аспекты этого процесса. В том же году были также 

приняты законы «О выезде и въезде в страну», а также «О паспортах», «О регистрации 

местопроживания и местопребывания», внесены серьезные изменения в гражданско-

процессуальный кодекс, касающиеся прав иностранных граждан и их деятельности в 

республике. В общей сложности в Азербайджане по вопросам миграции населения, в том 

числе трудовой, принято более 50 нормативно-правовых актов. 

Вслед за этим Азербайджан присоединился в рамках СНГ к Соглашению о 

сотрудничестве по борьбе с незаконной миграцией. В декабре 2000 г. подписана 

Международная Конвенция 2000 г. против транснациональной организованной 

преступности, а также дополняющие ее Протоколы о торговле женщинами и детьми и 

незаконном ввозе мигрантов. Наконец, в июне 2001 г. Азербайджан стал членом МОМ, 

что оказало положительное влияние на развитие миграционного права. 

Азербайджан присоединился к Конвенции ООН 1990 г. о правах всех трудящихся 

мигрантов и членов их семей. Однако, как показали интервью, большинство официальных 

лиц, причастных к решению миграционных проблем в Республике, не осведомлены об 

этом. 

Более того, они полагают, что Азербайджан пока не готов выполнить 

конвенционные требования. 

Важной причиной является отсутствие соответствующей институциональной 

структуры, которая конкретно несет ответственность за разработку и претворение в жизнь 

миграционной политики. Сегодня в Азербайджане вопросами миграции населения 

занимаются следующие структуры: Министерство труда и социальной защиты населения, 

Государственный Комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 



Государственный Комитет по делам азербайджанцев, проживающих за рубежом, МВД, 

МИД, Министерство национальной безопасности, министерства здравоохранения и 

образования. В каждом из вышеназванных ведомств есть специальные отделы, которые 

занимаются вопросами миграции, в том числе трудовой. Но эти ведомства очень слабо 

координируются друг с другом. При этом нередко сотрудники министерств и комитетов в 

своих решениях исходят не из положений законов, а тех ведомственных правовых актов, 

которые приняты в их организациях. Так, 27 декабря 2002 г. был подписан президентом 

закон «О государственной политике в отношении азербайджанцев, проживающих за 

рубежом», в котором ничего не сказано о защите прав азербайджанцев в зарубежных 

странах. Поэтому не случайно ответственные сотрудники Парламента и Кабинета 

Министров, которые занимаются вопросами миграции населения, в ходе интервью с ними 

в связи с Конвенцией ООН 1990 г. даже не сразу вспоминали, о какой конвенции идет 

речь, что в ней отражено и подписал ли ее Азербайджан. 

 

Защита прав мигрантов и регулирование трудовой деятельности 

 

Несмотря на предпринятые Правительством усилия, проблема защиты прав 

трудовых мигрантов остается острой. Так, только около 5 тыс. трудовых мигрантов из 

других стран (из общего числа около 60 тыс.) прошли регистрацию в государственных 

органах. Остальные не зарегистрированы, следовательно, не платят налоги. В 

Азербайджан по большей части прибывают для работы граждане Турции и Ирана. 

Обычно они открывают свои предприятия и регистрируются как юридические лица. Все 

свои проблемы они, как правило, предпочитают решать самостоятельно при помощи 

традиционной взятки представителям исполнительной власти. 

Еще большие проблемы создают транзитные мигранты. Если им не удается выехать 

на Запад или в Россию, они предпочитают не возвращаться на родину, а оседают в 

Азербайджане, даже не получив какого-либо статуса. Однажды это даже привело к 

политическому скандалу: 20 октября 2000 г. МИД Азербайджана направил Ирану 

предупредительную ноту, в которой попросил принять меры по ограничению все более 

увеличивающегося потока иностранных граждан из Ирана в Азербайджан (из самого 

Ирана и Афганистана). Представленный в Парламент законопроект «О правилах 

транзитного проезда по территории Азербайджана иностранцев и лиц без гражданства» 

находится в стадии обсуждения. Пока же всеми вопросами, связанными с транзитными 

мигрантами и беженцами из других стран, реально занимается местный офис УВКБ ООН. 



Прибывающие в Азербайджан беженцы из других стран после регистрации в офисе 

УВКБ ООН получают соответствующий документ об этом. После чего рассматривается 

вопрос о возможности предоставления им статуса беженца. Однако правоохранительные 

органы республики исходят из своих ведомственных инструкций. В результате немало 

было случаев противоправных действий и депортаций прибывших в Азербайджан 

беженцев. Как правило, это носит откровенно политический характер и связано с 

просьбами властей стран исхода. Так, по просьбе России из Азербайджана с мая 2000 г. 

стали высылать чеченских беженцев. При этом принудительной депортации подвергались 

даже те, кто уже имел статус беженца. Факты противоправных действий были 

засвидетельствованы и в отношении прибывших в 2001 г. афганских беженцев: после 

завершения боевых действий и свержения власти талибов Азербайджан даже открыл для 

скорейшей репатриации афганских мигрантов новый рейс Баку-Кабул. 

Не менее показательна судьба беженцев из Ирака. Еще перед началом войны, к 

февралю 2003 г. в Азербайджан прибыло до 300 иракских беженцев, в большинстве - 

курды. Как выяснилось из бесед с ними, в Азербайджан они попали через Иран, откуда 

затем при посредничестве траффикеров незаконно проникли в Азербайджан. Иракские 

беженцы платили по 700 долларов за переход границы и еще по 300-400 долларов - за 

доставку в Баку. При этом 110 иракских беженцев из прибывших к началу 2003 г. 

иракских беженцев были зарегистрированы в УВКБ ООН, а 43 даже успели получить 

статус беженца. Однако после начала боевых действий в Ираке правоохранительные 

органы республики начали кампанию по насильственной депортации иракских граждан из 

Азербайджана. Чтобы избежать этого, многие иракские беженцы предпочитают не 

регистрироваться где-либо, надеясь при помощи траффикеров через территории Грузии 

или России оказаться в Западной Европе. 

Для правового урегулирования трудовой миграции населения Азербайджана, а 

также трудовой деятельности иностранных граждан в стране, в 2000 г. Кабинет 

Министров принял сразу три акта: «Правила выдачи специального разрешения (лицензии) 

на посредническую деятельность граждан Азербайджана в зарубежных странах», 

«Правила выдачи специального разрешения (лицензии) на привлечение и использование 

специальной рабочей силы» и «Правила выдачи персонального разрешения для 

осуществления иностранцем оплачиваемой трудовой деятельности на территории 

Азербайджана и образец данного персонального разрешения». В 2001 г. по инициативе 

Министерства труда и социальной защиты населения правительство приняло  положение 

«О правилах выдачи разрешений на индивидуальную трудовую деятельность рабочим-



иммигрантам». Все эти документы регулируют деятельность фирм, занятых отправкой за 

рубеж трудовых мигрантов из Азербайджана, а также привлекающих в Азербайджан 

иностранных трудовых мигрантов. 

В соответствии с Правилами, все организации, желающие использовать 

иностранную рабочую силу на территории республики, должны обратиться в 

Министерство труда и социальной защиты населения за получением специального 

разрешения (лицензии). При этом организации должны обосновать необходимость 

приглашения именно иностранного специалиста. Если выяснится, что аналогичный 

специалист имеется в стране, то предпочтение будет отдано гражданину Азербайджана. 

Индивидуальное разрешение на работу выдается сроком на один год. В течение 

этого времени организация должна подготовить специалиста из числа местных кадров. 

Если же этого не удается осуществить, контракт с иностранным работником может быть 

продлен еще на 4 года. При этом деятельность иностранных работников регулируется на 

основе трудового законодательства Азербайджана и, соответственно, они обладают теми 

же правами и обязанностями, что и граждане Азербайджана. По данным на март 2003 г., 

более 100 иностранных компаний уже получили лицензию, дающую право на 

привлечение в Азербайджан иностранной рабочей силы. 

Эта процедура в основном распространяется на трудящихся-мигрантов,  

прибывших не из стран СНГ. Последние же, учитывая отсутствие визового режима между 

странами Содружества, не видят надобности в регистрации, связанной к тому же с 

бюрократической волокитой и взятками чиновникам. Да и многие турецкие и иранские 

фирмы и организации предпочитают также не регистрировать иностранных специалистов, 

пользуясь несовершенством налогового и миграционного законодательства в 

Азербайджане. 

Проблема регулирования трудовой деятельности азербайджанцев за рубежом пока 

еще далека от решения. Существует специальное Положение «Об оказании помощи в 

трудовой деятельности гражданам Азербайджана в зарубежных странах», в соответствии с 

которым рекрутерские фирмы должны купить лицензию в Министерстве труда и 

социальной защиты населения и представить для утверждения в министерство контракт с 

иностранными компаниями-работодателями или посредниками. Только тогда фирма 

получает право в течение 5 лет заниматься отправкой азербайджанцев на работу за рубеж. 

В контракте должны быть оговорены права работников и обязательства работодателей. 

Кроме того, обязательно должны быть указаны условия социальной защиты граждан 

Азербайджана, а именно: минимум заработной платы, срок действия контракта, наличие 



медицинской страховки, количество рабочих часов в неделю и т.д. При этом министерство 

наделено правом не регистрировать контракт, если какое-либо из этих условий не будет 

соблюдено. Кроме того, министерство может не дать разрешения, если статус 

работодателя будет сомнителен или условия труда представляют угрозу здоровью 

нанимаемого работника.  

Каждый трудящийся-мигрант из Азербайджана перед выездом должен иметь на 

руках копию договора. После выезда азербайджанских граждан за рубеж компания-

отправитель обязана регулярно информировать министерство об условиях их проживания 

и работы. Разумеется, все эти ограничения касаются лишь юридических лиц, 

занимающихся трудоустройством граждан за рубежом. Если граждане республики в 

индивидуальном порядке найдут работу (по газетному объявлению, Интернету и др.), 

никто не станет ограничивать их конституционного права на выезд. Но тогда они 

лишаются защиты государства и должны полагаться только на себя в решении 

возникающих проблем. 

В результате выезд на работу за рубеж идет по трем каналам. В первую очередь, по 

линии Министерства труда и социальной защиты населения, где имеется собственная 

Миграционная служба, которая уже помогла более 200 азербайджанским медикам найти 

работу в Саудовской Аравии. В период с июня 2002 г. по апрель 2003 г. в министерство 

обратилось 1020 человек с просьбой о поиске им работы за рубежом. В большинстве, это 

квалифицированные специалисты (врачи, программисты, нефтяники и др.), для которых 

найти работу по специальности достаточно трудно. Поэтому министерство решило 

активизировать процесс поиска работы за рубежом и потому всячески поощряет усилия 

частных компаний в этом направлении (это второй канал). Первая лицензия была выдана в 

июле 2001 г. «Бакинскому бюро путешествий». К настоящему времени 7 фирм имеют 

лицензии и занимаются организацией трудовой миграции из Азербайджана. Поиск стран-

работодателей самый обширный, но, как правило, это не страны СНГ, а популярные среди 

азербайджанцев Германия и Голландия, а также Греция, Испания, Новая Зеландия, 

Австралия, Канада. Зарубежные работодатели предпочитают иметь дело с частными 

миграционными фирмами, а не с государственными структурами. 

У фирм возникает много проблем, что соответственно приводит к возникновению 

проблем у азербайджанских мигрантов. К тому же этот вид трудоустройства за границей 

еще не получил популярности в Азербайджане из-за массовой коррупции и 

взяточничества, а также многочисленных фактов обмана как со стороны фирм, так и 



работодателей. Случаи, когда, собрав значительную сумму,  фирмы исчезали вместе с 

деньгами, были не редки. 

Поэтому подавляющее большинство граждан Азербайджана предпочитает 

самостоятельно искать работу за рубежом. Как правило, азербайджанцы предпочитают 

искать работу в России и Турции. Те же, кто хочет найти работу в западных странах, 

попадают туда с помощью траффикеров. При этом в качестве транзитной страны 

используются опять-таки Турция (в первую очередь) и Россия. Однако растет число тех, 

кто в качестве транзитной страны используют территории Германии, Украины, Польши и 

Грузии. Как показывают интервью с трудовыми мигрантами, посреднические услуги 

траффикера обходятся достаточно дорого: помощь по прибытию и поиску работы в 

Северной Америке (США и Канада) стоит от 3200 до 8000 долларов. Если же мигранты 

хотят попасть в страны Западной и Центральной Европы, тогда они должны заплатить 

траффикерам от 1200 до 2700 долларов. И хотя было немало случаев, когда траффикеры 

или фирмы обманывали мигрантов, последних все равно это не останавливало, и они 

старались найти других траффикеров или другие фирмы, надеясь, что на этот раз им 

повезет. Играет  свою роль слабая информированность населения Азербайджана о своих 

правах и возможностях, а также неверие в помощь государства, если возникают 

проблемы. К сожалению, в ряде случаев это неверие носит обоснованный характер. Так, 

азербайджанцы, работающие  в России, полагают, что нет смысла обращаться за 

поддержкой в азербайджанское посольство в Москве и при возникновении у них проблем 

предпочитают обращаться к криминальным структурам. 

Тем не менее, правительство и МОМ решили обратить внимание на факт слабой 

информированности населения Азербайджана в области миграции. С одной стороны, 

Миграционная служба уделяет немало внимания пропаганде возможностей государства по 

защите прав мигрантов. Так, прибывающие в другую страну азербайджанские мигранты 

должны в течение одного месяца зарегистрироваться в посольстве своей страны. 

Зарегистрировавшись, необходимо платить ежемесячный взнос 20 долларов. Взамен 

государство берет на себя решение возникающих проблем (проблемы с медицинской 

страховкой, налогами и др.). При возвращении домой мигранты освобождаются от уплаты 

налогов за приобретенные товары. Однако многие мигранты знают, что реально при 

прохождении через азербайджанскую таможню им все равно придется платить взятку 

таможенникам. Поэтому они предпочитают не обращаться в посольство и не 

регистрироваться. Им выгоднее привозить в страну деньги, а все необходимое покупать в 

Азербайджане. 



Лучше строит свою работу бакинский офис МОМ. Созданный МОМом 27 августа 

2002 г. в Баку Центр информации по миграции открыл «горячую линию», и теперь любой 

гражданин республики может обратиться туда за помощью. Центр также выпускает 

большое количество брошюр по миграционной политике тех стран, куда больше всего 

стремятся уехать граждане Азербайджана. Кроме того, дает информацию о тех проблемах, 

с которыми последние, особенно женщины, могут столкнуться. В провинциях эту 

информацию сотрудники Центра распространяют через местные НПО и Ресурс-центры 

НПО. За период с 27 августа 2002 г. по 27 марта 2003 г. за консультациями в Центр 

обратилось 1197 граждан республики. Преобладали мужчины (823 чел., или 69%), 

женатые, высокообразованные и безработные, в основном в возрасте от 25 до 40 лет. 

Экономические трудности в качестве причины миграции указали 962 чел. (80%), желание 

учиться за границей - 125 чел. (10%), воссоединение с семьей - 50 чел. (4%) и выезд в 

связи с преследованиями по национальному признаку - 60 чел. (6%). В основном 

потенциальные мигранты хотели получать информацию о 5 странах: Канаде, Германии, 

Австралии, Голландии и США. Следом шли Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Россия, 

Швейцария, Швеция, Испания, Турция, Чехия и Великобритания. 

Данные Центра МОМ полностью совпадают с результатами опросов других 

организаций. Самым обнадеживающим является то, что по всем опросам с целью сменить 

постоянное место проживания Азербайджан покидает или желает покинуть всего 1% 

мигрантов. Иначе говоря, даже прожив много лет на чужбине и найдя там себе работу, 

азербайджанцы горят желанием вернуться на родину. 

 

Резюме 

 

       Азербайджанское Правительство уделяет значительное внимание 

регулированиютрудовой миграции – как трудовой эмиграции, охватывающей около 25% 

взрослого населения страны, так и трудовой иммиграции, достигающей около 60 тыс. чел. 

Азербайджан стремится гармонизировать свое миграционное законодательство с 

международными нормами. Он присоединился к Конвенции ООН 1990 г. о правах всех 

трудящихся мигрантов и членов их семей, однако предстоит еще большая работы, чтобы 

страна была готова выполнить конвенционные требования. 



Лиана БАЛЯН 

 

Государственное регулирование трудовой миграции в Армении 

 

Введение 

 

Ситуация в Армении характеризуется, во-первых, большой численностью лиц, 

вовлеченных в  процесс трудовой миграции, во-вторых, превалированием трудовой 

эмиграции над трудовой иммиграцией. Согласно исследованиям, трудового мигранта 

имеет каждое третье домохозяйство Армении.12 

Таким образом, Армения, как страна, поставляющая трудовых мигрантов, имеет 

проблемы, связанные с защитой прав своих граждан в принимающих странах. 

Армения является членом МОМ, а также МОТ с 1993 года. Присоединение 

Армении к Конвенции ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 

семей и конвенциям МОТ о трудящихся-мигрантах неизбежно произойдет в скором 

будущем в рамках интеграции страны в Совет Европы. Однако эксперты выражают 

некоторое беспокойство вследствие непредсказуемости последствий присоединения к 

конвенциям для экономики страны.  

Внешняя трудовая занятость в настоящее время способствует снижению 

безработицы в Армении, поступлению денежных трансфертов в республику, и таким 

образом в определенной мере способствует смягчению противоречий, связанных с 

экономической нестабильностью и бедностью.  Вместе с тем, несовершенство 

государственного законодательства, отсутствие гибкости и неповоротливость 

законодательного и исполнительного аппаратов способны создать излишние 

бюрократические препоны для деятельности трудовых мигрантов, и снизить ее 

эффективность, не привнеся в нее ничего позитивного. 

 

Анализ законодательства в области трудовой миграции. 

 

Международный аспект законодательства. 

 

Армения подписала в 1995г. Соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой 

миграции и социальной защиты трудовых мигрантов со странами СНГ. Цель этого 



документа сформулирована в статье 1, а именно: «Соглашение регулирует основные 

направления сотрудничества Сторон в области трудовой деятельности и социальной 

защиты лиц и членов их семей, которые постоянно проживают на территории одной из 

держав Сторон и проводят свою трудовую деятельность … на территории другой державы 

… .  Этот соглашение не касается : беженцев и вынужденных переселенцев, лиц 

свободных профессий …; касается лиц, которые приезжают специально с целью получить 

прибыль». В Соглашении предусмотрены механизмы трудоустройства мигранта, в 

частности, оформление трудового соглашения (контракта) в стране трудоустройства, 

налогообложения доходов мигранта (не допускается двойное налогообложение, приоритет 

по взиманию налога – у страны трудоустройства), механизмы обмена информацией между 

Сторонами, предусмотрена защита основных социальных прав мигранта в отношении 

социального страхования, пенсионного обеспечения,  в области здравоохранения, защиты 

прав членов семьи мигранта и т.п. 

В течение 90-ых Армения подписывает ряд двусторонних межгосударственных 

соглашений о социальной защите и трудовой деятельности мигрантов с Грузией (1993), 

Россией (1994), Украиной (1995),Белоруссией (1998), а также Соглашение с Россией «О 

регулировании добровольного переселения мигрантов» (1997) и Соглашение «О 

взаимодействии стран, участников СНГ, по борьбе с незаконной миграцией» (1997). 

Кроме того, в Армении ведется работа по подготовке следующих 

межгосударственных соглашений: 

О безвизовом режиме въезда-выезда со странами, с которыми у Армении имеется 

обмен крупными миграционными потоками; 

О создании приграничных зон свободной торговли – с Грузией; 

О переселении и возврате граждан Республики Армения – со странами, где 

проживают наши граждане (в т.ч. с Данией, Швейцарией, Польшей); 

Об ответственности организаций и частных лиц, занимающихся трафикингом и 

трудовой миграцией - с рядом европейских стран (в т.ч. Данией, Чехией, Украиной); 

По вопросам организации трудовой миграции и защите прав трудовых мигрантов – 

со странами, имеющими взаимные интересы с Арменией; 

О двойном гражданстве - со странами, где проживают граждане Армении. 

 

Внутригосударственный  аспект законодательства 

 
                                                                                                                                                                                           
12 Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты. /Центр изучения проблем 



Принятие Конституции РА в июле 1995г. ввело во внутреннее законодательство 

международные положения о правах человека. Были приняты также законодательные 

акты, касающиеся мигрантов «О языке» (апрель 1993г.), «О правовом положении 

иностранных граждан в Республике Армения» (июнь 1994г.), «О гражданстве» (ноябрь 

1995г.), «О консульских службах» (1997г.). Законы «О беженцах» и «О миграции» 

находятся в стадии разработки. 

Правительство Постановлении N 54 от 29.11.2000 г. приняло документ «О 

государственном порядке урегулирования проблем миграции населения РА». Согласно 

этому документу, приняты следующие основные принципы государственного 

урегулирования миграционных процессов: 

- исключение всякой дискриминации (расовой, половой, религиозной,  

политической и т.п.) в вопросах защиты прав и интересов трудового мигранта; 

- обеспечение права личности на свободу передвижения в пределах республики и 

свободу выбора места проживания; 

- обеспечение реализации законов и иных законодательных актов, а также 

принятых международных обязательств, направленных на урегулирование миграционных 

процессов; 

- обеспечение объединения усилий властных структур всех уровней и 

общественных организаций в процессе решения проблем, связанных с миграцией; 

- согласование интересов на основании принципа равноправия со странами, с 

которыми у Армении имеется миграционный обмен населения; 

- установление равных прав и обязанностей для населения Армении и лиц, ищущих 

прибежища на территории РА. 

Согласно указанному Постановлению предполагается принять Закон «Об 

организации трудовой миграции». 

 

Институции 

На институциональном уровне регулированием трудовой миграции в Армении 

занимаются следующие организации: 

- Министерство труда, социального обеспечения, миграции и беженцев (учреждено 

в 1995г.), несет ответственность за регулирование миграционных процессов в стране.  

                                                                                                                                                                                           
вынужденной миграции в СНГ. М. 2003, с. 95. 



- Исполнительный комитет по вопросам миграции, состоит из заместителей 

руководителей заинтересованных ведомств, занимается в основном анализом 

предложений рабочих групп и экспертов в области миграции. 

- Комиссия по трафикингу, состоит из представителей заинтересованных 

министерств и ведомств, имеет целью разработку конкретных предложений по 

усовершенствованию уголовного законодательства в области трафикинга. 

 

Кроме того, при правительстве РА функционирует рабочая группа «Трудовая 

миграция», занимающаяся широким спектром проблем, касающихся законодательства и 

программ в области трудовой миграции.  

 

С 1995 года правительство при поддержке МОМ работает над внедрением единой 

системы управления миграцией по разработанной совместно специальной Программе 

повышения способности регулирования миграции, которая определяет приоритеты 

деятельности правительства в области миграции, включая трудовую миграцию.  

 

Правительством был разработан план организации Лаборатории трудовой 

миграции после того, как группа «Трудовая миграция» приняла участие в рабочем 

совещании МОМ по политике и практической деятельности в области трудовой миграции. 

Группа «Трудовая миграция» выработала проект закона о легализации трудовой 

миграции, который предложен на рассмотрение в Национальное Собрание. В проекте 

выделены четыре субъекта, осуществляющие процесс легальной трудовой миграции. Это:  

- гражданин РА - трудовой мигрант; 

- государственный уполномоченный орган Армении; 

- предприятие Армении;  

- иностранный работодатель или посредническое агентство. 

 

Проект предусматривает тесное сотрудничество между государственными 

органами и частными предпринимателями, спонсирующими и организующими поездки 

трудовых мигрантов. Государство обеспечивает защиту социальных прав трудовых 

мигрантов в рамках международных соглашений с принимающей стороной. Частное 

предприятие осуществляет контроль за количеством мигрантов, лицензированием их 

деятельности, предоставляет отчеты правительству. 

 



В правительстве также имеется  проект создания «Фонда содействия трудовым 

мигрантам», который будет выполнять функции социального страхования трудовых 

мигрантов. Руководство Фондом, согласно проекту, должно осуществляться 

Министерством Иностранных Дел, Министерством Финансов, группой «Трудовая 

миграция», возможно, при участии Министерства Внутренних Дел.  

 

Действенность законодательства в области трудовой миграции. 

 

Вышесказанное дает основания  констатировать, что проблема внешней трудовой 

миграции осознается правительством Армении и предпринимаются попытки ее решения 

на основе использования международного опыта. Однако при всем кажущемся изобилии 

международных соглашений и внутригосударственных законопроектов, а также 

внутригосударственных и межгосударственных институтов по регулированию и 

организации процессов, связанных с трудовой миграцией, мнения экспертов, равно, как и 

самих трудовых мигрантов (как правило, идентичные), и сводятся, практически, к одному: 

ни один формально принятый закон реально не действует, и, более того, не способен 

реально регулировать процесс трудовой миграции.    

 

Опрошенные единодушно отмечали неприспособленность законодательного поля к 

постоянно меняющимся условиям, отсутствие механизмов реализации имеющихся 

законов, неспособность и нединамичность громоздкого государственного аппарата в 

решении насущных проблем мигрантов. Законы и программы, предлагаемые на 

рассмотрение правительству и Национальному Собранию, годами «лежат под сукном» 

(например, «Закон о миграции»).   

 

Организация деятельности трудовых мигрантов 

 

Анализируя информацию, полученную в результате опроса трудовых мигрантов, 

приходим к выводу, что имеются уже отработанные неформальные механизмы 

организации трудовой миграционной деятельности. 

 

Организация деятельности трудового мигранта осуществляется, в основном, с 

помощью и при содействии двух неконтролируемых государством механизмов – 

механизма посредничества и механизма нелегального сервиса. 



 

Посредники - это частные лица или организации (фирмы), в функции которых 

входит поиск работников-мигрантов и организация их ввоза в принимающую страну.  

Представители нелегального сервиса – лица или организации, получающие 

незаконные доходы от предоставления определенных услуг трудовым мигрантам. 

Наличие представителей нелегального сервиса характерно как для принимающей страны, 

так и для страны-донора (в данном случае РА). Их можно подразделить на три основные 

группы: 

- работники государственных служб, которые по роду деятельности сталкиваются с 

мигрантами: работники таможни, милиции, аэропортов, нотариальных контор, 

неформальным источником доходов которых являются взятки, получаемые от мигрантов;  

- лица, помогающие мигрантам получить официальную временную прописку или 

вид на жительство: так называемые «поручители», в чьей квартире временно 

регистрируется (это отнюдь не предполагает его проживания там), или фиктивные 

супруги, за плату регистрирующие брак с приезжими; 

     - криминальные структуры, занимающиеся рэкетом и аналогичной 

деятельностью. 

 

Государство принимает минимальное участие в организации деятельности 

трудовых мигрантов. Реальный контроль и регуляция процессов трудовой миграции 

государством происходит посредством механизмов, не связанных напрямую с 

законодательством в области. Причем эти механизмы зачастую противоречивы и часто не 

имеют четкой интерпретации. Яркий пример тому – проблема лицензирования 

деятельности посредников.  

В законе «О занятости» предусматривается деятельность негосударственных служб 

по предоставлению населению услуг по трудоустройству, в том числе и за пределами РА, 

при наличии лицензирования деятельности в соответствии с законодательством. Однако в 

принятом в первом чтении законе «О порядке занятия видами деятельности, подлежащих 

лицензированию» вышеуказанный вид деятельности вообще не указан.  

С одной стороны, контроль государства в рассматриваемой области необходим в 

целях выявления случаев трафикинга, обмана и иных злоупотреблений, связанных с 

деятельностью мигрантов. С другой стороны, отсутствие гибкого подхода к такого рода 

деятельности приводит к увеличению нелегальных и неконтролируемых организаций, 

занимающихся трудоустройством мигрантов. Эксперты отмечали, что практически 



невозможно найти организацию или фирму, полностью удовлетворяющую действующему 

законодательству.  

В функции посредников должны входить обеспечение жилища для мигрантов и 

решение проблем с регистрацией в рамках законодательства принимающей страны, 

обеспечение договора об оплате труда, социальной защите мигрантов. Причем 

посредникам достаточно сложно предоставить полную документацию о гарантиях 

мигрантов в принимающих странах. Таким образом, нет действенных фильтров в 

законодательстве, позволяющих отсеивать незаконные фирмы, занимающиеся подрядом 

трудовых мигрантов, отдавая тем самым приоритеты организациям, работающим по 

существу. Кроме того, нет реально действующих механизмов по реализации 

межгосударственных соглашений, касающихся контроля за деятельностью посредников в 

принимающих странах. 

 

Уровень защищенности трудовых мигрантов 

Отсутствие реально действующего законодательства отражается на уровне 

социальной защищенности мигранта. Нередки случаи обмана трудовых мигрантов, 

начиная с этапа предоставления посреднических услуг. В сфере внешней трудовой 

занятости не защищены права мигрантов в отношении предоставления им элементарных 

социальных гарантий, в частности, в отношении условий труда (нередко наносящих 

существенный вред здоровью), продолжительности рабочего дня (в среднем более 10 

часов), оплаты труда, предоставления медицинских услуг, жилья и т.п. 

Основная причина незащищенности мигрантов связана с нелегальностью их 

деятельности и временным пребыванием в принимающей стране. Легализация 

деятельности мигранта в принимающей стране связана с многочисленными 

бюрократическими препонами, несовершенством законов и дороговизной оформления 

документов, вследствие чего основная масса трудовых мигрантов предпочитает не 

легализовывать свою деятельность в принимающих странах.  

Кроме того, низок уровень информированности мигрантов в отношении  своих 

прав и обязанностей. Формально мигрант может обратиться в посольство или консульство 

Армении в принимающей стране за помощью, однако такое поведение нетипично для 

армянских трудовых мигрантов. Ни один из опрошенных мигрантов не смог назвать 

какую-либо законную организацию, занимающуюся защитой их интересов. Зато более 

действенен механизм нелегального сервиса на фоне нерелевантного законодательства и 

трудностей, связанных с легализацией деятельности мигрантов. Оплата мигрантом 



нелегального сервиса – налог, выплачиваемый им за несовершенство законодательства 

как в стране-доноре, так и в принимающей стране.  Взятки представителям 

государственных организаций, оплата нелегальных поручителей позволяют мигрантам 

избежать многочисленных сложностей, связанных с процессами пересечения границы, 

получения вида на жительство, легализации деятельности. Одной из функций 

криминальных структур, в т.ч. рэкетиров, является функция, аналогичная функции 

профсоюзов, например, защита мигранта от произвола работодателя или от притеснений 

конкурентов. 

 

Заключение. 

Выявленная декларативность законодательства Армении в области трудовой 

миграции носит неоднозначный характер.  С одной стороны остаются нерешенными ряд 

актуальных проблем, связанных с организацией деятельности трудовых мигрантов, 

защиты их прав в принимающих странах, что провоцирует создание нелегальных и 

неконтролируемых механизмов, реально регулирующих деятельность мигрантов. С 

другой стороны, на фоне несовершенных механизмов деятельности законодательной и 

исполнительной власти  поспешное принятие законов и ужесточение контроля  за их 

выполнением чревато непредсказуемыми негативными последствиями. Среди таких 

последствий могут быть, например, свертывание миграционной деятельности населения в 

каких-либо конкретных областях экономики, что повлечет за собой снижение объема 

трансфертов в республику, повышение уровня безработицы, а, следовательно, и 

обострение социальных противоречий внутри общества. 

В существующих условиях, когда не отлажены механизмы государственного 

регулирования миграционных процессов, Армения не готова присоединиться к 

международным Конвенциям в области трудовой миграции, в том числе и к Конвенции 

ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, так как это 

также может привнести дополнительные бюрократические трудности в деятельность 

трудовых мигрантов. Одним из возможных предложений в области национального 

законодательства может быть разработка механизмов временных мер наряду с 

осуществлением мониторинга и разработкой механизмов реализации обратной связи 

между теми, кого затрагивает закон, и теми, кто осуществляет его разработку и 

применение.



  Зеттиш Нандор 

Молодикова Ирина 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ13 И 

ПОТРЕБНОСТИ ВЕНГЕРСКОГО РЫНКА ТРУДА 
 

 

 

On the July 1st 2003, the International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families entered into force, after the threshold ratifying 

states was reached in March 2003. К сожалению только  немногие страны подписали и 

ратифицировали ее.14 Среди них нет ни одной развитой страны15, хотя именно они 

являются основными получателями мигрантов и именно для этих стран в последнее время 

проблемы роста ксенофобии среди местного населения и как ответ на это усиления 

правых, радикальных партий, придерживающихся анти-мигрантских настроения, является 

одной их самых актуальных проблем. Растущие объемы  smuggling and trafficking людьми, 

превратившихся в один из самых доходных бизнесов  наравне с торговлей наркотиками 

также обратная сторона жестоких ограничительных и запретительных мер, принимаемых 

большинством развитых стран в борьбе с «нелегальной» миграцией. Постоянные дебаты 

в прессе, на телевидении, только малое отражение тех проблем с которыми 

сталкиваются основные действующие лица (принимающие страны, отдающие страны и 

собственно сами мигранты).  

Целью исследования было выяснить, выяснить какие препятствия существуют  в 

Венгрии для подписания и ратификации Конвенции проанализировав миграционные 

процессы, включая трудовую миграцию, законодательные положения и мнения  

венгерских экспертов.  

Экспертный опрос проводился методом глубинного интервью, вопросы высылались 

заранее. Эксперты отвечали на те вопросы, в которых они считали себя компетентными. 

(лист организаций в которых отбирались эксперты и список задаваемых вопросов см. 

Аррендикс 1 и 2 ). 
                                                           
13  Special thanks to Mr Laszlo Zsoter, Attila Melegh and Judit Toth 
14 The following countries have ratified the Convention as of June 2003: Azerbaijan, Belize, Bolivia, Bosnia and 
Herzegovina, Cape Verde, Colombia, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Mali, Mexico, 
Morocco, Philippines, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tajikistan, Uganda, Uruguay. 



 

Общие сведения 

 

Население Венгрии по переписи 2001 составляет 10.3 млн.человек, причем 

экономически активное (15-64 года) - 6.9 млн.чел., из который 3.4 млн.человек работали 

(по состоянию на 2001 год). В группе более старших возрастов  17.8% населения также 

работала. По определению  МОТ около 230 тыс. человек находятся в активном поиске 

работы. Относительно высокая доля незанятых в трудоспособном возрасте показывает 

определенные резервы рабочей силы. В результате рецессии на рынке труда наблюдается 

стагнация. Из общего числа занятых 86.6% -наемные работники, 10%  - ведут свой бизнес 

или являются индивидуальными предпринимателями, 4% - члены кооперативов, и люди 

не имеющие постоянной работы. Количество безработных постоянно снижается и 

составило 5.7% в 2001 (по сравнению с 6.4% в 2000г.). Этот показатель у Венгрии даже 

лучше, чем в странах ЕЭС (8.2% соответственно). 

Сальдо миграции на протяжении всех 90 годов было положительно, но  колебалось 

от 10 до 25 тыс человек. Однако, если в начале 90-х Венгрия была в основном транзитной 

страной, то в настоящее время специалисты в области миграции отмечают, что она 

превращается все больше и больше в принимающую страну.16 

Общее количество иностранцев, имеющих тот или иной вид на жительство в 2001 

году составляло 116429 чел. В том числе 25,3% имели краткосрочный вид на 

жительство; 46.6% -долгосрочный и 9,3 разрешение на переселение.. Для 

аппликирующихся  на краткосрочный вид на жительство (до одного года), 80,5% 

иностранцев –выходцы из соседних стран, (57,5 % - граждан Румынии; 11,8 % -Украины; 

4,7% - Словакии; 2,3% -бывшей Югославии . В этих странах проживает значительное 

венгерское меньшинство.  

 На  долговременный вид на жительство (два года и более с дальнейшим 

продлением ) подавало 54 234 человека. доля граждан Европы составляла 75.3%, в том 

числе Румынии  -36,7%, Украины –9.3%, бывшей Югославии – 4,6%, Словакии –4,4%, 

Германии  -4,3%. 
                                                                                                                                                                                           
15 No Western migrant-receiving country has ratified the Convention, even though the majority of migrant workers 
(nearly 100 million out of a total of 175) live in Europe and North America.(UNESCOinformationKit –
Http://www.unesco.org/most/migration/ 
16 Attila 
Judit 
Hablicsek László - Tóth Pál Péter (2000): A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának 
megőrzésében 1999-2050 között. The Role of International Migration in Maintaining the Size of the Hungarian 
Population between 1999-2050. Demographic Research Institute,2002 



Среди аппликантов на эмиграцию (переселение )  насчитывалось 88,5%, из Европы  

более 80% от общего количества подававших –жители соседних стран ( Румынии – 56,1%, 

Украины - 14,6%  и Югославия –9,3%. Словакия - 3%). Следует отметить, что по 

подсчетам некоторых авторов из всех въехавших иностранцев в 1990-1997 ( тенденция 

сохраняется) около 56.1% получили гражданство, т.е. «обменяли» эмиграционный статус 

на статус гражданина. Большинство из них –этнические венгры из соседних стран17. 

По прогнозам специалистов Института демографии Венгрии при существующих 

тенденциях в main Result of the National Population Projection baseline Variant 

свидетельствует о том, что к 2050 году население Венгрии может сократиться до 8040,9 

тысяч человек.  Представленные авторами варианты разного вида прогнозов, 

базирующихся на специальных миграционных сценариях показали, что при сценарии 

устойчивого развития (увеличить рождаемость с 1.3 до 1.9,   и продолжительность жизни  

с 66.8 у мужчин и 75.3 у женщин до 81.8 и 88.6 соответственно тогда сальдо миграции 

можно поддерживать на уровне в 13, 5тыс.человек. Если это не возможно, то необходимо 

по migration Target variant сальдо в 40 тысяч мигрантов ежегодно ( Hablicsek L. - Tóth P. 

(2000). 

 

Трудовая миграция в Венгрию18   

Венгрия до 1989 страна не имела свободного перемещения рабочей силы. Тем не 

менее после открытия границ выплеска в Европу большого количества мигрантов из 

Венгрии как других стран соцлагеря не произошло.  

С 1990 года иностранный бизнес и иностранные рабочие появились на венгерском 

рынке труда. Количество иностранных граждан, имеющих разрешение на работу на 31 

декабря 2001 составляло 38.623 человек, хотя общее количество иностранных работников 

оценивается в 100 000 человек (включая тех, кому не нужно получать разрешение на 

работу работники иностранных компаний, иностранцы -хозяева таких компаний). Такое 

же количество венгров по оценке экспертов из Министерства труда выезжает в другие 

страны на работу по всему миру, хотя большинство их оседает в Германии и Австрии 

                                                                                                                                                                                           
 
17 Hablicsek László - Tóth Pál Péter (2000): A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesség számának 
megőrzésében 1999-2050 között. The Role of International Migration in Maintaining the Size of the Hungarian 
Population between 1999-2050. Demographic Research Institute,2002 
18 Main source of this chapter: `Labour Market Report 2001': National Employment Office - Research Bureau, and 
the Ministry of the Interior - Office of Immigration and Nationality 
Attila Melegh  Globalization, Ethnicity and Migration. Discourses, Institutions and Data in Hungary. Revised 
version of the paper at the International Seminar Regional Specificity of Immigration in Russia and in Europe. April 
25th 2003, Novosibirsk, Academgorodok Institute of Economics and Industrial Engineering,  
Laszlo Zoter  SOPEMI Governmental Report Hungary, 2002 



Центр занятости в 2001 выдал 47 269 индивидуальных разрешений на работу 

иностранцам. Их количество возросло с 24,2 тысяч в 1997 до 47,2 тысяч в 2001 году. 

Статистические данные распределения трудовых мигрантов по странам исхода 

показывают преобладание в потоке выходцев из соседних стран Румынии ( 57%), 

Украины (16,1 %) и Словакии( 6.3%). Югославия –3,1% Китай –2,8%. Количество 

румынских трудовых мигрантов резко преобладает.  

На основании Закона о этнических венграх 19 было выдано только 134 разрешения 

на работу, из них 110 в Румынии, 11 в Словакии, 6 на Украине и 2 в Хорватии Словении. 

Большинство трудовых мигрантов как показывает вся статистика стран – этнические 

венгры из соседних стран или люди, говорящие на венгерском языке. 

Таким образом граждане соседних стран составляли в 2002 году 78.7% от всех 

получивших разрешение на работу. Доля граждан евросоюза составляет только 6.3% (2638 

человек) и на протяжении последних лет остается все неизменной. Для всей совокупности 

трудовых мигрантов главные отрасли –строительство и прои-во строй материалов(52%), 

торговля и ресторанный сервис (16,7%), спорта и культуры -  (14.4%); в образовании -

2.7%, в здравоохранении -2.7%. и соответственно -  5.8% в сельском хозяйстве.  

Национальный центр занятости собирает и дифференцирует информацию по 

квалификации трудовых мигрантов. По данным центра около половины трудовых 

мигрантов, имеющих разрешение на работу имеют только начальное образование. Более 

половины занятых иностранцев имеют начальное образование. В основном это выходцы 

из Украины и Румынии. Important to mention that the ratio of skilled blue collar for last five 

years from 1997 to 2001 decreased from 73% to 47, 8%. Among the white collar is the same 

tendency. The ratio of high educated people decreased from 60,4% to 53,1%/. В то же время 

трудовые мигранты из стран ЕЭС в большинстве своем имеют высшее образование (70 –

80%).  

 

Беженцы и ищущие убежище20 Количество беженцев и ищущих убежище 

варьировало в течении десятилетия существенно и иногда достигало 60 тысяч (в начале 

90-х во время свержения Чеушеску). В 2002 из 6412 ищущих убежище в Венгрии 89,3% 

прибыли в страну нелегально. Доля нелегальной миграции с каждум годом возрастает. В 
                                                           
19 From among the work permits issued in the first half 2002 year only 134 were issued on the basis of the Act LXII 
of 2001 on Hungarians Living in Neighbouring Countries (of which 110 to Romanian, 11 to Slovak, 6 to Ukrainian, 
1 to a Croat, and 2 to Slovene citizen(s)  Zsoter L. SOPEMI Report, 2002.   
20 *Main source of this chapter: Ministry of the Interior, Office of immigration and Nationality. По данным 
гос.безопасности : http://www.nbh.hu/migracio.htm в 2002  количество виз составляло 21615, эмиграционных 

http://www.nbh.hu/migracio.htm


2002 миграционной службой было выдворено 2710 человек. Из попросивших убежище в 

2001  большинство были румынские граждане (8829), молдоване (1413), югославы (893), 

китайцы (265) боснийцы (104) и македонцы (289). Большая часть выдворений происходит 

из-за  нарушения прав въезда и выезда. Только украинские граждане в основном 

выдворяются из-за нелегальной занятости. 

Ministry of Interior paid about 117, 324,953 HUF to promote the integration of refugees 

and asylum seekers. Большинство лиц получивших  статус беженцев или было 

предоставлено временное убежище с точки зрения статуса трудового мигранта находятся 

в особом положении, им не нужно получать специальное разрешение на работу, хотя, в их 

судьбах по устройству на работу имеет много общего с трудовыми мигрантами21. (The 

Social and Family Affairs Ministry Decree 8/1999 (XI.10 ). 

 

Нелегальная трудовая миграция22. По оценкам экспертов нелегальный рынок труда 

составляет значительную часть экономики и приблизительно равен легальному (от 50 000 

до 100 000 человек). Штрафы работодателям составляют от 250 до 5 тыс. долларов (Zsoter 

L.,2002), однако пути официального трудоустройства иногда растягиваются до 6 месяцев 

и не устраивают ни работодателей ни мигрантов23. 

 

 Миграция из Венгрии. 

Существуют серьезные препятствия в оценке эмиграции статистическим учетом. С 

1989 года в Венгрии ведется частичная эмиграционная статистика. По венгерской 

эмиграции имеются фрагментарные сведения. Эти сведения могут быть в посольства 

стран (например Германии) о тех, кто отказался от венгерского гражданства в пользу 

немецкого, или о количестве выданных не-туристских виз. Существует фрагментарная 

статистика в Венгрии о тех, кто работает по проектам (венгерские компании, ведущие 

дела в Германии). Однако незаконная миграция и работа за рубежем, в основном не 

попадают в статистические учеты. 

                                                                                                                                                                                           
разрешений (bevándorló) -9250, беженцы и ищущие убежища (menekült) -6412,  гражданство (állampolgárság) 
-5581 
21 …… 
22 Statutory provisions concerning legal employment-motivated migration ensure exemption to numerous groups of 
employees from under the obligation of obtaining a work permit. This is why the statistics by the National 
Employment Office do not contain the full number of foreign employees. 
23 The sum of the labour fine ranges from 50,000 to 1,000,000 HUF  for the first time and if one provision is 
breached, ranges from 50,000 to 3,000,000 HUF if several provisions are breached, and if another contravention 
occurs within three years of the effective date of the resolution imposing the previous fine (Zsoter L.,SOPEMI report 
(2003) 



По данным (Hablicsek L. - Tóth P.(2000) количество людей покидающих Венгрию на 

длительный или неопределенный период составляет в год около 3 тыс.человек и 

соответственно за последние 10 лет можно предположить, что общее количество 

выехавших на длительный период составило около 30-40 тыс. человек. Однако другие 

специалисты называют цифру более значительную. Например, по оценкам Мелеха24 

статистических источников Германии миграция между ней и Венгрией за 10 лет с 1990 

значительно колебалась от года к году министерства труда Венгрии для Германии 

называет цифру в 53 тыс.человек (2000). Данные по 18 странам Европы25 дают 

приблизительную оценку  в 84 тыс.человек, что не идет в разрез с оценками эспертов в 

100 000 человек работающих за границей. 

According to sociological survey26, only 8% of Hungarians claim that they want to 

emigrate forever, while 35% are willing to work abroad from several weeks to several months. 

Those who are ready to go for several years make up 20%. Hungarians have a large Diaspora 

(28% of respondents indicated that they have relatives and friends abroad) This network help 

them in searching for job opportunities/ Among most attractive countries are Germany and 

Austria followed by other EU countries and USA. CEE countries are not attractive for 

Hungarians, because most of them have a lower or similar level of living standards27 

 

Законодательные нормы Венгрии и трудовые мигранты28 

 

Существует немного законодательных актов, регулирующих поведение трудовых 

мигрантов на Венгерском рынке труда. Трудовой кодекс не содержит специальных 

положений по защите трудовых мигрантов и членов их семей.  Эти законы регулируют 

поведение иностранцев на венгерском рынке труда. Так Трудовой кодекс отмечает, что 

трудовые мигранты имеют право участвовать в венгерских  и создавать свои собственные 

организации или профсоюзы, но в нем нет отражения положения о социальной защите в 

случае увольнения трудового мигранта несмотря на необходимость платы всех налогов 

включая отчисления в фонд безработицы. Согласно венгерскому законодательству каждая 

фирма  и каждый работодатель ( за исключением дипломатического корпуса) должны 
                                                           
24 Attila Melegh (2000) Migration Between Hungary and Germany in the 1990s. (manuscript). Demographic 
Research Institute, HCSO, Budapest 
25 Австрия, Бельгия, дания, Финляндия, Греция , Голландия, Ирландия, Лихтенштейн, Великобритания, 
Германия, Норвегия, Италия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения 
26 Migration Potentia in Central and Eastern Europe, (1998), IOM, Geneve. 
27 Molodikova I. Nagy Z. (2002) Hungary in the Context of European Economic Migration. Migracijske I ethnicke 
teme, n/4, p.403-421, Zagreb. 



платить социальную страховку и налог в фонд по безработице. Однако в случае потери 

работы мигрант не может воспользоваться этим правом  и должен покинуть страну, так 

как разрешение на работу ему выдается под конкретное место работы и не может быть 

использовано для работы в другом месте.  

The Act IV of 1991 on the Promotion of employment and benefits provided to the 

unemployed регулирует попадание иностранцев на венгерский рынок труда.  Для 

получения разрешения на работу работодатель должен представить прошение и все 

необходимые документы в местный центр занятости и ждать 30 дней, найдется или нет на 

это место венгр. Если не находится, то местный центр занятости начинает процесс 

подготовки разрешения. Данное разрешение выдается максимально на один год и годен 

для конкретного места работы, и позиции. Потеряв работу мигрант не может 

рассчитывать на пособие по безработице, на другие фонды и переквалификацию. 

The Social and Family Affairs Ministry Decree 8/1999 (XI.10)  также регулирует 

занятость иностранцев отмечает, что для иностранных компаний не нужно получать 

разрешение на работу, также как и для  иностранных миссий и фермеров - держателей 

специальных сертифткатов по продаже своей продукции.  

The Section 19 of Act LXXX of 1997 on persons entitle to social security benefits ( in 

Hungarian -TBJ)  далее развивает законодательство по правам мигрантов в социальной 

сфере. В нем отмечается, что мигрант не автоматически имеет доступ к социальным 

фондам, если он работает на иностранную компанию. Мигрант может пользоваться только 

скорой медицинской помощью, если межгосударственные договоры существуют между 

Венгрией и страной происхождения мигранта. Мигранты, работающие в приграничной 

зоне ( из соседних стран) могут использовать социальные фонды в обеих странах. Если 

венгерский работодатель официально нанимает иностранца – то мигрант включен в 

систему социальной защиты. 

 The ACT CLIV of 1997 также регулирует возможности для обеспечения здоровья и 

срочной медицинской помощи.  Практически все люди, которым дан статус беженца или 

лица как беженец или ищущего убежище, могут быть заняты на венгерском рынке труда и 

разрешение выдается на один год вместе с сертификатом разрешающим проживание в 

Венгрии, и имеют право получать пособие по безработице. 

Act CXXXIX of 1997 on Asylum (entered into effect on 1 March 1998) регулирует его 

обеспечение. Он был слегка изменен во время принятия «пакета миграционных законов». 

                                                                                                                                                                                           
28 The Titles of legal acts are used from the Zoter L. (2002) SOPEMY Report Hungary. Development of 
International Migration to Hungary.  



Для вступления в Евросоюз Венгрия  изменяет законы в соответствие с  «сводом 

законов» Для искоренения нелегальной миграции и возрастания контроля венгерское 

правительство приняло «пакет миграционных законов». В 2001. Он включает три закона. 

 Act XXXIX of 2001 on the Entry and Stay of Foreign Nationals enter into effect on 1 

January 2002. Он ввел новые типы визизменил систему получения на работу  и 

ликвидацию постоянного иммиграционного разрешения, вместо него вводится 

разрешение на проживание, которое может быть отозвано. Все эти изменения сделали 

проникновение трудовых мигрантов из стран –не членов Шенгена на венгерский рынок 

более сложными. 

Некоторые исключения были сделаны в законах Act XXXII of 2001 on Hungarian 

Citizenship and in Act LXII of 2001 on Hungarians Living in Neighboring Countries первый 

дает некоторые преимущества в натурализации иностранцев, рожденных и выросших в 

Венгрии  The first Act gives some advantage of naturalization to foreigners born and raised in 

Hungary. Второй закон предусматривает некоторые льготы для этнических венгров 

сопредельных государств для выполнения Венгрией обязательств перед своими 

соотечественниками в соседних государствах.(...). in order to comply with responsibilities of 

Hungary for Hungarians living abroad and to promote the preservation and development of their 

manifold relations with Hungary and ” …in order to ensure that. Hungarians living in 

neighboring countries form part of the Hungarian nation as a whole and to promote and preserve 

their well-being and awareness of national identity within their home country…”. 

 Он дает этническим венграм некоторые льготы на потешествие (ст.8), культуре и 

науке (ст.4) образовании (ст.4,9,10),  стипендии (ст.6), занятость в Венгрии ( в 

лимитированном виде) (ст8.15,16). Обеспечении социальной защиты и медицинского 

обслуживания в Венгрии (ст.7) держатели сертифткатов, подтверждающих венгерскую 

принадлежность..It gives to ethnic Hungarians some benefits in travel (art.8), culture and 

science (art.4), education (art.4,9,10), scholarships (art.6), employment (in limited way) 

(art.8),(15,16), social security provision and health services in Hungary (art.7). Holders of 

Hungarian nationality card or Hungarian close relation card can enter Hungarian labor market 

without labor permit if such employment less then 3 months. 

Единственным документ (the Act LXXV of 1996 on Labor inspection) основал статус 

инспекторов по труду, кто призван инспектировать условия работы и устанавливают 

штрафы и другие санкции зя обнарущение нарушений в использовании рабочей силы. 

Однако количество инспекторов очень ограничено –только 400 человек на всю страну. 



Кроме того очень трудно  установить нарушения, так как существует много лазеек, чтобы 

избежать штрафы  и другие санкции.  

     Венгрия не подписала не только Конвенцию ООН по защите прав трудовых 

мигрантов, но такжэе конвенции международной организации по труду 49 и 147 по 

защите их прав. Она также не подписала Конвенцию по статусу рабочих мигрантов совета 

Европы. Она подписала Европейский Социальную Хартию, которая регулирует  права на 

занятость, охране здоровья права на забастовки и участие в профсоюзах. Статьи 18-19 

обеспечивают тренинги для трудовых мигрантов и их семей и равный статус по 

социальной защите. Однако Венгрия не подписала этих статей Хартии, поскольку они не 

являются обязательными.  

 

Экспертный опрос 

 

Анализ демографических показателей показал, что с демографической точки 

зрения существует проблема снижения населения и необходимости его подпитки в 

определенной мере. Также выданные разрешенияна работу трудовым мигрантам 

свидетельстуют, что в отраслях, требующих низкоквалифицированный труд есть 

определеннй недостаток. Кроме того ясно видна этническая окраска миграционных 

потоков. Поскольку основные прибывающие – это этнические венгры.  

В законодательстве также нашло отражение этнические миграционные 

процессы. Наша задача в опросе была представлена рядом вопросов, охватывающих 

разные аспекты трудовой миграции. 

Следует отметить, что эксперты отвечали не на все вопросы (за исключением 

тех, которые касаются непосредственно Конвенции. Они выбирали вопросы, в которых 

чувствовали себя компетентными. Однако по некоторым позициям было редкое 

единодушие во мениях. Наибольшая осведомленность о проблемах трудовых мигрантов 

была в министерстве занятости и аппарате премьер министра . 

Следует  подчеркнуть, что Конвенция практически неизвестна экспертам. Она не 

переведена на венгерский язык и еще менее известна, чем  и  МОТ Конвенции 137 и 49 ( 

последняя переведена). Поэтому приходилось предварительно рассылать конвенцию и 

вопросы. Ее знали только в министерстве иностранных дел. Невозможность получения ее 

на венгерском языке препятствует распространению информации о ней. Хотя один из 

экспертов министерства труда отметил, что вопрос принятия той или иной конвенции 

обычно представляет интерес узкого круга специалистов в этой области: «…Почему ее 



должны знать? Много других конвенций. Когда принимается документ, его еще знают и 

помнят... Если документ принимается, то инкорпорируется в Трудовой кодекс все и 

работают уже с ним, а не с какими-то международными конвенциями». .   

В случае Конвенции международные стандарты с точки зрения нескольких 

экспертов (мин. иностранных дел и  занятости  обеспечивают меньше защиты и прав, 

чем венгерские собственные стандарты и стандарты ЕС, к которым Венгрия сейчас 

идет. Поэтому ООН стандарты для Венгрии в этой области не так актуальны.  

«Может для третьих стран, где нет такой системы исполнения законов и такого 

развития, эти законы имеют смысл, как более прогрессивные по сравнению с их 

собственным законодательством, но не для нас»(цит. из интервью). Основные аргументы 

были таковы, что “the Convention is neither useful nor appropriate and the main obstacles for 

Hungary to sign it is in the provisions of the Convention and in the main trust of the Convention 

which is not reflecting the interests of the European Union's member states. That is why Hungary 

has no reasons for the ratification.”    

“Hungarian laws and regulations are applicable to all workers in the are applicable to all 

workers in the country and there is no interest in special Конвенции ratification.” 

 Решение принятия любого международного стандарта или конвенции - это по 

отзывам многих экспертов частично технический, частично политический вопрос. 

Поэтому, считают практически все эксперты (за исключением одного) в настоящее время 

есть более насущные проблемы. С мая следующего года Венгрия входит в ЕС и все 

документы в связи с этим приводятся в соответствие с стандартами ЕС. Конвенции не в 

повестке дня обязательных документов подписания для вступление в Евросоюз, и в 

ближайшее время все заняты только этими документами. Если в повестке дня будет 

Конвенции, то тогда подпишут. В настоящее время Венгрия рассматривает документы ЕС 

как приоритетные по сравнению с документами международных надправительственных 

организаций. Венгрия ничего не имеет против конвенций ООН и МОТ, но  в настоящее 

время не присоединяется, так как все силы идут на необходимые для вступления в 

евросоюз законы, на приведение своих законов в соответствие с ЕС. Поскольку 

Венгерское правительсво решило приоритетным выбирать законы европейского союза, то 

конвенция ООН не на первых позициях. 

Только один из экспертов (юрист) не соглашается с данной точкой зрения и 

считает, что неправомочно говорить, что международные конвенции более широкие, чем 

европейские, отмечая, что в случае Венгрии национальное законодательство не является 

более полными и трудовой кодекс не учитывает все многообразие трудовых 



взаимотношений. Поскольку Венгрия не подписала определенных параграфов о 

мигрантах даже в Европейской конвенции о трудовых мигрантах  ( они не обязательные к 

подписанию), вопрос этот остается открытым. Эксперт считает, что для венгров 

подписание важно, аргументируя это тем, что чиновники рассматривают Венгрию, как 

принимающую страну и считают, что миграция не существенная и возрастать не будет, но 

при этом забывают, что венгры также могут ехать учиться и работать в других странах, 

гда возможно могут подвергнуться дискриминации.  

Было отмечено, что вопрос о правах трудовых мигрантов в Европейской конвенции 

несколько раз дискутировали, но всегда очень негативно в министерствах и правительстве 

относятся. Особенно в министерстве внутренних дел. Дело может быть связано с 

отсутствием финансов для обеспечения необходимого уровня. Таким образом по 

отношению к трудовым мигрантам венгерские политики ведут себя также как в других 

европейские странах. Но в целом с точки зрения эксперта, не ясно, почему у министерств 

и партий такая оппозиция миграционной тематике. 

Эксперты единодушны в том, что не считают трудовых мигрантов серьезной 

проблемой для страны. С их точки зрения существует проблема незаконной миграции и 

трафикина.  

По мнению экспертов из министерства труда нельзя говорить о нехватке рабочей 

силы в рамках страны, а только в отдельных регионах и по отдельным отраслям29. Между 

Венгрией и всеми соседними государствами существуют межправительственные договора 

по обмену рабочей силой, которых по словам экспертов достаточно30 для регулирования 

трудовой миграции.  

                                                           
 
29 For example, in the Eastern regions of Hungary (on the border with Ukraine and Romania), the unemployment is much higher, 
and in the same time, in the west regions and in the north provinces, the situation is the opposite – shortage of the manpower (on 
the border with Austria), because there are many international companies in this region, and its population is more mobile. In 
western and eastern border regions exists everyday migration of Hungarians across the border to Austria and companies in this 
region, and its population is more mobile. In western and eastern border regions exists everyday migration of Hungarians across 
the border to Austria and its population is more mobile. Often the migrants work in international companies and that is why do 
not need the working permit 
30 Employment on the framework of intergovernmental conventions and agreements based on quota system (or seasonal convention) with: 
Germany  -guest workers (2000 person /year); seasonal -less then 3 months  (4000-5000 persons per year); service- 7060; IT experts up to 5 
years permit (non-official statistic) - 5000-6000 granted since August 2000; home nurses (since spring 2002  up to 3-5 years permit) –few 
applications. 
Austria -  apprenticeship aggreement -since 1999 rise from 300 to 900 in 2002;  
trans-border communities agreement (1999): Burgerland  (Austria side) and Vas, Gyor-Moson-Sopron and Zala couties 9Hungarian side) –1300 
persons. 
Switzerland -mainly catering experts -quat –300 persons 
Luxemburg -catering experts -since 1996 –20 person per year 
France -since 2002 –quota - 300 
Slovakia -since 1999 quota increase from 400 to 2002 1600 persons, mainly Gyor-Moson-Sopron (Philips company), Komarom -Esztergom 
counties (Hungarian Suzuki, Hungarolen) mainly for ethnic Hungarians 
Romania -exchange by 8000 seasonal workers per year; 
Ireland - Holland have agreement but it does not work; 
Czech Republic -quota of 400 persons per year. 



Профсоюзы не знают о конвенции и в принципе трудовые мигранты не вселяют в 

представителя профсоюзов большего страха, поскольку большинство трудовых мигрантов 

- выходцы из соседних страни в основном этнические венгры. Многие по его мнению 

работают в приграничных районах и поэтому совершают каждодневные поездки. Роль 

профсоюзов, с точки зрения экспертов, упоминали  обычно в связи с двумя моментами -

профсоюзы не заинтересованы в подписании такой конвенции, так как с их точки зрения 

это поощрение конкурентов. Мигранты занимают непрестижные места, но много венгров 

из сопредельных государств приезжает на работу в Венгрию, и при прочих равных 

условиях их венгры нанимают более охотно, чем  своих цыган.  Поэтому даже за такую 

нишу есть конкурентная борьба. В стране нет реальных сил, которые могли бы 

лоббировать или помочь с принятием Конвенции. Ну и информированность о ней также 

недостаточная. Большинство экспертов считает, что в стране нет реальных сил, 

заинтересованных в лоббировании приема конвенции ни со стороны политиков, ни 

работодателей ни профсоюзов.  

В целом эксперты не разделяют боязни многих политиков стран ЕС о наплыве 

дешевой рабочей силы в страну. В Венгрии основной  проблемой по словам экспертов ( 

социальных работников из НПО, МОМ и эксперта из мин. труда) для мигрантов является 

язык. Для подтверждения дипломов, переквалификации и поиска работы –нужно знание 

языка и хотя-бы небольшой начальный капитал. Интеграционных программ, 

позволяющих мигрантам изучать язык –не существует. По словам представителя МОМ 

даже беженцев они не могут в полной мере обеспечить такими курсами.  

К-во нелегальной трудовой миграции в целом для Венгрии настолько 

незначительная, что эксперты не считают ее сильно влияющей на Венгерский рынок 

труда. В будущем с вступлением в ЕС она должна еще уменьшиться. Один из экспертов 

отмечает, что они не боятся  наплыва мигрантов после вступления в ЕС, поскольку 

зарплаты в стране намного ниже чем в ЕС и язык трудный. Только через 30 лет 

планируется подтягивание уровня Венгрии по основным показателям к странам ЕС. Они 

ожидают притока небольшого количества этнических венгров но порядка 1000 в год по 

линии воссоединения семей. 

Большинство экспертов признают, что они не заинтересованы в политике 

привлечения мигрантов как таковых. Экономисты считают, что международная миграция 

Венгрии нужна, но затрудняются сказать в каком количестве нужны трудовые мигранты. 

Поскольку ощущается нехватки рабочей силы как по некоторым регионам, так и в 

отдельных отраслях. Кроме того, как и во всех странах Европы старение населения –тоже 



проблема Венгрии. Однако, привлечение трудовых мигрантов, по их словам, должно быть 

в рамках законодательства. Существует и делается прогноз потребностей рынка труда, 

Европейская Комиссия делает обследование рынка труда и выпускает ежеквартальный 

прогноз. Министерство труда работает на основании его. Но, конечно, поскольку 

демографическая ситуация неблагоприятная, и идет старение населения то в некоторых 

отраслях мигранты будут привлекаться и в будущем, также как и в некоторых регионах. 

Однако, практически всегда добавлялось, что Венгрия имеет в соседних странах свою 

обширную диаспору31, которая дает ей возможности решать проблемы дополнительной 

рабочей силы, а других они не готовы принимать. Основной аргумент, что  этническим 

венграм из соседних стран особой защиты не надо - у них есть знакомые и родственники в 

Венгрии. Данное обстоятельство вполне устраивает венгерское правительство. К 

этническим венграм относятся в целом с сочувствием32 и считают, что им нужно 

помогать. Закон о Статусе этнических венгров призван служить этому33.  

Эксперты из общественных организаций также подтверждают, что практически все 

венгры из соседних стран, приезжающие на работу, имеют в Венгрии или родственников 

или друзей, которые помогают им при устройстве на работу гораздо успешней, чем это 

смогут делать официальные власти.  

В одном из интервью прозвучали опасения, что миграция угрожает безопасности 

страны, трудовые мигранты могут  представляеть определенную угрозу – так как они 

порождают преступность. Поэтому Венгрия не поощряет трудовых мигрантов, при этом 

добавлялось - за исключением своих соотечественников, которые должны быть приняты 

как равноправные венгры. Мнения чиновников разделились, многие считают, что Закон о 

Статусе должен помочь венграм из соседних стран, поскольку венгры из сопредельных 

стран должны иметь преимущества.  

Этот вопрос как политический, так и этический –как воспринимать этнических 

венгров – как дешевую рабочую силу или как равных? Государственная политика говорит 

о втором, но экономическая – о первом. 

В минтруде не разделяют это мнение и считают, что этническим венграм надо дать 

возможность бесприпятственно приезжать, но работать на условиях, общих для всех 

иностранцев на рынке труда. Вопрос о Статусе этнических венгров - политический 

вопрос. Все партии интересуют больше политические аспекты. Сам Закона о статусе 

                                                           
31 Web site of the Governmental Office of Hungarian Minorities Abroad. http://www.htmh.hu/report 
 

32Tóth, Judit . Pulling the Wool over Hungarians’ eyes. REGIO, 2002. 
33 Act LXII of 2001 on Hungarians Living in Neighbouring Countries 

http://www.htmh.hu/report


этнических венгров  уже модифицирован в соответствии с ЕС правилами и не 

противоречит им. Один эксперт отмечает: «Мы не считаем, что нужно границу закрывать, 

пусть будет свободное движение ( с Украиной, Румынией, например), но на рынок труда 

мигранты будут попадать только как граждане третьих стран. Законы будут очень строгие 

на этот счет, с точки зрения получения разрешения на работу». 

Эксперты экономисты считают, что надо отличать моральные аспекты приема 

трудовых мигрантов от экономических. Если по моральным аспектам принимать 

мигрантов, то страна может стать банкротом и надо защищать свой рынок труда. 

В Министерстве  Внутренних дел удалось поговорить только с представителем 

отдела по беженцам и лицам ищущим убежище. У МВД основное  направление в 

миграционной сфере –борьба с нелегальными мигрантами. В МВД не знают содержание 

конвенции, но считают, что это не их дело, а министерства занятости. Отдел эмиграции 

предпочел формальный ответ, отсылая со всеми вопросами также к министерству труда, 

как основной решающей силе. Представители министерства Внутренних дел отметили, 

что вопрос выдачи рабочих виз прерогатива министерства труда и занятости.  Тем не 

менее это не совсем так, поскольку по словам эксперта их аппарата президента, именно 

нежелание и может быть боязнь министерства внутренних дел в участии в разработке к 

подписанию положений по трудовым мигрантам заблокировало процесс принятия 

решения в части подписания  European Convention on Legal Status of migrant Workers, 

Chapter1, article 9,  17 и 18, которые не являются обязательными к подписанию. Их 

ведомство отвечает за получение легального статуса проживания в стране, с этой точки 

зрения только беженцы и категория лиц, приравниваемых к ним на некоторое время могут 

получить работу без поездки в страну исхода за рабочей визой.  

Насколько изменится миграция после вступлнеия в ЕС не ясно, если трудовым 

мигрантам за визы34 надо будет платить. Так как существует значительная  приграничная 

миграция,  сельскохозяйственная, сезонная,  на строительстве. Если нужно будет платить 

за визы и ждать, кто знает как мигранты будут себя вести.  

Другая сторона – работодатели, общественные организации и мигранты считают, 

что с мигрантами много проблем. Им трудно получить консультации, срок ожидания 

разрешения на роботу (2 месяца) реально перерастает в пол-года, учитывая сбор того 

количества документов, которые надо предоставить как работодателю, так и мигранту. 

Этот срок для работодателя и мигранта очень долгий. Разрешение выдается максимум на 

один год, а далее - снова та же процедура. Получение рабочей визы только в стране 

                                                           
34 Венгрия ввела визовый режим с Украиной и Югославией,с октября 2003, на бесплатной основе  



исхода тоже неудобно. Большая бюрократическая процедура толкают как роботодателей, 

ка и трудовых мигрантов в сеткор теневой экономики. 

 

Выводы 

Основные аргументы представленные венгерским экспертами в отсутствии 

необходимости в подписании Конвенции были следующими: 

Трудовые мигранты составляют несущественное количество (чуть больше 1 % от 

населения страны) и не влияют на развитие страны. Венгрия, в принципе, не поощряет  в 

своей политике миграционный приток, и не предполагает расширять масштабы 

существующей миграции, поскольку страна получает постоянный приток мигрантов из 

соседних стран и он носит ярко выраженный этнический характер (более 80% трудовых 

мигрантов -этнические венгры из сопредельных государств). Мигрантов из других стран 

не считается нужным поощрять. 

Эксперты не ожидают притока большого числа мигрантов извне из-за трудностей 

языка и отсутствия специальных интеграционных программ, (включающих льготный 

языковый тренинг) для мигрантов.  

Эксперты в большей мере воспринимают миграцию в рамках  в венгерско-

венгерских отношений. Только один из экспертов развернул проблему с точки зрения 

защиты венгров за границей –как аргумент к подписанию Конвенции. Остальные 

воспринимают (м.б. подсознательно) миграцию как «внутреннее» дело страны в системе 

«бывшей» империи.  

За исключением политики в отношении этнических венгров, Венгрия не имеет 

специальной миграционной политики, а следует политике стран ЕС, законы которого 

являются приоритетными по сравнению с другими международными законами.  

Поскольку Конвенции не входит в группу обязательных для подписания при вступлении в 

ЕС, подписание Конвенции в ближайшем будущем экспертами не прогнозируется.  

Наличие межправительственных соглашения о трудовой миграции позволяет 

Венгрии с точки зрения официальных экспертов успешно решать вопросы трудовой 

миграции без принятия данных Конвенции. Наличие у большинства этнических венгров 

из соседних стран родственников и друзей, миграционной сети между соседними 

странами и Венгрией также успешно решает эту проблему. Эти мигранты находят работу, 

в основном малопрестижную, и даже успешно конкурируют с местным цыганским 

меньшинством на рынке труда. 



Расписанные в Конвенции специальные органы для помощи мигрантам и 

инспекции -не подкреплены финансовыми возможностями страны. В то же время в стране 

нет организаций или партий, заинтересованных в принятии Конвенции. 

Опрос экспертов подтвердил, что практически все трудности на которые обычно 

ссылаются для аргументации отсутствия необходимости в подписании Конвенции 

отмеченные в информации ЮНЕСКО35 были высказаны и венгерскими экспертами. 

 

Appendix 1. List of Experts 

 

Аппарат премьер министра -1 (Judit Tóth); Министерство труда и занятости –4 

эксперта  начальник отдела МОТ, бюро и отдел международных отношений, -Maria Ládo, 

László Fari, Róbert Komáromi, László Zsóter); Министерство иностранных дел -2 эксперта 

Zoltan  Pécze, Gyula Szelei: отдела ЕЭС и отдел связей (работы) с международними 

организациями (системы ООН ); Министерство внутренних дел –1 человека-Alien Policy 

and Refugees –Zoltan Egeet: отдел беженцев и приравненых к ним и отдел работы с 

иностранными гражданами; Министерство здравоохранения и семьи (международный 

отдел 1); Статистический комитет (отдел миграции) – Attila Melegh 1; Институт Kopint 

Diatorg Economic Research Institute –1 Ágnes Hárs; Labour research institute - Teréz Laky; 

Mеждународная организация по труду (МОТ)-1 Beate Elsaesser; Международная 

организация по миграции – Monika Lazar, Autonomous Trade Union –Mihaly Tóth 

 Взгляд со стороны заинтересованных лиц был представлен представителями NGO 

«Menedek” –организации, занимающейся проблемами мигрантов и беженцев, работающей  

при поддержке Верховного комиссара (проведена фокус группа  с  социальными 

работниками организации) – 5 человек. Также проведены интервью с  работодатели –

владельцы частных фирм –2  и трудовые мигранты –2 (Украина) 

 

 

Appendix 2. Questionnaire for experts' interview 

 

Why does not Hungary does sign the UN Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families?  

What are the main obstacles for Hungary to sign it? 

                                                           
35 UNESCO information Kit –Http://www.unesco.org/most/migration/ 



What are the main interests of Hungary with regard to international migration with a 

special focus on labor migration?  

Does Hungary have some reasons for the ratification of the Convention to protect its own 

migrants abroad?  

Is Hungary have interested in providing labor migrants with equal rights in the country?  

What should the international community do to promote the ratification in Hungary (for 

the EU case)? 

How from your point of view will the expansion of the EU affect labor migration to 

Hungary from neighboring non-EU member-states? 

Which organizations in Hungary from your point of view might be interested in the 

promotion of the ratification of the Convention? 

9.  Who is responsible in Hungary for the protection of labor migrants? What problems do 

you   see in this field? 

How do you see the integration of laborers coming from Hungarian minorities living in 

neighboring countries? 

What shell the international community do to promotes the ratification in Hungary 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serhio V. Smirnov
?????? ?.8



 

Елена Садовская 

 

Права трудящихся-мигрантов и перспективы 
присоединения к Конвенции ООН 1990 г. по их защите в 

Республике Казахстан 
 

 

Отличительные черты миграционных процессов в Казахстане 

В 1990-е годы в связи с переходом к рыночной экономике, проведением правовых 

реформ, открытием границ миграционный обмен увеличился. Из-за отсутствия адекватной 

законодательной базы регулирования миграционных процессов они развивались во 

многом стихийно, росла транзитная и нелегальная миграция.   

Миграция в Казахстане на протяжении 1990-х годов приобрела широкий размах. 

Республика потеряла 2 млн. чел., среди которых 63-65% находились в трудоспособном 

возрасте; около 45% взрослого населения имели высшее и среднее профессиональное 

образование. В связи с потерей большого числа высококвалифицированных специалистов 

и рабочих в республике ощущается нехватка рабочей силы, что стимулирует трудовую 

миграцию в Казахстан (9), особенно из соседних Узбекистана и Киргизстана.  

В Казахстане в результате динамичных рыночных реформ в 2000-е годы достигнут 

наиболее высокий уровень жизни и относительно высокий уровень оплаты труда среди 

стран СНГ. На фоне стабилизации экономической ситуации, иммиграция в страну 

увеличивается.  

В начале 2000-х гг. в республике сохранялись основные, характерные для 1990-х гг. 

направления миграционных потоков преимущественно в Россию, Германию и Украину из 

республик Центральной Азии. Пик эмиграции из Казахстана наблюдался в 1994 году, 

когда отрицательная нетто-миграция составила 410 тыс. чел. К 2002 году эмиграция 

сократилась в 4 раза, а отрицательная нетто-миграция – в 6,8 раза и составила 60 тыс. чел. 

В 2002 г. 2 человека из 3 выехавших из Казахстана направлялись в Российскую 

Федерацию, а каждый четвертый – в Германию. Среди иммигрантов половина (52,8%) 

были из Центральной Азии, 37,4 % - из России (4,9).  

В Казахстане распространены все основные типы трудовых миграций: внутренние 

(внутри- или межобластные) и внешние (эмиграция и иммиграция), в том числе 

транзитные; законные (лицензированные) и незаконные (незарегистрированные); на 

постоянное жительство и временные (сезонные, маятниковые); фронтьерские 



(приграничные). Трудовые мигранты различаются также по характеру занятости: 

например, работающие по найму, в том числе за рубежом, коммерческие («челночные») 

миграции и другие.  

Основные характеристики внешней трудовой миграции: множественность 

направлений, особенно коммерческих, «челночных» миграций) - в Россию, Китай, 

Турцию. Специалисты и квалифицированные рабочие выезжают в основном в Россию и за 

границы СНГ. Трудовая миграция мало- и неквалифицированной рабочей силы носит 

стихийный, сезонный и, как правило, недокументированный характер. Казахстан 

принимает трудовых мигрантов из Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, в 

незначительном количестве – из России.  

Транзитные трудовые мигранты следуют преимущественно из Китая, Афганистана, 

Ирана, Пакистана, Шри-Ланки. Транзитная миграция нередко носит нелегальный характер 

и осуществляется с нарушением правил въезда, пребывания или выезда из страны.  (11) 

Все более серьезной проблемой становится организованная деятельность 

транснациональных групп по вывозу мигрантов, и в частности, женщин. Согласно оценке 

представительства МОМ в Казахстане, трафик женщин в республике в 1999 г. составил 5 

000 чел. (18) 

 

Численность трудящихся-мигрантов 

Внешняя трудовая миграция в Казахстане, в ее законной (лицензированной) форме 

невелика. В основном она носит незарегистрированный, полулегальный характер. 

Поэтому численность трудящихся-мигрантов в Казахстане сложно определить ввиду 

отсутствия единой системы учета и контроля. 

Число лицензированных работников в 2002 г. составляло 11 781 человек, из них        

1 711 тыс. чел. (14,5%) - из стран СНГ и 10 070 чел. - из других стран. Главные страны 

исхода: Турция - 2 069 чел. (17,6 %), Индия – 1 674 чел. (14,2 %), Россия - 979 чел. (8,3%) , 

Великобритания - 871 чел. (7,4%), Филиппины, Румыния, Китай и др. страны. 

Иммигранты работали преимущественно в строительстве, нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленности. (15) 

Наибольшее количество иностранной рабочей силы находилось в 2002 г. в двух 

столицах – прежней Алмате (южной столице) – 963 чел. и новой – Астане (северной 

столице) – 729 чел., а также в Западно-Казахстанской области – 5 494 чел., Атырауской 

области - 2 108 чел., Актюбинской области - 832 чел. В организациях с иностранным 



участием трудилось свыше 225 тыс. граждан Казахстана. В течение 2002 года 

лицензиатами создано 15,5 тыс. новых рабочих мест. (15) 

Вопросами лицензирования рабочей силы в республике занимаются Министерство 

труда и социальной защиты, а именно отдел трудовой миграции и лицензирования 

иностранной рабочей силы, а также частные посреднические фирмы, так называемые 

частные агентства занятости. В 2003 г. через эти агентства было трудоустроено 2058 

граждан Казахстана, в качестве «промышленных стажеров» в Южной Корее, 590 человек 

в России. В свою очередь, в Казахстане было трудоустроено 6440 трудовых мигрантов, в 

том числе 4 911 граждан Киргизстана. (21).  

Поскольку государственная статистика трудовых мигрантов отсутствует, оценка 

численности недокументированных трудовых мигрантов проведена с помощью 

социологического исследования36. Исследование показало, что примерно в 10 % 

домохозяйств имеются лица, которые выезжают, постоянно или иногда, на заработки 

внутри или за пределы республики. (9, 12) 

Эксперты оценивают трудовую иммиграцию в Казахстан  (учитывая  сезонных 

рабочих) в размере от 200-300 до 500 тыс. чел. Применение различных методик позволяет 

предположить, что численность трудовых мигрантов составляет 2-3% от общей 

численности населения, что коррелирует с российскими данными, где число трудовых 

мигрантов оценивается в 4-4,5 млн. чел. (3) Особенность Казахстана (равно как в России) - 

огромная протяженность границ и распространенная практика въезда, минуя 

приграничные пункты контроля.  

Социальный и экономический статус мигрантов зависит от того, относится ли он к 

законной (лицензированной) или незаконной (недокументированной) категории. В 

Казахстане лицензированные рабочие - это высокооплачиваемая категория работников, 

даже если это рабочие массовых профессий более низкой квалификации по сравнению с 

отечественными рабочими. Согласно постановлениям Правительства, освобождены от 

получения лицензий следующие иностранцы - работники дипломатических ведомств, 

административно-технический персонал, аккредитованные журналисты, религиозные 

деятели, специалисты-эксперты по конкретным проектам.   

Незаконные трудящиеся-мигранты представляют собой дешевую рабочую силу, 

готовую на любую работу, даже тяжелую и не престижную. Трудовые иммигранты, как 

                                                           
36 Исследование проведено в рамках проекта Независимого исследовательского Совета по миграции в 
странах СНГ и Балтии, осуществленного при поддержке Фонда МакАртуров и Фонда Форда в 2000 году. 
 



правило, заняты малоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом в сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания, в строительстве, мелкой торговле. 

 

Экономические и социальные эффекты трудовой миграции 

Привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан (осуществляется в республике 

с 1993 г.) способствует осуществлению новых или технологически сложных видов работ, 

для выполнения которых отсутствуют специалисты соответствующего профиля на 

местном рынке труда. Кроме того, на иностранных и/или совместных предприятиях 

создаются дополнительные рабочие места, производится обучение и повышение 

квалификации местных работников с целью последующей замены ими иностранных 

специалистов.  

В 1990-е годы, в период экономического кризиса трудовые миграции позволили не 

только выжить, но и повысить уровень жизни десяткам и сотням тысяч семей мигрантов. 

По данным проведенного автором исследования, трудовая миграция способствовала 

улучшению материального положения большей части домохозяйств. Это отмечают 56% 

респондентов в г. Алма-Ате и 66,5% - в Карагандинской области. Согласно 

социологическому опросу, 57% алма-атинских и около 45% трудовых мигрантов из 

Карагандинской области регулярно или эпизодически помогают своим родственникам, 

при этом примерно 10% респондентов во всех городах практически содержат 

родственников. (12) 

Статистические органы республики планируют провести оценку присылаемых 

трудовыми эмигрантами денежных переводов (remittances). 

Заработки трудовых мигрантов позволяют им не только решить свои материальные 

проблемы: приобрести жилье, мебель, одежду и т.д., но и обеспечить себе более высокое 

качество жизни, особенно в сфере медицинских услуг, образования, рекреации. По 

данным опроса, 16,0% респондентов в Алма-Ате и 14,5% в городах Карагандинской 

области смогли за счет работы на выезде открыть свое дело или помогли это сделать 

детям или другим родственникам. Десятки и даже сотни тысяч людей достигли 

относительно высокого материального положения и формируют сейчас “новый средний 

класс”. (9, 12)  

В то же время частые трудовые поездки негативно сказываются на здоровье 

(особенно у «челночников», у многих мигрантов не хватает времени на воспитание детей.  

Особенно противоречивы последствия занятости нелегальных трудовых 

иммигрантов из Центральной Азии. Экономическая «выгода» работодателей и трудовых 



мигрантов заключается в том, что используется дешевая рабочая сила, не требующая 

никаких социальных издержек, а в странах исхода заработки трудовых мигрантов 

позволяют поддерживать приемлемый уровень жизни в семьях. С другой стороны, 

наносится экономический ущерб от неуплаты налогов в бюджет Казахстана, происходит 

перетекание капиталов и рабочей силы в сферу неформальной экономики. Растет 

социальное и межнациональное напряжение, особенно на локальных рынках труда и в 

местах компактного расселения трудовых иммигрантов, что опасно для такой 

полиэтнической страны как Казахстан.  

 

Соблюдение прав трудящихся-мигрантов в Казахстане 

  

Отсутствие унифицированного законодательства, регламентирующего процесс 

межгосударственных трудовых миграций, - одна из самых сложных проблем в Казахстане. 

Среди незарегистрированных мигрантов, а именно они являются наиболее 

многочисленным отрядом трудящихся-мигрантов, отмечены массовые нарушения правил 

въезда, пребывания (в том числе регистрации) и выезда.  

Нарушение прав трудящихся-мигрантов является массовым явлением, причем 

нарушения происходят с обеих сторон – со стороны и государства и самих мигрантов. 

Отмечены случаи, когда миграционная полиция МВД использует неопределенность 

статуса мигранта для вымогания денег. В правозащитные организации Алма-Аты 

поступали жалобы от мелких торговцев из Таджикистана, торгующих на Центральном 

рынке, на то, что, несмотря на наличие отметки о регистрации и вкладыша в паспорте, 

сотрудники полиции произвольно изымали паспорт и разрывали регистрационную 

карточку. Лишь после обращения представителей правозащитных организаций к 

руководству МВД или в суд, паспорт возвращался, а регистрация продлялась. 

В регионах мигранты подвергаются жесткой эксплуатации, условия и охрана труда, 

правила безопасности не соблюдаются, социальные гарантии и в целом права мигрантов 

не обеспечиваются. Например, ситуация с трудовыми иммигрантами из Киргизстана уже 

несколько лет сохраняет свою напряженность. (Вставка 1, ист.: 13, 22) 

Вставка 1  

Ежегодно тысячи киргизстанцев, приезжая в Казахстан на сезонные работы 

оказываются в положении бесправных батраков. Основная масса трудовых мигрантов 

проводит в Казахстане летние месяцы, когда созревает урожай табака, а осенью – с 

окончанием сезона – возвращается домой. Отправляясь на заработки, сезонные мигранты 



из Киргизстана не заключают никаких письменных договоров. Обычно работодатель и 

работник договариваются устно. Хозяин либо устанавливает фиксированную 

ежемесячную заработную плату, либо обещает выплатить часть прибыли от реализации 

урожая. Зарплата может составлять 3 тысячи тенге ($20) в месяц и из этой суммы 

вычитается 1000 тенге ($6,5) за питание, сигареты и пр.  

На работу выезжают целые семьи, дети и подростки работают наравне с 

родителями. Обычно табак собирают, сортируют и пакуют вручную. Рабочий день длится 

с рассвета до заката. Работать приходится на жаре до 40 градусов... «За целый день работы 

– только один получасовой перерыв на обед. И никаких выходных. Только когда идет 

сильный дождь, мы отдыхаем, поэтому мы молимся, чтобы пошел ливень», - говорит один 

из киргизских рабочих.  

Нередки случаи, когда хозяин вообще не платит работникам. «Я уже 3 месяца 

работаю, но до сих пор не видел никакого договора и не получал никаких денег. А когда 

спрашиваю у хозяина про деньги, он говорит, что заплатит мне, если я буду лучше 

работать», - рассказал мигрант. В результате рабочие рады, что получают хотя бы 

небольшие деньги, но и их может отобрать милиция по дороге домой.           

По материалам: www.iwpr.org/centralasia/archive/investigation/2003 (22) 

 

Из-за низкой зарплаты работники-иммигранты живут в плохих условиях. Они 

становятся объектом враждебного отношения со стороны местного населения, которое 

видит в них конкурентов в борьбе за рабочие места. В Казахстане, как основной 

региональной стране, принимающей мигрантов, в местных сообществах распространяется 

ксенофобия, «мигрантофобия», возникают социальные напряжения и конфликты. (20)  

Трудовые мигранты, как внутренние, так и выезжающие за рубеж, либо 

приезжающие в Казахстан из-за рубежа являются не только объектом эксплуатации, но и 

часто становятся жертвами обмана, шантажа, вымогательства. Некоторые категории 

трудовых мигрантов, например водители-дальнобойщики, «челночные» торговцы, 

становятся объектом повышенного внимания криминальных структур. Поборы на дорогах 

осуществляет не только дорожная полиция, но и таможенные органы. Трудовые мигранты 

не осведомлены о своих правах и не умеют их защищать. Институты гражданского 

общества слабо вовлечены в разрешение и предупреждение конфликтов, связанных с 

мигрантами. (13)    
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Законодательная база по защите прав трудящихся-мигрантов  

Согласно Конституции международные договоры, ратифицированные Республикой 

Казахстан, имеют приоритет перед национальными законами и применяются, за 

некоторыми исключениями, непосредственно. Поэтому национальное законодательство 

должно быть приведено в соответствие с положениями международных конвенций.  

Казахстан вступил в члены ООН в 1992 г. и с тех пор ратифицировал пять 

основных международных документов в области прав человека. В ноябре 2003 г. вышел 

Указ Президента «О подписании Республикой Казахстан Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах». Оба пакта должны быть ратифицированы 

парламентом Казахстана. (23). В 1993 году Казахстан стал членом Международной 

организации труда (МОТ), и с 1996 по 2003 гг. ратифицировал 16 конвенций МОТ (из них 

семь – основных), все они вступили в силу. Последняя 182-я Конвенция «О наихудших 

формах детского труда» была ратифицирована 26 февраля 2003 года. Казахстан пока не 

присоединился ни к одной из Конвенций МОТ и ООН о защите прав трудящихся-

мигрантов. В ноябре 1997 года в Казахстане открылась миссия Международной 

организации по миграции (МОМ), в которой республика приобрела статус страны-

наблюдателя, а с декабря 2002 года стала членом МОМ. Для укрепления правовых основ в 

борьбе с незаконной миграцией Казахстан в декабре 2000 г. подписал Конвенцию ООН 

против транснационально организованной преступности. 

Вопрос о присоединении Казахстана к Международной конвенции ООН 1990 г. о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей обсуждался в правительстве в 

августе-сентябре 2003 года . Представители различных ведомств пришли к заключению, 

что в будущем возможно присоединение Казахстана к данной Конвенции.  

Основой для национального законодательства служат не только международные 

договоры, конвенции, пакты, но и межгосударственные - дву- и многосторонние 

соглашения. Основным регулирующим документом в этой сфере является “Соглашение о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-

мигрантов”, которое подписали в Москве 15 апреля 1994г. Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Украина.  

Отношения между Казахстаном и другими странами в различных сферах, включая 

сферу миграции, регулируются в первую очередь двусторонними договорами о 

сотрудничестве, заключены соглашения о правовом регулировании трудовой 



деятельности и социальной защите граждан с Россией, Беларусью, Азербайджаном. В 

январе 2003 г. вступило в силу соглашение с Киргизстаном о трудовой деятельности и 

социальной защите трудящихся-мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах в 

приграничных областях. На согласовании находится аналогичное соглашение с 

Узбекистаном. (15) 

Процесс формирования договорно-правовой базы межгосударственного 

сотрудничества между странами СНГ происходит противоречиво. Многие договоры 

подписаны, но не ратифицированы, либо не вступили в силу, так как не прошли 

внутригосударственных процедур регистрации. К недостаткам этого процесса относится 

отсутствие практических механизмов имплементации подписанных договоров и 

соглашений, что приводит к постоянным проблемам в области трудовой миграции. 

Более динамично развивается межгосударственное сотрудничество в рамках 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). В октябре 2003 г. в г. Алма-Ате 

состоялось заседание Совета по социальной политике при Интеграционном комитете 

Сообщества. Среди принятых на заседании решений – одобрение проекта Соглашения о 

временной трудовой деятельности граждан государств-членов ЕврАзЭС, разработка 

Межгосударственной целевой программы по согласованной социальной политике до 2006 

года. Программа включает и проблемы миграционной политики.  

10-11 декабря 2003 г. в Алма-Ате состоялось заседание Комиссии Постоянных 

представителей при ЕврАзЭС, которое обсудило и одобрило Соглашение  о временной 

трудовой деятельности граждан государств-членов ЕврАзЭС, проект которого будет 

внесен на рассмотрение Межгосударственного совета ЕврАзЭС для подписания в 2004 

году.  

В 1990-е годы были приняты Законы «Об иммиграции» (1992, утратил силу в 1998 

г.), «О миграции населения» (1997 г., с изменениями и дополнениями); «О труде» (1999); 

"О занятости населения" (2001) и др. В 2003 году подготовлен и в настоящее время 

обсуждается проект концепции Кодекса о труде. 

Развитие правовой базы миграции нашло свое отражение в законе «О миграции 

населения» (1997). Закон регламентирует принципы регулирования миграции населения, 

порядок иммиграции, условия пребывания иностранцев и лиц без гражданства, вопросы 

трудовой миграции и др. В законе имеется несколько статей, регламентирующих 

отношения в области трудовой миграции. В главе 2, статьях 5-8 установлено, что порядок 

осуществления трудовой и профессиональной деятельности иностранцев и лиц без 

гражданства на территории Казахстана и граждан Казахстана за границей определяется 



Правительством республики и осуществляется по разрешению и под контролем 

уполномоченного органа и его служб на местах, если иное не предусмотрено 

законодательством и международными договорами Казахстана.  

При регулировании трудовой миграции приоритетное значение имеет защита 

внутреннего рынка труда. При этом не допускается выселение трудящихся-мигрантов, 

законно допущенных на территорию Казахстана. Согласно статьи 6, граждане Казахстана 

имеют право на трудовую деятельность за границей, кроме лиц, находящихся на воинской 

службе. Впервые в законе дифференцируются трудовая миграция и трудовая деятельность 

иностранцев и лиц без гражданства. В статье 7 определены условия пребывания 

иностранцев и лиц без гражданства, прибывших на работу.  

Статья 8 регламентирует осуществление трудовой деятельности гражданами 

государств - участников СНГ на территории Казахстана. Эта статья находит свое 

подтверждение в Соглашении о сотрудничестве в области трудовой миграции и защите 

трудящихся-мигрантов, заключенном между странами СНГ на межправительственном 

уровне 15 апреля 1994 г. (6) 

Регулирование вопросов лицензирования получило развитие в таких правовых 

документах как: Указ Президента "О лицензировании" (1995); постановление 

Правительства "Правила выдачи лицензий на деятельность, связанную с привлечением 

иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу" 

(1999); постановление Правительства "Правила определения квоты, условия и порядок 

выдачи разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в 

Республику Казахстан" (от 19 июня 2001 г. с изменениями и дополнениями от 20 января 

2003 г.) и др. (6, 24) 

В феврале 2002 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам незаконной 

миграции». Согласно Закону, внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс 

Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (об организации незаконной миграции и 

неоднократных нарушениях правил привлечения и использования  иностранной рабочей 

силы в РК); в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 

января 2001 г.; в закон о туристской деятельности в РК от 13 июня 2001 г.  

В Законе «О правовом положении иностранных граждан…» в статьях 6-20 

регламентируются основные права, свободы и обязанности иностранных граждан. Как 

указывается в ст.6, «иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Казахстан, в трудовых отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и 



граждане Республики Казахстан», за исключением отдельных ограничений, 

установленных законодательно. (6) Аналогичные права и обязанности иностранные 

граждане имеют в вопросах социального и пенсионного обеспечения, в сфере охраны 

здоровья, в жилищных отношениях, в осуществлении политических, культурных и иных 

прав.  

Правовая база трудовой эмиграции еще полностью не сформирована, хотя в 1990-е 

годы были приняты некоторые правовые акты. Так, в 1994 г. было принято Постановление 

Кабинета Министров «Об утверждении правил об условиях труда работников Республики 

Казахстан за границей». Данные правила являлись первым нормативным правовым актом, 

регламентирующим труд граждан Республики Казахстан за рубежом, однако 

распространялись в основном на государственных служащих и членов их семей, на-

правляемых на работу в дипломатические, торговые и иные представительства и 

организации республики, а также на работников государственных органов, направляемых 

в служебные командировки за границу. (16) 

 

     Институции в области трудовой миграции  

Государственная институциональная структура трудовой миграции включает 

несколько ведомств. Основные функции Министерства труда и социальной защиты 

заключаются в обеспечении лицензирования иностранной рабочей силы  и защите 

отечественного рынка труда. В этих целях применяется механизм квотирования. 

Министерство принимает активное участие в разработке правовой базы в области 

трудовой миграции и развитии международного сотрудничества.  

Агентство по миграции и демографии – это центральный исполнительный орган, 

учрежденный в декабре 1997 г. Поскольку основным направлением миграционной 

политики страны является репатриация этнических казахов из СНГ и других стран. 

Агентство в основном отвечает за вопросы, относящиеся к трудоустройству, социальной 

защите и интеграции репатриантов, а также является центральным органом по работе с 

беженцами.  

Министерство юстиции совместно с другими заинтересованными министерствами 

и ведомствами разрабатывает законопроекты в области миграции и беженцев. МИД 

занимается вопросами международного сотрудничества в области миграции в целом 

(беженцев, упрощенного гражданства, трудовой миграции и др.). МИД также 

осуществляет учет организаций, компаний и иностранных граждан, обращающихся за 

визовой поддержкой; оформление, выдачу и учет визовых документов. 



Важную роль в выявлении незаконных иммигрантов играет Министерство 

внутренних дел (МВД). Миграционная полиция МВД осуществляет проверку, контроль 

пребывания и перемещения иностранных граждан на территории республики; 

регистрацию и учет прибывших иностранных граждан и другие функции.  Пограничная 

служба Комитета национальной безопасности Казахстана также играет важную роль в 

предупреждении незаконной иммиграции.  

В республике появляются общественные организации, которые занимаются 

проблемами мигрантов, например, помогают женщинам-жертвам трафика, оказывают 

бесплатную правовую помощь мигрантам.  

В 2002 году в Казахстане учрежден институт Уполномоченного по правам 

человека. У Уполномоченного есть шесть приоритетных областей деятельности, среди 

которых защита прав женщин, детей, пенсионеров, заключенных. Проблемы мигрантов и 

беженцев не отнесены к приоритетным в настоящий период. Однако в случае, если 

Омбудсмену поступают обращения граждан по проблемам приобретения гражданства, 

статуса беженца, ущемления социальных прав, он работает с этими обращениями. 

 

Конвенция  ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(1990): основные препятствия в ратификации  

К основным международным документам по защите прав трудящихся-мигрантов 

относятся Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(1990 г.), Конвенции МОТ № 97 о трудящихся - мигрантах (пересмотренная) (1949 г.) и № 

143 (1975 г.) о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения и некоторые другие. (14) Ни одна из них 

не ратифицирована Республикой Казахстан.  

Анализ причин, по которым Казахстан еще не  присоединился к Конвенции, а также 

перспектив присоединения, основан на экспертном опросе, проведенном автором в 

апреле-мае и  октябре-ноябре 2003 года.  

Вставка 2 

В  экспертном опросе по поводу Конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-

мигрантов 1990 г. приняли участие представители государственных органов, 

международных организаций, независимые ученые-эксперты, трудовые мигранты, всего – 

15 человек.  

Среди экспертов: вице-министр, начальник отдела международных связей, 

начальник отдела трудовой миграции и лицензирования иностранной рабочей силы 



Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан (г. Астана); заместители 

начальника городского департамента Министерства труда и социальной защиты Акима – 

4 эксперта (г. Алма-Ата); Уполномоченный по правам человека (Астана); 

Ответственный секретарь Совета по социальной политике при Интеграционном 

комитете ЕврАзЭс (гг. Алма-Ата, Москва); главный специалист и консультант 

Департамента развития социально-гуманитарной сферы при Секретариате 

Интеграционного Комитета ЕврАзЭС – 3 эксперта (г. Алма-Ата); глава миссии, юрист-

консультант Международной организации по миграции в Казахстане; национальный 

корреспондент Международной организации труда – 3 эксперта (г. Алма-Ата); доктор 

юридических наук, профессор Высшей школы права «Адилет»; канд. юридических наук, 

доцент КазГУ – 2 независимых ученых-эксперта (г. Алма-Ата); 

Трудовые мигранты,  2 эксперта (г. Алма-Ата). 

 

Как показал экспертный опрос, существует несколько основных причин, по 

которым Казахстан еще не присоединился к Конвенции 1990 г.: экономические, 

социальные, политико-правовые, при этом играют роль как внутренние, так и внешние 

факторы. Среди этих факторов названы недостаточно высокий, чтобы гарантировать 

соблюдение прав трудящихся-мигрантов, уровень социально-экономического развития 

республики, сложности переходного периода, финансовая нагрузка, которую должен 

нести Казахстан в случае присоединения к Конвенции.  Среди других причин 

неприсоединения перечислены недостаточный уровень институционального и 

законодательного развития, отсутствие необходимых специалистов, «неготовность 

общественного мнения и самих государственных чиновников», слабый уровень 

международного сотрудничества.  

Согласно Конвенции ООН, каждое государство, которое присоединилось к 

Конвенции, обязуется предоставлять без дискриминации по признаку национальности, 

расы, религии или пола иммигрантам, законно пребывающим на его территории, условия 

не менее благоприятные, чем те, которыми пользуются его собственные граждане в 

отношении заработной платы, условий труда, социальных гарантий.  

По мнению некоторых экспертов, в условиях нынешнего состояния экономики 

Казахстана, высокого уровня безработицы (10,4% в 2001 г.), социальной незащищенности 

отечественного работника, первоочередной задачей является обеспечение рабочими 

местами, улучшение условий труда, повышение заработной платы отечественным 

работникам. В то же время, как отметил один из экспертов, государственный чиновник 



высокого ранга из Министерства труда, в условиях глобализации Казахстан привлекает 

все больше трудовых мигрантов и это способствует тому, что казахстанское государство 

все больше внимания уделяет проблеме прав трудящихся-мигрантов и активной работе с 

международными инструментами при разработке национального законодательства. Кроме 

того, по словам эксперта, в настоящее время растет спрос на высококвалифицированную 

рабочую силу из Казахстана. Поскольку правовая база трудовой эмиграции в Казахстане 

отсутствует, правила пребывания и работы казахстанцев регламентируются законами 

принимающей страны. В этом случае присоединение к Конвенции могло бы позволить 

защитить права наших граждан в стране трудоустройства.  

Другой причиной неприсоединения к международным конвенциям в области 

защиты трудящихся-мигрантов эксперты называют слабое институциональное развитие в 

данной области. По мнению одного из экспертов, в системе управления должен 

существовать уполномоченный орган, который отвечает за вопросы миграционной 

политики - вне правительства, подчиненный непосредственно президенту.  

Как отмечают эксперты, в Казахстане в последние годы участились случаи 

криминального трудоустройства мигрантов (например, организация трафика женщин) 

частными агентствами занятости, хотя многие из них обладают лицензией Министерства 

труда. 

Один из экспертов, представитель межправительственного органа, отметила, что 

нет объективных препятствий к присоединению к Конвенции 1990 г., основной 

препятствующий фактор - субъективный. Эксперт отметила, что «…не хватает 

политической воли самих руководителей государственных институтов», ответственных за 

управление миграционными процессами, воли «высшей власти» для решения данной 

проблемы. 

Слабая двусторонняя и региональная кооперация в ЦАР и СНГ в вопросах 

миграции и труда не позволяет практически решать многие наболевшие вопросы, что 

приводит к увеличению незаконной миграции в регионе. 

В Казахстане отсутствует система учета трудовых мигрантов (за исключением 

лицензированных), мониторинга условий труда мигрантов, нарушений прав трудовых 

мигрантов и  т.д. Социологическое исследование, проведенное автором в 2000-2002 гг. 

среди трудовых мигрантов, выявляет проблему эксплуатации, сверхурочных работ, 

отсутствия отпусков, неудовлетворительных условий труда, низкой заработной платы. 

(13)  



МВД республики периодически проводит операции «Правопорядок», выявляя 

незарегистрированных мигрантов и депортируя их за пределы Казахстана. Недавно  была 

проведена целенаправленная акция "Мигрант". Ее результаты переданы в Генеральную 

прокуратуру. В то же время эксперты отмечают, что жесткие карательные акции больше 

способствуют росту коррупции, чем регулированию отношений в области трудовой 

миграции и отмечают недостаточность правовых механизмов. 

Следующая важная причина неприсоединения к Конвенциям о трудящихся-

мигрантах – собственно правовая, процедурная. Она заключается в сложности самих 

процедур разработки и имплементации национального законодательства. В случае, если 

Казахстан принимает решение присоединиться к Конвенции ООН и/или Конвенциям 

МОТ, то еще до ратификации республика должна внести изменения во все национальные 

нормативно-правовые акты в соответствии с положениями данных конвенций, а страна к 

этому не готова.  

Эксперты по-разному высказались по поводу возможных сроков присоединения к 

Конвенции. По мнению Уполномоченного по правам человека, сегодня на повестке дня в 

Казахстане – ратификация Международных пактов о гражданских и политических правах, 

а также об экономических, социальных и культурных правах. В ближайший период не 

планируется ратификация Международной конвенции ООН о правах трудящихся-

мигрантов. В то же время в практике Парламента есть прецеденты, когда в случае 

активного лоббирования законопроект получал поддержку и относительно быстро 

проходил парламентское обсуждение и утверждение. 

Один из экспертов из Министерства труда и социальной защиты сообщила, что в  

августе-сентябре 2003 года вопрос о присоединении к Международной конвенции ООН о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года обсуждался на 

уровне министерств. В обсуждении приняли участие представители Министерства труда, 

Агентства по миграции и демографии, МИД, других государственных органов. Было 

высказано мнение, что Казахстан пока не готов выполнить требования Конвенции по 

защите прав трудящихся-мигрантов. На современном этапе необходимо предпринимать 

шаги, направленные, прежде всего, на защиту национальных рынков труда.  

Так как сейчас идет работа над проектом Трудового кодекса Республики Казахстан 

(его планируется обсудить и принять в 2004 году), в процессе его разработки необходимо 

изучить и учесть требования Конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов. В 

процессе разработки будет осуществляться координация в целях ускорения процесса 

унификации законодательства в рамках международных договоров и соглашений со 



странами таких интеграционных объединений, как Евразийское экономическое 

сообщество. Как отметила эксперт, руководитель отдела Министерства труда, в 

результате обсуждения представителями министерств было сделано заключение, что в 

процессе постепенной гармонизации законодательства в рамках ЕврАзЭС и СНГ, 

представляется в  целом возможным в будущем присоединиться к Конвенции ООН.  

В целом экспертный опрос показал, что даже те эксперты, которые занимают 

умеренную позицию по поводу сроков присоединения Казахстана к Конвенции ООН 1990 

г., тем не менее, подчеркивают необходимость «работать с Конвенцией уже сейчас». В 

целом позитивную оценку возможностей присоединения к Конвенции ООН высказали 

почти все эксперты, по-разному была оценена продолжительность и сложность процесса 

подготовки. Как отметил один из независимых экспертов,  ученый-юрист и преподаватель 

вуза, «необходимо работать с целым пластом законодательных документов», для того 

чтобы добиться унификации и согласования положений закона о трудовой миграции с 

законами в смежных отраслях права.  

 

Какие положения или статьи Конвенции являются наиболее «проблемными»? 

Согласно Конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей 1990 г. и Конвенции МОТ № 97 и № 143 о трудящихся-мигрантах, основные 

обязательства государства относятся к проблемам оплаты труда, условиям труда, 

социальным гарантиям (подчеркнуто, здесь и далее мной – Е.С.). Согласно 

международным документам, каждое государство обязуется предоставлять законным 

трудовым иммигрантам такие же благоприятные условия, как и собственным гражданам в 

вопросах заработной платы, рабочего времени, сверхурочных работ, оплачиваемого 

отпуска, профессионального обучения, охраны женского труда и труда подростков, права 

вступать в профессиональные союзы и др.  

Важными правами мигранта являются его права на социальное обеспечение (в 

случае болезни, охраны материнства, обеспечение при несчастных случаях на 

производстве, инвалидности, старости, смерти, безработицы и семейных обязанностей, а 

также всех прочих случаев, которые согласно законодательству страны охватываются 

системой социального обеспечения). По мнению некоторых экспертов (государственных 

чиновников), государству трудно сейчас взять на себя соответствующую финансовую 

нагрузку и обеспечить экономические и социальные права трудовых иммигрантов. 

В Конвенции ООН указано, что, так же как и в отношении собственных граждан, 

должны решаться вопросы о налогах, сборах или взносах, уплачиваемых за работника; 



должно осуществляться право на судопроизводство по вопросам, упомянутым в 

настоящей Конвенции. В области выполнения данных положений Конвенции имеются 

большие сложности. Работодатели, как правило, используют незарегистрированных 

трудовых мигрантов как дешевую рабочую силу и не осуществляют социальных выплат и 

взносов. Рабочие, как правило, не платят налогов, и таким образом, сами нарушая закон, 

не обращаются в суд и иные инстанции в случае ущемления своих прав. Как отметила 

одна из участниц опроса, трудовой мигрант из Алма-Аты, такая ситуация даже устраивает 

всех. 

Согласно Конвенции каждое государство, где Конвенция ООН в силе, должен либо 

учредить компетентную и бесплатную службу помощи работникам-мигрантам, в 

частности снабжающую их точной информацией, либо подтвердить, что в его стране уже 

существует такая служба. Выполнение этого положения также требует времени и средств. 

Данные исследования показывают, что мигранты, как правило, не знакомы с 

законодательством страны пребывания, слабо осведомлены об условиях работы, 

социальных гарантиях, не знают, что их права защищены международными конвенциями 

и договорами и т.д. Как указала одна из трудовых мигранток, «для защиты своих прав мы 

никуда не можем обратиться». (7, 9, 12, 13) 

 

     Министерства и другие государственные институты, ответственные за 

подписание Конвенции Ministries and institutions are in charge of the files related to the 

Convention?  

 Министерство труда и социальной защиты, Агентство по миграции и демографии, 

Министерство юстиции, Министерство иностранных дел – основные государственные 

институты, которые  могут инициировать, разрабатывать, лоббировать вопрос о 

присоединении к основным международным конвенциям.  

Один из механизмов достижения цели (ратификации) - лоббирование 

присоединения к международным документам – пактам, конвенциям и т.д., через 

депутатов и фракции парламента.  

Агентство по миграции и демографии - государственный орган, ответственный за 

управление миграционными процессами в Казахстане, практически не выполняет своих 

функций. Все это приводит к тому, что республика весьма медленно продвигается в 

решении миграционных проблем. Один из механизмов воздействия на политику 

Агентства – его отчеты перед парламентом. Совместные парламентские и общественные 



слушания в Казахстане – новый и важный инструмент общественного контроля за 

деятельностью государственных органов, лоббирования общественных интересов. 

 

Возможные последствия ратификации Конвенций о трудящихся-мигрантах The 

consequences of the ratification of the Convention on migration policies and on the situation of 

migrants in and from the country? 

Как до, так и после ратификации Конвенций ООН и МОТ республике необходимо 

будет работать по тем направлениям, которые были обозначены как «проблемные». Самое 

сложное в этом процессе – применение положений международных конвенций и 

рекомендаций на практике.  

ООН и МОТ имеют свои механизмы контроля за применением конвенций. 

Государство должно периодически предоставлять отчеты о применении того или иного 

ратифицированного им международного пакта или Конвенции. В структуре ООН, в 

отличие от МОТ, еще не учрежден комитет по наблюдению за соблюдением Конвенции 

ООН 1990 года, поскольку она вступила в силу только в июле 2003 г. Однако, после 

создания Комитета и формирования соответствующих процедур отчетности, контроль 

будет осуществляться и в области соблюдения прав трудящихся-мигрантов.  

Нет сомнения, что ратификация Конвенций ООН и МОТ будет способствовать 

разработке национальной правовой базы Казахстана в соответствии с международными 

нормами в сфере трудовой миграции, соблюдению прав трудящихся-мигрантов, 

предупреждению незаконной миграции, укреплению международного сотрудничества 

между странами в области управления миграционными процессами.  

 

Институты, подходы и процессы, которые необходимо осуществить для ускорения 

ратификации Аpproaches/process, actors…could play a role to encourage the ratification  

  Прогресс в ратификации может быть достигнут в случае взаимодействия 

государственных органов, международных организаций, неправительственного сектора, 

ученых, СМИ, зарубежных доноров. Основные институты это, прежде всего, парламент и 

исполнительные органы, которые  несут ответственность за разработку и принятие 

законов, обсуждение и ратификацию международных документов. Межгосударственные и 

межправительственные, международные и региональные организации, такие как: МОМ, 

МОТ, ОБСЕ, ЮНЕСКО и другие, могли бы оказать помощь в унификации миграционного 

законодательства республик Центральной Азии, в том числе через ратификацию 

Международных конвенций.  



Многие чиновники среднего уровня не знакомы с положениями Конвенции ООН о 

защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, а некоторые даже не знают о ее 

существовании. Это ставит задачу повышения осведомленности не только 

государственных чиновников, но и широкой общественности о международных нормах и 

инструментах защиты прав трудящихся-мигрантов как одном из первых шагов 

воздействия на лиц, принимающих решения.  

При проведении информационных кампаний необходимо привлекать различные 

институты: государственные и независимые (например, Федерацию профессиональных 

союзов и Конфедерацию независимых профсоюзов, Уполномоченного по правам 

человека, неправительственные организации). Поскольку институт Омбудсмена еще не 

занял в общественном сознании соответствующего места, необходимо проводить круглые 

столы по обмену опытом работы Уполномоченных по правам человека в других странах 

СНГ, Восточной и Западной Европы. Возможности Уполномоченного по правам человека 

могут быть использованы для продвижения идеи ратификации конвенции. 

Эффективность такой программы (кампании) достигается, если она основана не на 

общих данных и положениях, а на надежных фактологических и аналитических данных. В 

связи с этим проведение научных исследований по проблеме прав трудовых мигрантов 

представляется одним из наиболее важных компонентов продуманной информационной 

программы по продвижению конвенций. Сравнительный анализ международного 

законодательства и опыт его применения в Казахстане может стать частью такого 

исследовательского проекта.  

Большое значение в продвижении идей присоединения к международным 

документам в области прав трудящихся-мигрантов имеет взаимодействие национального 

и международного научного сообщества. Взаимодействие может быть организовано путем 

проведения конференций и семинаров и реализации совместных проектов.  

Привлечение независимых экспертов и организаций третьего сектора к экспертизе 

и оценке деятельности миграционного ведомства, разработке рекомендаций и 

законопроектов в рамках совместных рабочих групп, участие в парламентских слушаниях 

– это лишь некоторые из возможных путей взаимодействия науки, институтов 

гражданского общества и управления.  

Казахстану необходимо включиться в международную (глобальную) сеть по 

продвижению Конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов. Необходимо 

перевести на русский язык материалы, распространяемые в рамках Глобальной 

информационной кампании, разместить на Интернет сайтах международных организаций, 



уполномоченных государственных органов, юридических баз данных, 

неправительственных организаций. Необходимо перевести основные документы на 

национальный (казахский) язык и также разместить на тематических сайтах. Необходимо 

ежегодно использовать Международный день мигранта 18 декабря как возможность 

популяризации Конвенций ООН и МОТ  о трудящихся - мигрантах, а также других 

международных документов.  

Один из принципов, на которых может строиться продвижение к ратификации 

Международной конвенции ООН 1990 года, – это последовательность присоединения к 

Конвенциям. Первоначально Казахстан мог бы присоединиться к Конвенции МОТ № 97 о 

трудящихся - мигрантах и/или к Конвенции МОТ № 143, а позднее - к Конвенции ООН. 

Это обусловлено тем, что Конвенция ООН  только что вступила в силу в июле 2003 г.; 

комитет за соблюдением Конвенции будет учрежден не ранее чем через год; разработка 

процедур наблюдения и контроля также займет определенное время.  

В свою очередь МОТ, как одна из старейших в мире международных организаций 

уже имеет институциональную и процедурную базу. В настоящий момент Казахстан 

объективно заинтересован в разработке законодательства, предупреждающего незаконную 

миграцию, торговлю людьми и оружием, наркотрафик. Конвенция МОТ № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции направлена в первую очередь на предотвращение 

незаконной миграции. Присоединение к Конвенции № 143 могло бы способствовать более 

быстрому прогрессу республики в этой области. 

Современные трудовые миграции приобретают незаконный характер в основном 

из-за отсутствия соответствующей законодательной базы. Развитие национального 

законодательства и международного сотрудничества: подписание двух- и многосторонних 

соглашений, присоединение к конвенциям – это необходимый этап на пути к 

регулированию миграционных передвижений, укреплению безопасности в регионе.  
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Элебаева А. Б.  

Кыргызстан в процессе присоединения к Конвенции ООН 1990 г. о 
защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей 

 

Общая характеристика трудовой миграции 

Трудовая миграция в Кыргызстане, как легальная, так  и нелегальная, является в 

настоящее время важнейшим фактором повышения занятости граждан. Феномен трудовой 

миграции в республике обусловлен рядом социально-экономических факторов, 

характерных для переходного периода, который начался после распада СССР и 

продолжается до сих пор. Здесь, прежде всего, нужно указать сокращение производства, 

рост безработицы и падение уровня жизни. В Кыргызстане объем выпуска промышленной 

продукции в 90х годах снизился в 1,6 раза.37 Согласно материалам переписи 1999 года, 

уровень занятости городского населения снизился с 66,5% до 42,2%, сельского – с 67,3% 

до 64%. В то же время, доля лиц находящихся на иждивении, возросла с 12% до 24,8%38. 

 Развитию трудовой миграции способствует также демографическая ситуация в 

республике, отличительной чертой которой является быстрый рост населения, особенно в 

южных областях. Около 40% населения - дети и подростки до 16 лет, трудовые ресурсы 

наполовину состоят из молодежи (16 – 29 лет), лица старше 60 лет составляют всего 7-

8%39. Соответственно этому, рынок труда ежегодно пополняется значительным 

количеством молодых людей, нуждающихся в трудоустройстве.  

Отсутствие работы и заработка создает предпосылки для трудовой миграции за 

пределы своих стран. Кыргызстан является посылающе-принимающей страной, но 

эмиграция рабочей силы преобладает над иммиграцией. Современные трудовые миграции 

населения Кыргызстана носят массовый и в основном стихийный характер. В республике 

пока нет достоверного учета ее масштабов. Официальная статистика учета трудовых 

мигрантов существенно отличается от реально происходящих процессов. 

Главными странами, куда направляются трудовые мигранты из Кыргызстана, 

являются Россия и Казахстан. По данным посольств Кыргызской Республики в России и 

Казахстане свыше 300 тыс. кыргызских трудовых мигрантов находится в Российской 

Федерации и 50 –100 тыс. человек в Казахстане.   

Одним из важнейших факторов привлекательности России для трудовой миграции 

является ее огромный, емкий рынок труда на фоне кризисной демографической ситуации. 

                                                           
37 Миграция и рынок труда в странах Средней Азии. Материалы Регионального Семинара в Ташкенте 11-12 октября 
2001, Москва-Ташкент 2002, с. 42 
38 Материалы Первой Национальной переписи. Книга 2. Бишкек 2000. С. 23. 
39 Там же, с. 15. 



Не менее важными факторами являются стабильная политическая ситуация в России, 

устойчивый экономический рост, довольно стабильное положение российского рубля 

относительно национальных валют среднеазиатских государств. 

По данным Управления паспортно-визовой службы МВД России на начало 2002 г. 

на ее территории постоянно проживает свыше 25 тыс. граждан Кыргызстана, временную 

регистрацию имеют более 41 тыс. человек. Наиболее привлекательными регионами для  

кыргызстанцев являются Уральский и Сибирский федеральные округа (Красноярский 

край, Свердловская, Кемеровская области, Республика Саха и др.), а также Центральный 

федеральный округ (Москва и Московская область, Орловская область и др.), Санкт-

Петербург. 

Официальные данные не полны, так как значительная часть трудовых мигрантов из 

Кыргызской Республики имеет регистрацию по месту пребывания на короткий срок (3 

месяца) и не попадает в учет, либо регистрация фиктивна, либо она вообще отсутствует. К 

примеру, согласно данным Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, 

в Москве и Московской области официально временно зарегистрировано 3313 

кыргызстанцев, хотя по оценкам их реальное количество превышает 10 тысяч и в летний 

сезон достигает 15 тысяч человек. Следовательно, большинство из них проживают и 

устраиваются на работу незаконно.   

По профилю работы кыргызстанцев, работающих в России, можно разделить на три 

группы: частные предприниматели – «челноки», торговцы по найму на рынках и рабочие 

на строительных объектах. Они составляют подавляющее большинство трудовых 

мигрантов и, как правило, находятся на территории России от нескольких недель до года.  

Трудовые передвижения связывают Кыргызстан практически со всем миром. 

Особенно интенсивно осваиваются рынки труда таких стран, как Турция, ОАЭ, Корея, 

Сирия, Ливан, Кувейт. С некоторыми из этих стран имеются официальные контракты на 

вывоз рабочей силы. Сейчас мигранты из Кыргызстана работают даже в таких отдаленных 

от него странах мира, как США и Израиль, они активно осваивают рынки труда Западной, 

Восточной и Центральной Европы. Наибольшей популярностью пользуется 

Великобритания, особенно столица страны – Лондон, где, по экспертным оценкам, 

занимается трудовой деятельностью от 5 до 8 тыс. молодых кыргызстанцев40. Занятость 

трудовых мигрантов в странах, не входящих в СНГ, носит довольно разносторонний 

характер. Это танцовщицы в шоу – бизнесе, официанты, работники по дому (гувернантки, 

                                                           
40 По данным Департамента миграции Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. 



садовники, домработницы), разнорабочие на сельскохозяйственных работах, строители 

(электрики, маляры, штукатуры), а также чернорабочие. 

Во внешнюю трудовую миграцию, особенно в пределах СНГ, вовлечены в 

основном киргизы. Как правило, это временные, возвратные поездки. 

В Казахстан кыргызстанцы выезжают на сезонные работы, главным образом, на 

табачных плантациях в приграничных районах. 

 

Законодательная база 

Законодательная база по вопросу регулирования  трудовой миграции в Кыргызской 

Республике только формируется. До сих пор не разработана Концепция миграционной 

политики Кыргызстана.  

Вопросы перемещения и регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

включая беженцев, на территории Кыргызской Республики регулируются Законом «О 

внешней миграции», Законом «О правовом положении иностранных граждан на 

территории КР» и другими нормативными правовыми актами.  

Трудовая миграция иностранных граждан регулируется на основании Положения 

«О порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами 

без гражданства на территории Кыргызской Республики», утвержденного 

Постановлением Правительства от 12 октября 2001 года.  

В данном Положении регламентируются следующие моменты: 

1) Получение разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей 

силы  с выдачей документа установленного образца Департаментом миграционной 

службы при Министерстве иностранных дел; 

Получение подтверждения на право трудовой деятельности – документа 

установленного образца, выдаваемого Департаментом миграционной службы при МИД, 

которым подтверждается право иностранного работника на работу по найму у 

конкретного работодателя по определенной профессии или виду работы; 

Определено понятие «работодатель». Это кыргызские или иностранные 

юридические или физические лица, а также лица без гражданства, действующие или 

проживающие на территории Кыргызской Республики и занимающиеся привлечением и 

использованием здесь иностранной рабочей силы; 

Определено понятие «иностранной рабочей силы» (ИРС). Это лица, не являющиеся 

гражданами Кыргызской Республики, законно въехавшие на ее территорию с целью 

осуществления трудовой деятельности; 



Введен гарантийный взнос в целях гарантии вывоза иностранной рабочей силы 

работодателем по истечении срока договора (контракта). 

Трудовая миграция со странами СНГ регулируется Соглашением стран 

Содружества от 15 апреля 1994 г. «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 

защиты трудящихся мигрантов». Это многостороннее Соглашение подкреплено 

двухсторонними межправительственными договорами между Российской Федерацией и 

Кыргызстаном, а также между Казахстаном и Кыргызстаном. 

В последние годы между Кыргызстаном и данными государствами были 

разработаны новые межправительственные соглашения, предусматривающие, в 

частности, выделение квот на найм работников из Кыргызстана. 

Имеются в виду: 

- Соглашение с Российской Федерацией «О трудовой деятельности и социальной 

защите трудящихся - мигрантов». В настоящее время уточняется квота на найм 

кыргызских мигрантов в России.  

- Соглашение с Казахстаном «О трудовой деятельности и социальной защите 

трудящихся – мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных 

областях». Соглашение вступило в силу 9 июля 2002 г. Согласно ему Казахстан выделил 

квоту в 7500 человек для работы на табачных плантациях.   

Как показало интервью с представителями частных фирм, которые занимаются 

организацией внешней трудовой миграции кыргызстанцев, они хорошо осведомлены об 

этих межгосударственных соглашениях.  

22 сентября 2003 г. Россия и Кыргызстан подписали Протокол «О внесении 

изменений и дополнений в двустороннее Соглашение о трудовой миграции 1996 г.», 

который предусматривает ряд льгот в отношении трудовых мигрантов из Кыргызстана на 

территории Российской Федерации.  

Кроме указанных Межгосударственных Соглашений, трудовая деятельность 

кыргызстанцев в Российской Федерации осуществляется в рамках договоров  между 

Кыргызской Республикой и регионами России. Так, имеются договоры с Уральским и 

Сибирским федеральными округами РФ, а также подписан «Меморандум о 

сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Москвы и Российской Федерации по вопросам взаимного трудоустройства граждан». 

В республике уделяется серьезное внимание также регулированию трудовой 

миграции между регионами Кыргызстана. Законодательным собранием Парламента был 

принят Закон «О внутренней миграции» от 28 июня 2002 года, основными задачами 



которого являются: регулирование процессов внутренней миграции; обеспечение защиты 

прав и законных интересов внутренних мигрантов; создание единого государственного 

реестра населения; осуществление государственными органами мероприятий по 

поддержке вынужденных мигрантов; создание необходимых условий для внутренних 

мигрантов в местах нового жительства и пребывания; совершенствование механизма 

правового регулирования процессов внутренней миграции. 

Интеграция Кыргызстана в мировое сообщество и систему международных 

отношений диктует необходимость присоединения к международным договорам и 

конвенциям в области трудовой миграции. Республика уже присоединилась к основным  

международным документам по трудовой миграции. Она ратифицировала Конвенцию 

Международной организации труда «О трудящихся-мигрантах», принятую в 1949 году и 

пересмотренную Административным советом Международного бюро труда 8 июня 1949 

года. Принято  Постановление Парламента (Жогорку Кенеш) «О ратификации Конвенции 

МОТ «О трудящихся-мигрантах» от 12.01.1994 года (№ 1409-12).  В 1993 году  в 

Кыргызстане открылась миссия Международной Организации по миграции (МОМ), в 

которой Республика приобрела статус страны – наблюдателя, а в 1996 году Республика 

стала членом МОМ.  

В связи с интенсификацией процессов трудовой эмиграции из Кыргызстана 

Представительство МОМ настоятельно рекомендовало Правительству Кыргызской 

Республики присоединиться к Международной Конвенции ООН о защите прав всех 

трудящихся мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г. Присоединение к данной 

Конвенции способствовало бы защите прав трудовых мигрантов из Кыргызстана в странах 

прибытия. Поскольку большая часть трудовых мигрантов из Кыргызстана организовывает 

свою деятельность самостоятельно, для них были бы открыты большие возможности для 

решения своих проблем.  

В результате Правительством был разработан  проект Закона «О присоединении 

Кыргызской Республики к Международной конвенции ООН о защите прав всех 

трудящихся мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г.» (Постановление №677  от 

4 октября 2002 г.). Данный законопроект был направлен в Парламент, где находится в 

стандии рассмотрения. Также находится в стадии рассмотрения Парламентом Закон «О 

внешней трудовой миграции». Как показали интервью, депутаты не торопятся 

ратифицировать Конвенцию ООН 1990 г., ибо присоединение к ней предполагает целый 

ряд обязательств, которые государство пока не в состоянии выполнить.  

 



Институции и порядок найма 

На государственном институциональном уровне проблемами трудовой миграции в 

Кыргызстане занимаются Департамент миграционной службы при Министерстве 

иностранных дел и Департамент занятости населения при Министерстве труда и 

социальной защиты.  

Органом, уполномоченным выдавать разрешения на привлечение и использование 

иностранной рабочей силы на территории Республики и осуществляющим контроль за их 

использованием, является Департамент миграционной службы. 

Для получения разрешения на найм иностранной рабочей силы работодателю 

необходимо представить целый ряд документов: заполненное по установленной форме 

заявление; учредительные документы; Свидетельство Государственной регистрации; 

справку из налоговой инспекции; справку из социального фонда; заключение 

территориальных органов службы занятости населения о целесообразности привлечения 

иностранной рабочей силы, документы, удостоверяющие личность нанимателя и 

законность его пребывания на территории Кыргызстана, документы об аренде помещения; 

лицензию на осуществление деятельности; штатное расписание; копию платежного 

поручения об оплате за выдачу разрешения. В отдельных случаях могут быть затребованы 

и другие документы. Разрешение выдается на срок до одного года. При необходимости по 

мотивированной просьбе работодателя разрешение может ежегодно продлеваться, но на 

срок не более пяти лет. 

Разрешением устанавливается квота на привлечение и использование 

определенного числа иностранной рабочей силы (ИРС) (в целом и по группам профессий), 

нанимаемых для работы на территории Кыргызстана в количестве не более пяти человек в 

соответствии с квотой, определенной Правительством и утвержденной Законодательным 

собранием (Жогорку Кенеш). Исходя из государственных интересов защиты внутреннего 

рынка труда Департамент МИД может увеличивать или уменьшать предусмотренную в 

разрешении квоту.  

Разрешение подписывается директором Департамента или его заместителем и 

заверяется печатью. Разрешение не подлежит передаче другим работодателям и 

иностранные работники не могут быть переведены на работу к другому работодателю.  

В случае нарушения работодателем порядка привлечения и использования ИРС 

Департамент выносит предупреждение работодателю с указанием срока для устранения 

выявленных нарушений. В случае неисполнения требований либо повторного нарушения 



Департамент может приостановить действие выданного разрешения до его полного 

устранения или аннулировать разрешение. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, нанятым работодателем, 

выдаются подтверждения на право трудовой деятельности в Кыргызской Республике. 

Подтверждение считается действительным только в случае, если работодатель имеет 

разрешение на его выдачу. Подтверждение выдается бесплатно.  

Для получения подтверждения на привлекаемого иностранного работника 

работодатель представляет в Департамент пакет следующих документов: заявление о 

выдаче подтверждения; анкету на привлекаемого иностранного специалиста; копию 

трудового контракта с иностранным работником, копию документа, удостоверяющего 

личность; копию сертификата об образовании по той специальности, по которой 

привлекается мигрант; копию платежного поручения о внесении гарантийного взноса на 

ИРС; копию платежного поручения за выдачу подтверждения; медицинскую справку об 

исследовании крови на ВИЧ инфекцию международного образца. При этом условия, 

оплата и охрана труда иностранных работников, их социальное обеспечение и 

страхование (в том числе медицинское), определяются в соответствии с нормами 

национального законодательства. 

Департамент миграционной службы направляет в Управление консульской службы 

МИД и в МВД информацию о выданных разрешениях и подтверждениях, которая 

является основанием для оформления иностранным гражданам консульскими 

учреждениями Кыргызской Республики за рубежом киргизской визы с правом найма на 

работу, а также основанием для безвизового въезда на территорию Кыргызстана, если 

международные соглашения не предусматривают иного порядка въезда. Агентства, 

занимающиеся трудоустройством граждан, отмечают излишнюю бюрократизацию 

процедуры выдачи разрешений, высказываются за ее упрощение. Некоторые полагают, 

что в условиях, когда в стране большая безработица, вполне можно было бы вообще 

обойтись без получения разрешения.  

 В деятельности Департамента занятости населения Министерства труда и 

социальной защиты особое внимание уделяется  ежегодным соглашениям Министерства с 

областными администрациями и мэрией Бишкека, главной целью которых является 

регулирование региональных рынков труда.  

В соответствии со статьей 28 Закона Кыргызской Республики «О внешней 

миграции» Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17. 09. 2001 г. 

утверждена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2003 г. в количестве 4425 



человек. За 1 кв. 2003 г.  привлечено  226 иностранных специалистов, трудоустроено в 

иностранные фирмы 1923 граждан Кыргызской Республики. 

Специалисты Государственного департамента занятости совместно с работниками 

Департамента миграционной службы входят в состав экспертной комиссии, которая 

контролирует условия работы трудовых мигрантов на предприятиях, привлекающих 

специалистов из числа иностранных граждан.  

В Информационно-консультативном центре Министерства труда и социальной 

защиты разработана клиентская база данных, в которой имеются банки данных по 

вакансиям, профессиональным учебным курсам в масштабах республики. Обеспечен 

выход через интернет на вакансии в других странах, сформирован банк данных с 

текстовыми методиками и их компьютерными версиями. В дальнейшем планируется 

открытие специального подразделения по сбору и обработке информации о вакансиях за 

рубежом и подбору кыргызских безработных граждан для трудоустройства на эти 

вакансии. 

Трудовая миграция из Кыргызстана осуществляется по трем основным каналам: 

через специальные государственные структуры, через посреднические фирмы путем 

заключения договоров и контрактов, а также по собственной инициативе граждан. 

Самостоятельное трудоустройство граждан наиболее распространено. 

Вместе с тем, Кыргызстан имеет опыт организованного трудоустройства своих 

граждан в различных регионах Российской Федерации, но численность граждан, 

выехавших на работу в организованном порядке, очень мала - в 1999 г. она составила 

всего 201 чел. В основном мигранты выехали в Свердловскую и  Новосибирскую области 

и города Оренбург и Тынду.  

После подписания Соглашения с Казахстаном «О трудовой деятельности и 

социальной защите трудящихся – мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах», 

в приграничных областях были организованы четыре частных фирмы для отправки 

кыргызских сельскохозяйственных работников в Казахстан. Три фирмы были открыты на 

юге республики (в городах Оше, Джалалабаде, Баткене), откуда идет основной поток 

трудовых мигрантов, и одна фирма была организована в столице республики Бишкек (в 

июле 2002 года). С руководителем Бишкекской фирмы, занимающейся отправкой 

табаководов в Алматинскую область, было проведено интервью. Он в целом одобряет 

Соглашение с Казахстаном, выразил удовлетворение предусмотренными Соглашением и 

правилами регистрации мигрантов, порядком договоров с казахским Частным агентством 

занятости, оговоренными в контракте условиями деятельности сторон. Вместе с тем, 



проинтервьюированный руководитель фирмы высказал замечание относительно срока, на 

который выдаются разрешения на право ведения трудовой деятельности в Казахстане. 

Согласно Соглашению, разрешение выдается сроком на 1 год и на каждый вид 

деятельности отдельно. Руководитель фирмы полагает, что было бы лучше, если бы 

разрешение было действительно в течение хотя бы двух лет и разрешало ведение 

трудовой деятельности по разным направлениям.  

Выделенную квоту на работу на табачных плантациях Казахстана (7500 человек) 

три официально зарегистрированные рекрутерские фирмы, скорее всего, не в состоянии 

будут заполнить. Основная часть работников по-прежнему будет переправляться 

незаконно предприимчивыми работодателями на границе, которых абсолютно не заботит 

судьба сограждан после выезда из страны. Незаконной переправкой работников 

занимаются лавным образом женщины.  

Нет четкой организации въезда/выезда работников и у зарегистрированных 

работодателей. «С казахским работодателем мы, допустим, договариваемся о поставке 

определенного числа  работников, а доезжают до места назначения не все, так как кое-

кто самостоятельно высаживается по дороге, в местности, где работал раньше. В 

результате мы несем потери, так как мы полностью обеспечиваем проезд и питание в 

пути. Казахский же партнер недоволен тем, что получил меньше работников, чем 

договаривались, и не возмещает расходы», - говорит руководитель рекрутерской фирмы.  

Государственный маркетинг, информационная, консультативная работа, 

обеспечивающая реализацию соглашений по трудовой миграции, пока отсутствуют. 

Фирмы, получившие официальное разрешение на вербовку трудовых мигрантов через 

СМИ, объявления, листовки, самостоятельно пытаются агитировать людей наниматься на 

работу легально, проводят разъяснительную работу, заинтересованных людей знакомят с 

официальными правовыми документами. Но организационные возможности фирм, 

конечно же, недостаточны.   

 

Защита прав трудящихся мигрантов. 

Все опрошенные нами трудовые мигранты отметили, что основной целью их 

выезда на работу в др. страны являются заработки, которые в целом их устраивают. 

Например, средняя заработная плата кыргызского «челнока», торгующего товаром из 

Китая на рынках России, составляет примерно около 700-1000 долларов США в месяц при 

начальном вложении не менее 2,5-3 тыс. долларов. Торговцы по найму на рынках 

получают 200-250 долларов США в месяц, из которых 80-100 долларов уходят на питание 



и проживание. Заработки строителей примерно следующие: чернорабочие - 180-200 

долларов, специалисты (электрики, маляры и т.д.) - 300-400 долларов в месяц при 12-

часовом рабочем дне с одним выходным в две недели. В то же время устоявшаяся 

среднерыночная зарплата строителей при законном трудоустройстве составляет для 

чернорабочих не менее 350-500 долларов, специалистов - 700 долларов и выше, при в 

часовом рабочем дне, одного-двух дней выходных в неделю с выплатой отпускного 

пособия. Но при этом официальное разрешение на трудовую деятельность мигрантов 

требует больших финансовых затрат, что экономически не выгодно, в первую очередь, 

для работодателей.   «Челноки» в Алматы (Казахстан) в среднем зарабатывают 100-300 

долларов США в месяц, а на табачных плантациях около 200-500 долларов в сезон на 

семью. Девушки, работающие в шоу-бизнесе в Корее получают ежемесячно 350-400 

долларов США. Хорошие заработки заставляют мирится с плохими условиями труда и 

жизни на чужбине.  

Проинтервьюированные работодатели утверждали, что их клиентам перед 

заключением контракта подробно объясняются их права и условия контракта, в которых 

оговариваются условия проживания и труда мигрантов. Несмотря на такую 

оптимистическую характеристику своей деятельности автору не удалось посмотреть, как 

защищены права кыргызских трудовых мигрантов в контрактах, так как контракта никто 

из работодателей не согласился показать.  

По мнению работодателей, лучше всего организована защита прав трудовых 

мигрантов в Южной Корее. Там на время действия контракта мигрантам выдается карта – 

своего рода паспорт. В случае нарушения прав мигранта в месте трудоустройства, в 

конфликтных ситуациях – мигрант имеет право звонить в местный офис с просьбой о 

помощи и вопрос решается представителем кыргызстанской фирмы там.  

Но фирмы, в любом случае не гарантируют полной защиты прав мигранта за 

рубежом. Главное для них - заключить контракт, купить мигранту транспортные билеты, а 

в стране приема мигрант сам, как может, разбирается со своими проблемами. Однако 

руководители фирм отметили, что пока серьезных конфликтов не возникало, за 

исключением бытовых, личностных проблем, для решения которых мигрант, как и любой 

гражданин страны, имеет право обратиться в полицию, в случае болезни - получить 

медицинскую помощь в местной  клинике.  

Трудовые мигранты  жаловались на то, что нет доступной информации, бесплатной 

консультационной службы по вопросам трудовой миграции ни в Кыргызстане, ни в 

государствах, где осуществляется их трудовая деятельность.  



В Департаменте миграции МИДа имеется ряд информационных материалов, 

разработанных для трудовых мигрантов (например, «Памятка для выезжающих в 

Российскую Федерацию», копии миграционной карты, заполняемой в Российской 

Федерации, анкеты для выезжающих на сезонные сельскохозяйственные работы в 

Казахстан), но эти материалы не распространяются достаточно широко.  

Исследование,  проведенное на табачных плантациях Казахстана в июне 2002 г., 

выявило тяжелые условия труда и жизни кыргызских трудовых мигрантов. Рабочий день у 

табаководов обычно длится с раннего утра до поздней ночи, они не имеют элементарных 

бытовых удобств. Права нелегальных мигрантов не защищены от произвола 

работодателей и перекупщиков дешевой рабочей силы. Мигрантов могут заставить 

работать, не обращая внимания на состояние здоровья, были случаи побоев, побегов.  

Основные проблемы, которые существуют у трудящихся мигрантов как в 

Казахстане, так и в России, - трудности регистрации по месту жительства или 

практическая невыполнимость требования по легализации трудоустройства. Например, 

чтобы торговать на рынках Алматы в Казахстане, необходимо получить временную 

регистрацию по месту жительства и разрешение (лицензию) на право осуществления 

коммерческой деятельности. И то и другое стоит дорого. Поэтому мигранты либо 

оформляют фиктивную регистрацию через посредников, либо (большинство) вообще не 

регистрируются. 

Проверка регистрации по месту пребывания и лицензии на трудовую деятельность 

у мигрантов – источник коррупции милиции как в России, так и в Казахстане. На рынках 

Алматы даже был случай незаконного «рейда» милиции. Подавляющая часть трудовых 

мигрантов толком не знают о своих правах и обязанностях. В Алматы были случаи, когда 

милиция забирала без предупреждения детей кыргызов, которых оставляли в приютах, 

объясняя подобные действия либо указом о запрещении труда несовершеннолетних детей, 

либо отсутствием документов на ребенка. Это один из способов вымогательства денег у 

родителей. Детей отпускали только после внесения определенной суммы милиционеру. 

Респонденты отмечают, что в городах России рэкет – обычное дело. Представителю 

криминальной структуры мигранты ежемесячно платят «дань». Кроме того, респонденты 

отмечали усиление исламофобии, нетерпимое отношение некоторой части общества к 

мусульманам в России. Это выражается в оскорблениях, предвзятом отношении к 

кыргызам.  

В городах России представители консульств, открытых Правительством 

Кыргызстана в Российской Федерации,  как правило, неизвестны местным 



кыргызстанцам, не пользуются у них авторитетом. На железных дорогах по пути 

следования через казахстанскую и российскую границы господствует произвол. 

Некоторые станции являются для мигрантов источником непреходящего ужаса и страха. 

Таможенники, пограничники, милиционеры обоснованно и необоснованно отбирают 

паспорта, выкидывают груз, заставляя затем выкупать его, оскорбляют, а иногда и 

избивают мигрантов. Обычным явлением стали случаи вымогательства со стороны 

сотрудников патрульно- постовых и таможенных служб в аэропорту «Манас» (Бишкек) у 

девушек-танцовщиц по их отбытии и приезде в Кыргызстан.  

Следует отметить, что Правительство республики пытается контролировать 

процессы трудовой миграции кыргызстанцев в страны СНГ. Так, в 2002 г. по заданию 

Правительства были созданы рабочие группы из числа специалистов Департамента по 

миграции МИД, МВД и Минсоцтруда для выезда в Уральский, Приволжский (декабрь 

2002 г.) и Сибирский (февраль 2003 г.) федеральные округа России, где члены рабочих 

групп встречались с руководителями российских регионов, Министерства труда РФ, 

работодателями для обсуждения условий труда и социальной защиты, обеспечения 

безопасности кыргызских мигрантов, а также с целью предотвращения возможных 

депортаций из России в связи с реализацией нового Закона «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ». В результате данных визитов были высказаны предложения 

об открытии консульств Кыргызской Республики для защиты прав кыргызских 

трудящихся – мигрантов в российских городах Самаре и  Новосибирске, где численность 

трудящихся мигрантов из республики составляла в начале 2002 г. 60 тыс. чел. В 

настоящее время консульство имеется только в Екатеринбурге.  

  

Резюме 

Как показал проведенный анализ, Правительство Кыргызстана уже выразило 

принципиальную готовность присоединиться к Конвенции ООН 1990 г. о защите прав 

всех трудящихся мигрантов и членов их семей, приняв соответствующий законопроект в 

октябре 2002 г. В республике последовательно ведется законодательно-правовая работа по 

защите прав трудящихся мигрантов в основных странах приема – России и Казахстане, а 

также внутри страны. Вместе с тем, национальная законодательная база пока 

недостаточна, чтобы гарантировать защиту прав мигрантов в полном соответствии с 

требованиями Конвенции. Ограничены и финансовые возможности республики. Это 

основные причины, почему Парламент Кыргызстана не торопится ратифицировать 

Конвенцию. 



 

Список экспертов 

 

 Государственные служащие: 

 Сарыгулов Б. А. заместитель директора Департамента миграционной службы 

Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. 

Иязалиева Н. И. заведующая отделом внешней миграции Департамента 

миграционной службы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. 

Воронина Г. А. заместитель директора Государственного Департамента занятости 

Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики. 

Агибетова Б. Н. главный специалист Государственного Департамента занятости 

Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики. 

 

Работодатели, представители частных фирм: 

«Ворк Тур», нанимает и отправляет кыргызских трудящихся мигрантов на 

табачные плантации в Алматинскую область Казахстана. 

«Капричио», нанимает и отправляет девушек-танцовщиц в структуры шоу-бизнеса 

в Южной Корее. 

«Сленг», нанимает и отправляет девушек-танцовщиц в структуры шоу-бизнеса в 

арабские страны. 

«Гайс Кадры ЛТД», осуществляет найм для работы по дому гувернантками, 

домработницами, садовниками в европейские страны. 

«Гулаз», осуществляет найм на сельскохозяйственные и строительные работы в 

южную Корею, а также - для работы официантами, барменами на Кипр. 

 

Трудовые мигранты, 7 чел. из них: 

2 работали на табачных плантациях Казахстана; 2 занимались «челночным» 

бизнесом  в России и подрабатывали  на стройке; 2 занимались «челночным» бизнесом на 

рынке Алматы в Казахстане; 1 была танцовщицей в Корее.  

 

 

 

 

 



Валерий Мошняга 

 

Республика Молдова: Защита трудовых мигрантов в свете 
Конвенции ООН 1990 г. О защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей. 
 

Размеры и направление трудовой миграции 

 

Глубокий социально-экономический кризис, обвальное падение жизненного уровня 

людей дали толчок массовой международной трудовой эмиграции из Молдовы. Как 

показали исследования, в этом виде движение задействовано до одной трети 

трудоспособного населения страны41. Ежегодно трудовые мигранты, основная масса 

которых работает в зарубежье нелегально,  присылают значительные суммы денег, 

сопоставимые с доходной частью бюджета страны42. Эти  переводы позволяют сгладить 

остроту социального конфликта в стране, так как способствуют поддержанию жизненного 

уровня людей, решению ими своих материальных, жилищно-бытовых, образовательных и 

иных проблем.  

Основными странами-реципиентами молдавских трудовых мигрантов являются: 

Россия, принимающая 240-270 тысяч человек, Италия – 130 тысяч, Португалия – 80 тысяч, 

Греция – 50 тысяч, Чехия – 40 тысяч, Турция – 20-50 тысяч, Испания – 20 тысяч, Израиль 

– 15-20 тысяч, Франция – 15 тысяч, Германия – 10-15 тысяч, Кипр (и греческая, и турецкая 

части вместе) – 5-7 тысяч. Румыния – до 5 тысяч. В других странах – цифра не превышает 

1 тысячи человек43. Общее количество трудовых мигрантов из Молдовы оценочно 

составляет 650-700 тыс. чел. 

Молдавские трудовые мигранты проникают в страны-реципиенты 

преимущественно легально, однако, находятся там и занимаются трудовой деятельностью 

нелегально, что отрицательно сказывается на характере и условиях труда, заработной 

плате, социальной и правовой защищенности, социальном статусе мигрантов. Трудовые 
                                                           
41 См.: Мошняга В. Независимая Молдова и миграция. / «Perspectiva». – Кишинев, 1999; Мошняга В., 
Евдокимова Л., Коман А., Краузе А., Руснак Г. Трудовая миграция в лицах: люди и судьбы. / «CAPTES». - 
Кишинев, 2000; Moldova, România, Ucraina: migraţiunea forţei de muncă şi integrarea europeană. / «CAPTES». 
– Chişinău, 2000; Население Молдовы и трудовая миграция: состояние и современные формы. / 
«CAPTES». – Кишинев, 2000 и др.  

42 «Только по банковским каналам в прошлом году поступило 275 млн. долларов США от работающих за 
рубежом. Это официально, через банковские учреждения. К этой сумме можно смело добавить еще 150 
миллионов, поступивших по неофициальным каналам» (Интервью с Л.Талмач, президентом 
Национального Бaнка Молдовы. // «Независимая Молдова», 2003, 18 апреля).  



мигранты-мужчины заняты в основном в строительстве, на транспорте, в индустрии. Жен-

щины-мигранты работают в сфере обслуживания, по уходу за престарелыми, больными, 

детьми, в качестве домашней прислуги, в сфере секс-услуг. 

Среди причин трудовой миграции чаще всего называются тяжелое материальное 

положение, низкий жизненный уровень населения, отсутствие работы, неконкурентная по 

сравнению с другими европейскими странами заработная плата, несвоевременная ее 

выплата, необходимость платы за обучение детей, лечение в медицинских учреждениях и 

др. простые процедуры въезда/выезда из страны, близость к странам, потребляющим труд 

работников-мигрантов, интеграция Республики Молдова в глобальные миграционные 

процессы создают благоприятные возможности для осуществления миграционных 

намерений молдавского населения. 

Сферы деятельности трудового мигранта из Молдовы чаще всего строительство, 

сельское хозяйство (уборка урожая), третичный сектор экономики, торговля, сфера 

обслуживания (бары, рестораны), теневая экономика, уход за инвалидами, больными, 

престарелыми, секс-индустрия, проституция. 

 

Этапы деятельности по защите прав трудящихся мигрантов 

 

Защита трудовых мигрантов является актуальной проблемой для молдавского 

государства, которое предпринимает и проводит определенную работу в этом 

направлении. В миграционной политике Молдовы по регулированию трудовой миграции 

выделяется несколько основных этапов. На первом этапе (1990-1994 годы) трудовая 

миграция регламентировалась старыми методами, характерными для специфически-

советского пространства. Второй этап (1994-1999 годы) характеризуется интеграцией рес-

публики в глобальные, в первую очередь, европейские миграционные процессы. Была 

предпринята попытка заключить двусторонние соглашения по регламентации трудовой 

миграции молдавских граждан с теми государствами, в которых имеется большое чило 

молдавских трудовых мигрантов. Однако эта инициатива не получила должной 

поддержки по причине высокой безработицы в странах-реципиентах.  

В ноябре 1997 года Правительство приняло постановление «О временном 

трудоустройстве работников-мигрантов». В соответствии с принятым Регламентом были 

определены фирмы, получившие право на трудоустройство молдавских граждан за рубе-

                                                                                                                                                                                           
43 Мунтяну В., руководитель Департамента Миграции Республики Молдова. Выступление на 
международной научно-практической конференции «Незащищенный труд: стратегия и тактика 
профсоюзов». – Кишинев, 2002, 24-25 октября.  



жом. Однако, предпринятые действия не обеспечили реального сотрудничества 

государственных структур с институтами гражданского общества, населением и 

трудовыми мигрантами.  

На третьем этапе (с 2000 гг.) произошли подвижки в позиции и реальной практике 

регулирования трудовой миграции как со стороны западноевропейских государств, так и 

со стороны Республики Молдова. Теперь в своей миграционной политике молдавское 

государство стремится быть более активным актором на поле защиты прав своих 

трудовых мигрантов за рубежом, преодолеть недостатки предыдущих подходов в ре-

гламентации и реальной практике регулирования миграции. Оно ставит своей целью 

защитить не только тех, кто легально находится и занимается трудовой деятельностью за 

рубежом, но и молдавских гастарбайтеров-нелегалов. В то же время, выделяя в качестве 

приоритетов западноевропейское направление, оно стремится идти вслед за молдавскими 

гастарбайтерами, стремится освоить и другие, неевропейские рынки труда. 

 

Законодательство, институции 

 

В 2001 году вместо Департамента миграции в составе Министерства труда и со-

циальной защиты была создана Государственная миграционная служба Республики 

Молдова, трансформированная в 2003 году в Государственный Департамент Миграции, 

что свидетельствует о росте внимания государства к проблемам миграции, повышении го-

сударственно-правового статуса миграционной структуры.  

Департаментом Миграции разработана Концепция миграционной политики 

Республики Молдова, которая была принята парламентом в октябре 2002 года. В середине 

декабря 2002 года был принят «Закон о миграции», вступивший в силу с 15 января 2003 

года.  

Осуществляется гармонизация национального законодательства, приведение его в 

соответствие с международными стандартами. Молдова присоединилась к 

международным документам, регламентирующим процессы миграции: Европейской 

конвенции о правовом статусе трудящегося-мигранта; Европейской конвенции о 

социальном обеспечении. В октябре 2002 г. прошло ратификацию Соглашение о 

сотрудничестве правительства Республики Молдова и Международной Организации по 

Миграции.  

Республика Молдова присоединилась (23 ноября 2001 года) к Конвенции (1951) и 

Дополнительному протоколу (1967) о беженцах. Парламент принял 25 июля 2002 года 



закон «О беженцах» (вступил в силу с 1 января 2003 года). Молдова вступила в 

Международную Организацию Труда.  

Молдова еще не подписала Конвенцию Международной Организации Труда (1949 

г.), равно как и Конвенцию ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся мигрантов и 

членов их семей. Как отметил В.Мунтяну, директор Департамента миграции: 

«Конвенция не подписана, потому что мы к этому не готовы. Подавляющее большинство 

(95%) молдавских трудовых мигрантов трудятся в зарубежных странах на нелегальной 

основе, то есть, нарушают законы пребывания в тех странах, где они находятся. 

Предоставлять им какие-либо права, защищать их на такой основе никто не будет. 

Подписав эту Конвенцию, мы берем на себя большие обязательства, но взамен, не 

получаем ничего. Мы же, если подпишем эти документы, не сможем обеспечить права 

иностранных трудовых мигрантов внутри нашей страны. То есть, не сможем 

предоставить работу, предоставить жилье, обеспечить медицинское страхование, 

социальную и правовую защиту и т.д. Отсюда, нам необходимы большие материальные 

затраты для обеспечения  предусмотренных данным международно-правовым актом га-

рантий. Подписание Конвенции  станет возможным только при значительном 

улучшении финансового и материального состояния страны, подъема ее экономики. Это, 

в свою очередь, возможно при серьезном потоке иностранных инвестиций в страну, 

увеличении количества рабочих мест, обеспечении занятости и при соответствующих  

заработках людей».   

 

Международное сотрудничество 

 

Основным направлением деятельности государственных структур по защите 

трудовых мигрантов является заключение двусторонних договоров со странами-

реципиентами. Республикой Молдова были инициированы и ведется работа по 

подписанию межгосударственного соглашения с Португалией, межправительственного 

соглашения с Италией, которое уже парафировано. Ведутся переговоры по этим вопросам 

с Испанией, Грецией. «Планируется продолжить работу над заключением подобных 

договоров с 10-12 странами, в которых работает много наших мигрантов» (В.Мунтяну). 

При этом, как было отмечено выше, акцент ставится на легализацию имеющихся 

трудовых мигрантов за пределами страны.  

Начинает утверждаться практика подписания соглашений в области трудовой 

миграции на уровне регионов, административных единиц. Заметим, что практика набора 



иностранными фирмами молдавских рабочих существовала и ранее, но в этот процесс не 

были включены соответствующие государственные структуры. Так, в частности, в 2000-

2002 годы заключены соглашения между молдавскими партнерами (Государственная 

миграционная служба, Агентство по трудоустройству за рубежом, примэрия Кишинева) и 

рядом областей Италии в сфере временного трудоустройства молдавских медсестер, стро-

ителей, сварщиков и т.д. Имеются конкретные договора по трудоустройству молдавских 

трудовых мигрантов с партнерами из Чехии, Кувейта, других стран. Осуществляется 

разработка совместных программ по подготовке специалистов с изучением языка страны 

трудоустройства. На 2002 год итальянское правительство выделило 500 рабочих мест для 

молдаван в рабочей квоте для мигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз.  

По мнению представителя неправительственной организации “Adjuta civis” 

А.Лукьяна, не все еще отрегулировано в деятельности курсов и программ по подготовке 

молдавских трудовых мигрантов для работы за рубежом. «Государственная миграционная 

служба объявляет набор на работу, скажем, 500 человек (400 медработников и 80 

строителей) в Италию. Но для этого они должны пройти обучение. Обучение платное - 

по 100 долларов с будущего трудового мигранта. Через курсы проходят 1500 человек (все 

платят), тогда как такого количества рабочих мест нет. Причем не имеет значения 

знает человек язык или нет. Он все равно должен пройти через эти курсы. Есть и другие 

доплаты. В Конвенции МОТ указано, что государство не имеет права на извлечение 

выгоды при устройстве граждан на работу, в том числе и за границей». 

Продолжается сотрудничество в рамках СНГ. Молдова принимала активное 

участие в подготовке ряда документов, касающихся вопросов регулирования трудовой 

миграции. Среди них отметим: Программу действий по развитию СНГ на период до 2005 

года, раздел «Создание условий для свободного перемещения рабочей силы». В рамках 

этой Программы разработана «Концепция поэтапного формирования общего рынка труда 

и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ», конвенция о 

правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей – граждан государств-участ-

ников СНГ, соглашение об общих принципах сотрудничества государств-участников СНГ 

в области приграничной трудовой миграции (Саммит глав государств СНГ, Кишинев, 

Республика Молдова, 7 октября 2002 года).  

Расширяется острудничество с Россией. Подписан ряд документов по вопросам 

трудовой миграции с руководством Москвы. Департамент миграции Республики Молдова 

обратился к соответствующим структурам Российской Федерации с предложением о 

выделении 35-50 тысяч рабочих мест для молдавских трудовых мигрантов. С 



аналогичными предложениями Департамент миграции обратился к Италии, Португалии, 

Кувейту, другим странам. 

Сотрудничество все в большей степени носит многоплановый, многослойный 

характер, выходит за рамки только межгосударственных или межправительственных 

соглашений. «В странах Европейского Союза и СНГ Молдова сотрудничает с 

соответствующими профильными структурами, занимающимися проблемами трудовой 

миграции (МВД, департаменты миграции). Заключаются двусторонние договоры с проф-

союзными и другими общественными организациями. По всем каналам связи мы ищем 

вакантные места для трудоустройства своих граждан. Заключаются договоры с 

агентствами по трудоустройству за рубежом с экономическими агентами других 

стран» (В.Мунтяну). 

Стремясь увеличить объемы законной трудовой миграции, составить реальную 

конкуренцию и альтернативу различным фирмам, не гнушающимся «делать деньги» на 

слезах и несчастье обманутых людей, государство предприняло определенные шаги в 

этом направлении. Для цивилизованного включения молдавских гастарбайтеров в 

процессы международной трудовой миграции, облегчения их трудоустройства за рубежом 

в 2002 году при Департаменте Миграции (тогда Государственной Миграционной Службы) 

было создано Агентство по трудоустройству молдавских граждан за рубежом.  

Сегодня Республика Молдова располагает базой данных по лицам, желающим 

уехать на заработки за рубеж. Как отмечает А.Чертан, «мы создаем базу данных по 

специальности, стажу на тех, кто желает и имеет возможность выехать на работу за 

рубеж. У нас имеются данные о рабочих местах. Если приходят запросы от фирм, мы 

предлагаем им список кандидатов, и после отбора, проводим все процедуры до отъезда». 

С трудовыми мигрантами заключается индивидуальный трудовой договор. Помимо 

Департамента (Агентства по трудоустройству молдавских граждан за рубежом), сегодня 

«в стране есть 48 фирм, обладающих правом трудоустройства за рубежом. 

Обязательное требование - это наличие договора с деловым партнером 

соответствующей страны и заключение индивидуального трудового договора с 

работником. Договор регистрируется в департаменте по миграции, копия сохраняется в 

течении двух лет, регистрируется договор также в «Casa Naţională», где уезжающий 

платит 620 лей в пенсионный фонд. Если человек едет на работу по контракту, его 

полностью информируют о его правах, все положения вписываются в контракт, договор 

проверяется и регистрируется в департаменте. Также проверяется легитимность 

фирм, занимающихся трудоустройством, наличие договоров со странами и проект 



трудового договора. Если все соответствует требованиям, то договор визируется» 

(Л.Гынсарь). В настоящее время договоры оформляются в основном в Италию (работа на 

стройках, в сфере обслуживания, младший медицинский персонал, уход за престарелыми), 

Испанию (шоферы-дальнобойщики), Израиль, Кипр.   

Однако, по мнению неправительственных организаций, в индивидуальных 

трудовых контрактах не все соответствует международно-правовым стандартам. 

«Контракты, которые подписываются, не вполне соответствуют типовому 

международному контракту, хотя бы потому, что не указывается точное время 

работы. Например, написано не «не более 40 часов» в неделю, как следовало бы, а «не 

менее 40 часов». То есть трудовой мигрант в действительности работать будет 80 ча-

сов, а получит лишь за 40 часов). Это выгодно работодателю.» (А.Лукьян). 

Определенное внимание уделяется информированию молдавских трудовых 

мигрантов о правовой и социальной защите в стране-реципиенте, механизмах помощи в 

чрезвычайных обстоятельствах. «Что касается информированности выезжающих, о 

своих правах и возможностях, то выезжающие по контракту, информируются 

полностью» (Т.Самоилэ, Департамент миграции) . 

Для информирования трудовых мигрантов Департамент миграции начал выпуск 

информационного бюллетеня «Tu si migratia», в котором рассматриваются различные 

вопросы, связанные с международной трудовой миграцией, даются конкретные 

рекомендации и советы по защите своих прав за рубежом. Защиту трудовых мигрантов 

молдавское государство осуществляет в основном через свои посольства и представи-

тельства за рубежом. Неправительственные организации Молдовы также предпринимают 

определенные усилия для информирования молдавских граждан о возможностях 

трудоустройства за рубежом44. 

Несмотря на непрерывные усилия правительства, права трудовых мигрантов из 

Молдовы защищены весьма слабо как в своей стране, так и в странах пребывания. Защита 

прав не гарантируется уже на стадии трудового найма. Из интервью с мигрантами:  

 «Мы … обратились в одну из фирм, которые занимаются оформлением на работу 

в Италию… Визы мы оформили, выехали, а на границе нас затормозили. Все оказалось 

«липой». 

 «Нам обещали при отъезде найти работу, так как, не зная языка, сам вообще ничего 

не найдешь. Визу оформляла туристическая фирма. Когда уезжали, договаривались 

                                                           
44 См., например, Работа в Италии 2002-2003. / «Adjuta civis», «Regina Pacis». – Кишинев, 

2002. 



заплатить работодателю определенную за предоставленную работу сумму, а когда 

приехали, с нас потребовали дополнительную сумму. Вдобавок паспорта отобрали. 

Хочешь – не хочешь, а пришлось заплатить. Ты вынужден месяц, а то и два отдавать 

заработанное работодателю, чтобы получить обратно свой паспорт». 

Деятельность трудящегося-мигранта, нелегально находящегося в стране 

пребывания, характеризуется сложностью, незащищенностью, высокой степенью риска, 

отсутствием правовых и социальных гарантий, недоступностью или некачественным 

медицинским обслуживанием, ненормальными условиями проживания и т.д. Нелегальный 

трудовой мигрант нередко является объектом интереса криминальных структур и рэкета.  

 «Нам предлагали одну работу, на деле оказалась совершенно другая. Через месяц 

нас уволили, чтобы не платить». 

«Платили неплохо по нашим меркам, но, конечно, раза в два меньше, чем 

местным».  

«Жили мы в заброшенных школах, стеклили помещения. Но и оттуда нас выгнали. 

Снимать квартиру дороговато было, да и тяжело найти, так как все боятся нелегалов». 

«Я очень боялся заболеть, так как ждать помощи не от кого. В лучшем случае, 

подержат на работе день-два, максимум неделю. А потом выгоняют, наймут другого». 

Нелегальность пребывания и в стране накладывает существенный отпечаток на 

все сферы жизнедеятельности трудового мигранта в стране-реципиенте. Удел 

нелегальных мигрантов - чаще всего неквалифицированная работа, работа 

разнорабочего. Нередко они находятся на самом дне страны-реципиента, выполняют 

работы, на которые не согласны местные жители. 

«Мы ходили на дорогу, как проститутки. Клиентов снимали ночью, а рано утром 

мы нанимались на разные работы: ремонтировали квартиры, выносили мусор, переносили 

грузы и т.д. 

Сам трудовой мигрант, осознавая свой нелегальный статус и боясь депортации, не 

хочет обращаться за помощью к государственным структурам как страны пребывания, так 

и страны происхождения.  

«Апеллировать там [в Италии – В.М.] абсолютно не к кому. В полицию обращаться 

бесполезно. Часто наниматели по окончании работы просто сбегали, не заплатив. Даже 

телефоны меняли, чтобы их не нашли. И жаловаться некому». 

Реальную помощь попавшим в трудное положение мигрантам оказывают, по их 

словам, только церковь и миссионерские организации.  



«Священник решал любые проблемы, в том числе, если не заплатили за работу. 

Церковь тоже помогала едой. Завтраки, обеды, бутерброды иногда давали. Пускали 

ночевать» (Южная Корея). 

Нелегальные трудовые мигранты обоснованно увязывают вопрос о правовой 

защите своих прав с информированностью о своих возможностях и с проблемой 

легальности пребывания в чужой стране. 

«Ни о каких правах мы понятия не имели. Выгнать с работы нас могли в любой 

момент. Жаловаться некому. Ты – нелегал».  

«Сейчас я делаю контракт на Ирландию, где все оговаривается. Контракт 

оформляет адвокат. Он говорит, что там, на месте, тоже есть юридическая служба, 

куда можно в случае чего обратиться Я хочу ехать сейчас только по контракту, 

нелегалом больше быть не хочу». 

Опять же нелегальное оформление трудоустройства за рубежом посредством 

государственных или частных структур не всегда является достаточно убедительным для 

трудового мигранта, который стремится совместить и легальность и выгодность тру-

доустройства за рубежом.  

«Я обращался в Департамент по миграции. Мне предложили работу. Но зарплата 

такая, что я такую и здесь заработаю. Если поехать нелегально, то можно заработать в два-

три раза больше». 

Нередки случаи, когда трудовые мигранты, даже выехавшие на работу за рубеж 

легально, на основе трудового контракта, скрепленного государственными учреждениями, 

отмечают незащищенность молдавского гастарбайтера за рубежом, отсутствие реальных 

гарантий от нарушения контракта со стороны недобросовестного работодателя. Правда, 

нередки случаи, когда нелегальный трудовой мигрант, получив различными путями вид 

на жительство и легализовавшись в стране пребывания, повышает свой социальный 

статус, приводит его в соответствие со своим образованием, квалификацией. 

 

Актуальные задачи 

 

Незаконного трудового мигранта трудно обеспечить правовой и социальной 

защитой. В контексте существующих международно-правовых норм справедливо 

утверждение В.Мунтяну, что «в плане защиты прав нелегальных трудовых мигрантов, 

особых рычагов влияния мы не имеем». Как показывает практика, имеются определенные 

рычаги косвенного воздействия.  



Во-первых, необходимо четко определить состав правонарушений, допускаемых 

незаконными трудовыми мигрантами. Известно, что хотя подавляющее большинство 

молдавских трудовых мигрантов работает за рубежом незаконно, большинство из них 

приезжают легально, по туристическим визам. На работу они устраиваются в период 

действия туристической визы. Молдавская сторона обратила внимание коллег из 

Европейского Союза на непровомочность интерпретации действий молдавских 

незаконных трудовых мигрантов как действия лиц, нелегально проникших на территорию 

страны-реципиента45.    

Во-вторых, необходима легализация незаконных трудовых мигрантов. Это на-

правление деятельности властные структуры Республики Молдова считают наиболее 

важным в создании условий и возможностей для социальной и правовой защиты трудовых 

мигрантов. «Мы обращаемся к странам, в которых работает большое количество наших 

граждан, с предложением предоставить им возможность легализовать свое положение 

в определенные сроки. Процесс легализации в определенной степени зависит от патрона 

(работодателя)» (Л.Гынсарь, Департамент Миграции). Т.Самоилэ обращает внимание и 

на другой аспект этой проблемы. «Мы ведем работу, направленную на легализацию 

работающих нелегалов. Некоторые страны идут нам навстречу, уже установлены сроки 

легализации в Италии, Португалии, России, Испании. Другие страны предлагают 

заключить соглашение о реадмиссии, то есть государство должно принять 

обязательство принимать своих граждан, если их выдворяют из страны. С 14 мая 2003 

года Молдова будет председательствовать в комитете Кабинета министров Совета 

Европы и наша страна будет поднимать  вопрос о возможности легализации 

трудящихся мигрантов». 

В-третьих, необходимо улучшить информирование населения об опасностях 

незаконной трудовой деятельности за рубежом. Особенно это касается трафика живых 

существ. Государственные структуры в меньшей степени задействованы в 

информационные мероприятия подобного рода. Международные и национальные 

неправительственные организации, пресса, радио и телевидение в этом плане действуют 

более оперативно и активно. Сегодня в эту деятельность включилось большое количество 

акторов - неправительственные организации, средства массовой массовой информации.  

В-четвертых, следует наладить помощь в транспортировке, возвращении на родину 

тел трудовых мигрантов, погибших или умерших от болезней, несчастных случаев или 

                                                           
45 См.: Sub-comitetul UE – Moldova „Vama, cooperarea transfrontalieră, spălarea banilor, combaterea drogurilor, 

migrarea ilegală”. Protocol comun. Chişinău, 26 septembrie 2000. // Buletin informativ „Acordul de Partenerat şi 
Colaborare între Uniunea Europeană şi Republica Moldova”. / TACIS, martie 2001. 



производственных травм в зарубежье. За последние три года (1999-2002 годы) в 

Республику Молдова были возвращены, согласно данным Министерства Иностранных 

Дел,  более 400 гробов с телами молдавских граждан, работавших в иностранных 

государствах. И тут немало проблем. «Мы, как общественная организация, занимались 

проблемами возврата людей, попавших в трудные ситуации, возвратом и розыском 

умерших. Это очень большая проблема. В государственном бюджете заложена сумма в 

12 тысяч долларов на возврат и доставку умерших граждан. Стоимость доставки  

одного человека, умершего за границей, около 6 тысяч долларов. То есть всей суммы 

хватит на транспортировку 2 человек. А за ближайшую пару лет умерло 300 человек» 

(А.Лукьян) 

В-пятых, должна обеспечиваться помощь в правовой и социальной защите 

молдавским нелегальным трудовым мигрантам в странах-реципиентах. Важная роль в 

этом процессе отводится правозащитным организациям тех стран, в которых имеются 

молдавские трудовые мигранты. У молдавских государственных структур, как отметил 

В.Мунтяну «по сотрудничеству с неправительственными организациями в странах 

Европейского Союза особых успехов нет».  

В этом плане неправительственные организации, сотрудничающие со своими 

партнерами в зарубежье, могут оказать и нередко оказывают посильную помощь 

трудовым мигрантам. Это касается и проблем трафика живых существ, и оказания 

помощи в чрезвычайных ситуациях, и в поиске и транспортировке умерших на родину, и в 

правовой и социальной защите перед лицом правоохранительных органов или работо-

дателя в стране-реципиенте и др. 

Однако, неправительственные организации считают, что одним из важных 

инструментов правовой и социальной защиты должно явиться формирование и 

функционирование национально-государственной диаспоры в странах, где работают 

молдавские гастарбайтеры. Как считает, А.Лукьян «Для скорейшего решения вопросов 

помощи, необходима организованная диаспора в странах, где имеется наибольшее 

количество наших граждан. Для решения проблем наших мигрантов мы разработали 

программу «Диаспора». Организованная структура помогла бы скорейшему решению 

легализации граждан, решению вопроса по выделению квот, развитию бизнеса, по 

вопросам инвестиций и т.д.» 

 

Легальная трудовая иммиграция в Молдову невелика. Однако молдавское 

государство создало определенный механизм, нормативно-правовую базу их проживания 



и трудовой деятельности. Как подчеркнул А.Жосан: «К нам на работу приезжают очень 

мало. Это бизнесмены, которые заключают контракты, желающие открыть у нас свой 

бизнес, люди, приехавшие в Молдову на работу в соответствии с контрактом».  

Однако это лишь видимая часть айсберга трудовой иммиграции в Молдову. 

Нелегальных трудовых мигрантов в Молдове значительно больше. Согласно данным 

правоохранительных органов Республики Молдова в стране нелегально находится, 

занимается различными видами трудовой деятельности не менее 20 тысяч человек, 

иностранных граждан и апатридов.  

 

Заключение 

 

Итак, Республика Молдова включилась в процессы международной трудовой 

миграции. Трудовая эмиграция стала массовой, в ней участвует до трети трудоспособного 

населения страны. Трудовая иммиграция незначительна, что обусловлено социально-

экономической непривлекательностью и высокой трудообеспеченностью страны. 

Используя международно-правовые механизмы, практику многосторонних и 

двусторонних соглашений, Молдова стремится защитить своих трудовых мигрантов за 

рубежом, интегрируясь в международные механизмы регулирования трудовой миграции. 

Частично подписана Европейская Социальная Хартия (1977), но не ратифицирована 

парламентом страны. Неприсоединение Молдовы к Конвенции ООН 1990 г. обусловлено 

рядом причин. Во-первых, потому что Молдова, подписав этот международно-правового 

акт, должна взять на себя большие обязательства, не получив ничего взамен. Молдавские 

трудовые мигранты работают в зарубежье нелегально, и потому не получат необходимой 

правовой и социальной защиты. Во-вторых, страна еще не готова и не обладает 

необходимыми материальными и финансовыми возможностями для обеспечения гарантий 

для трудовых мигрантов, предусмотренных данной Конвенцией.  

Вместе с тем, заметим, что хотя Конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей Республикой Молдова не подписана, однако в 

реальной практической деятельности по защите прав трудовых мигрантов властные 

структуры Республики руководствуются основными принципами и положениями данной 

Конвенции и других международно-правовых актов в данной области. Молдавские власти 

предпринимают определенные шаги по правовой и социальной защите трудовых 

мигрантов. Однако эффект от этих действий пока невелик. Пока что деятельность 

миграционных структур молдавского государства и реальная практика трудовой миграции 



молдавского населения выступают в качестве обособленных процессов, развивающихся в 

различных социальных плоскостях и пересекающихся лишь изредка.  

 

 

 



Елена Тюрюканова 

 

Защита прав трудящихся-мигрантов в России и перспективы присоединения к 
Конвенции ООН 1990 г. 

 

Россия за период постсоциалистического развития превратилась в страну с 

масштабной трудовой миграцией, выступая одновременно как страна выезда, приема и 

транзита мигрантов. 

Трудовая миграция в Россию. 

 

Официальный найм. 

 

Официальная статистика трудовой миграции говорит о том, что поток въезжающих 

в страну более чем в 7 раз превышает поток выезжающих. В 2002 году 359,5 тысяч 

иностранных работников получили разрешения на работу в России, и почти 50,0 тыс. 

выехали из страны по каналам Федеральной миграционной службы (ФМС) МВД с целью 

временного трудоустройства за рубежом. Объем привлечения иностранных работников в 

2002 году возрос по сравнению с 2001 годом на 27% и составил 359,5 тыс. человек. В 

первом полугодии 2003 года привлечено на 10% больше иностранных работников по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  

Согласно официальным данным ФМС МВД России, основанным на количестве 

выданных разрешений на работу для иностранных граждан, больше всего мигрантов 

прибывает из Украины (свыше 60 тысяч) и Молдавии (40 тысяч). Среди стран, которые не 

входят в СНГ, лидируют Китай (39 тысяч), Вьетнам (27 тысяч), Турция (15 тысяч) и КНДР 

(13,0 тысяч). 

Наиболее крупными импортерами иностранной рабочей силы в настоящее время 

являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Белгородская обл., 

Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. 

Анализ сфер занятости мигрантов в различных регионах России свидетельствует о 

том, что российский рынок труда структурируется так же, как рынки труда многих 

принимающих стран мира. В 2002 году большая часть иностранной рабочей силы 

использовалась в строительстве - 18 %, сельском и лесном хозяйстве (18%), 

промышленности (12%), торговле (10%) и подсобных работах на рынке. Большинство 

мигрантов-мужчин работают в строительстве, на тяжелых дорожных работах, на рынках, 



свалках, бензоколонках и других непрестижных объектах городской инфраструктуры, а 

также в сельском хозяйстве. Женщины-мигранты сосредоточены в сфере общественных и 

домашних услуг, торговле, индустрии развлечений, как правило, тесно связанной с секс-

бизнесом.  

Гендерный состав официально привлекаемой иностранной рабочей силы 

характеризуется явным преобладанием мужчин (87%). С одной стороны, это отражает 

объективную ситуацию, когда сферы женской мигрантской занятости пока развиты 

слабее, чем мужской, что особенно характерно для провинции. В столице и крупных 

городах, где сфера услуг более развита, гендерный состав трудовых мигрантов более 

однородный. С другой стороны такое явное преобладание мужчин говорит о том, что 

официальные возможности для трудовой миграции мужчин несколько шире, чем для 

женщин (хотя и для мужчин они недостаточны). Женщины же практически полностью 

вытеснены в область неформальной и теневой миграции и, соответственно, занятости.  

Реструктуризация российской экономики и занятости идет в русле сложившихся 

мировых тенденций: растет доля услуг в структуре как ВНП, так и занятости; в 

производстве и обслуживании выкристализовываются трудозатратные сектора, 

требующие большого количества тяжелого ручного труда, которые остаются 

невостребованными на рынке труда со стороны местных работников. Появляется все 

больше секторов, "зарезервированных" за мигрантами в течение многих лет. Эти 

экономические процессы постоянно воспроизводят потребность государства и общества в 

труде мигрантов  

Россия идет проторенным путем многих развитых стран : здесь идет тот же процесс 

формирования разделения труда на основе национальной и гендерной сегрегации 

работников. Это позволяет предположить, что через какое-то время российская экономика 

будет так же зависеть от притока труда мигрантов, как сегодня зависят от него экономики 

развитых стран. Уже сегодня в России наряду с 9-ти процентной безработицей существует 

около 1 миллиона свободных рабочих мест, и количество их увеличивается быстрыми 

темпами: в 2 раза в 2002г. и в 3 раза в 2003г.; 27% предприятий испытывают дефицит 

трудовых ресурсов. 

 

Незаконная миграция. 

Официальная статистика охватывает только организованные каналы трудовой 

миграции, находящиеся в компетенции ФМС МВД, и не отражает реальных потоков, 

большинство которых идет в обход этих каналов. Сложная комбинация факторов, 



включающая особенности геополитического положения, более прочное экономическое 

положение по сравнению с соседними государствами, огромные масштабы теневой 

экономики в России, слабость экономического и миграционного законодательства и 

контроля, наличие в России больших национальных диаспор и др., обусловили рост 

нелегальной миграции, начавшийся с 1990-х годов. Оценка присутствия нелегальных 

мигрантов на территории России составляет 4 - 5 миллионов человек, в основном из стран 

СНГ и Юго-Восточной Азии46, в том числе более 3 млн чел. из стран СНГ47.  

Выделяются три основных компонента незаконной миграции. Это – нелегальный 

въезд в страну, незаконное пребывание на территории государства и незаконная 

занятость. Нелегальный въезд (без визы или необходимых действительных документов) – 

важный, но наименее распространенный канал незаконной миграции. В 2000г. в страну, 

по данным Федеральной пограничной службы, не было допущено более 53 тыс. 

иностранных граждан (не пропущены через государственную границу РФ).48 Учитывая, 

что большинство мигрантов составляют граждане стран СНГ, имеющие безвизовый 

режим с Россией, въезд в страну в основном осуществляется легально.  

Второй канал незаконной миграции распространен значительно больше. Мигранты 

из СНГ, въехавшие в безвизовом порядке, часто не регистрируют своего пребывания в 

стране; мигранты из других стран часто продолжают находиться в стране после срока 

истечения визы, теряя таким образом свой законный статус. По данным МВД в 2000г. за 

незаконное пребывание в стране только в связи с просроченной визой было оштрафовано 

150 тысяч человек, что составляет лишь небольшую долю незаконных иммигрантов.49  

Наиболее распространенный канал незаконной миграции – незаконная занятость 

мигрантов. Часто даже те мигранты, которые имеют разрешение на пребывание в стране, 

работают без необходимого разрешения на осуществление трудовой деятельности в 

России. По данным наших обследований, мигранты имеют разрешение на работу в 

несколько раз реже, чем необходимую регистрацию по месту пребывания. Число 

имеющих разрешение на работу среди мигрантов, занятых на открытом рынке труда, не 

превышает 20%, в то время как регистрацию имеют около половины опрошенных.  

 

Неформальная занятость. 

                                                           
46 Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюканова Е., Нелегальная миграция в Россию. М., Академия, 2000, стр. 82. 
47 Население России. 2001. /Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Центр демографии и 
экологии человека. М. 2002, с. 162. 
48 Тенденции в области миграции в странах Восточной Европы и Центральной Азии. МОМ. Женева. 2002, с. 
38. 
49 Там же, с. 40. 



Труд мигрантов прочно срастается с теневой экономикой, дешевая рабочая сила 

активно используется недобросовестными предпринимателями, теневым и криминальным 

бизнесом. Если в европейских странах, мигрантские ниши занятости либо встроены в 

официальную экономику, либо частично находятся в тени, то в России, где почти 

половина экономики оперирует вне правового поля, как минимум 3/4 мигрантской 

занятости находится в "серой" зоне. Менее 20% трудовых мигрантов имеют письменный 

контракт с работодателем; 74% указали, что получают зарплату, так называемым, "черным 

налом", то есть ни работодатель, ни работник не платят никаких налогов и начислений.50 

Нелегальные мигранты, таким образом, питают неформальный рынок труда. Их козыри – 

дешевизна труда и согласие на неформальную занятость. Разорвать этот замкнутый круг 

можно только с помощью аккуратной, продуманной политики в сфере борьбы с теневой 

экономикой.  

Неформальные отношения лидируют на всех этапах миграции: от получения 

информации и подготовки к выезду до отсылки заработанных денег на родину и 

прекращения работы. Абсолютное большинство мигрантов (более 70%) получили 

информацию о возможности трудоустройства в России через родственников или друзей, и 

не больше 1% - через официальные структуры.51 Похожая картина с самой процедурой 

устройства на работу. Это является результатом слабости официальной инфраструктуры 

миграции, ее информационных, юридических и других миграционных служб. 

 

Социально-экономические условия деятельности. 

Согласно данным выборочных обследований, мигранты работают в среднем 60 

часов в неделю, однако рабочее время доходит и до 80-100 часов в неделю. Большая часть 

мигрантов занята на тяжелых, неблагоприятных или непрестижных работах. Абсолютное 

большинство работников-мигрантов не имеют оплачиваемого отпуска по болезни, а также 

оплачиваемого ежегодного отпуска. Нарушения трудовых прав носят массовый характер и 

практически не воспринимаются как маргинальные.  

Кроме тяжести и неблагоприятных условий самого труда многие мигранты 

отмечают опасность со стороны рэкета и бандитов. Очевидно, что мигранты, занятые в 

                                                           
50 Исследование трудовых мигрантов с целью выявления отношений трудовой эксплуатации проводилось в 
2003г. в Московской и Омской областях и Ставропольском крае. Опрошено 440 мигрантов, занятых в 
различных отраслях экономики. Тюрюканова Е. (руководитель исследования) "Принудительный труд как 
результат нелегальной миграции и торговли людьми". Доклад МОТ. Москва, 2004 (http://www.ilo.ru). 
 
51 Там же.  



неформальном секторе, практически беззащитны перед рэкетом, в роли которого часто 

выступает милиция.  

 

Нарушения прав и незаконная трудовая эксплуатация. 

Нарушения трудовых прав мигрантов, такие как удлиненное рабочее время без 

адекватной оплаты (сверхпродолжительный рабочий день, работа без выходных), 

недоплата или работа вообще без оплаты (за еду, кров и пр.), работа на износ, 

принуждение выполнять работу, на которую работник не давал согласия, ограничение 

свободы увольнения от данного работодателя и другие, носят массовый характер. 

Распространены также ограничение свободы перемещения, физическое и психологическое 

насилие. Нарушения прав и незаконная трудовая эксплуатация настолько распространены, 

что даже крайние формы криминальной эксплуатации, как торговля людьми или 

принудительный труд, часто теряют свой маргинальный характер. Их отдельные элементы 

(например, долговая зависимость, ограничение свободы перемещения, "крепостная" 

зависимость от данного работодателя, изъятие документов и т.п.) "растворяются" в 

нормальных трудовых отношениях и, таким образом, не представляются чем-то 

исключительным и как бы узакониваются. По данным выборочных обследований 

мигрантов в 20% случаев работодатель отбирает у мигранта паспорт, в 12% случаев 

имеется долговая привязанность к мигранта к работодателю, 22% мигрантов-женщин 

заявили о сексуальной эксплуатации.52  

Неформальная занятость практически исключает для мигрантов возможность 

защиты своих трудовых и иных прав в установленном порядке, включая и права человека, 

которые, по Всемирной декларации, являются неотъемлемыми и универсальными, то есть 

должны быть гарантированы государством всем без исключения людям, находящимся на 

его территории, независимо от наличия гражданства и даже легального статуса. Менее 5% 

мигрантов не отметили никаких нарушений своих прав в процессе миграции и занятости в 

России, в то время как считанные единицы обращались за помощью в компетентные 

организации, чтобы защитить свои права. 

Теневая миграция и занятость тесно связана с коррупцией на разных уровнях. 

Покупается все, начиная от миграционной карты уже с регистрацией по месту жительства 

и заканчивая паспортами. Наиболее распространенный способ "борьбы" с нелегальными 

мигрантами, проживающими и работающими на территории России, – проверки 

документов и штрафы за отсутствие регистрации. В абсолютном большинстве случаев 
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штрафы мигранты платят неофициально, то есть в виде взятки милиции. Размер такой 

взятки доходит в Москве до 500 руб. (более 15 долл.). 

 

Трудовая миграция из России. 

Как страна-донор Россия также участвует в углублении и воспроизводстве 

универсального экономического порядка, основанного на использовании труда мигрантов, 

обеспечивая гибкое предложение труда, которое "подстраивается" под предъявляемый со 

стороны принимающих стран спрос. Сегодня трудовая миграция на выезд с целью 

заработка и социального продвижения присутствует в спектре адаптационных стратегий 

российского населения: до 20% населения трудоспособного возраста рассматривают ее 

как возможную для себя. Активный потенциал трудовой миграции составляет примерно 

5% трудоспособного населения, большинство из которых ориентируются на недолгое 

пребывание за рубежом – до 1 года.  

В трудовую миграцию вовлечено примерно каждое десятое домохозяйство, что 

составляет около 5 млн чел., из них 1,5-2 млн чел. выезжают на заработки за пределы 

России, остальные перемещаются  между регионами своей страны. Трудящиеся мигранты 

составляют весомый сегмент российского рынка труда – 7-8% занятых в экономике.53 

Однако эти миграционные намерения не обеспечены в достаточной степени 

нормативно-правовой и институциональной инфраструктурой, обеспечивающей 

легитимные пути временной трудовой миграции. Результатом этого является практически 

бесконтрольная деятельность теневых структур, обеспечивающих миграцию, включая 

криминальные сети, осуществляющие торговлю людьми. 

Начиная с 1994 г. через официальные каналы, то есть в рамках 

межправительственных соглашений и через фирмы по трудоустройству за рубежом, 

работающие по лицензии ФМС МВД, с целью временного трудоустройства выехало всего 

около 300 тысяч наших граждан. В 2002г. было трудоустроено 49,3 тыс. человек. В 

большей части это мужчины, которые привлекаются для работы на морском транспорте, 

рыболовецких судах и промышленных предприятиях, связанных с рыболовством. 

Женщины составляют менее 20%. 

Однако по официальным каналам трудовой миграции из России выезжает не более 

10% реального потока. По оценкам Международной организации по миграции всего за 
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пределами России работают около 500 тысяч наших граждан; только в Европе, по 

данным Евростата, —примерно 370 тысяч.  

Основными странами назначения для российских трудовых мигрантов являются 

Кипр (19%), Германия (8% тысячи), Великобритания. (7%), Мальта, Греция, Япония. 

Список профессий очень широк – строители, сельхозрабочие, медработники, подсобные 

рабочие, домработницы, няни, сиделки, работники на бензоколонках, в отелях, ресторанах 

и другие работы, где используется неквалифицированный или тяжелый труд. Почти 40 

процентов договоров были заключены на срок от шести месяцев до года. Еще у трети 

мигрантов — контракты на 1 год и более, остальные - уехали работать за рубеж всего на 

несколько месяцев – до полугода.  

Отправкой за границу занимаются 640 российских организаций в 42 субъектах 

Федерации, которые имеют лицензию Федеральной миграционной службы. Больше всего 

таких фирм в Москве — 180. Существуют также официальные соглашения с рядом стран 

(Германией, Финляндией, Швейцарией, Чехией, Китаем и некоторыми другими) о 

трудовом обмене, о работе российских студентов во время летних каникул и др. Кроме 

того существует много нелегально (без лицензии) действующих посредников, которые, 

как правило, броско и агрессивно рекламируют себя, обещая золотые горы и особенно 

привлекательные условия работы. Таким образом, абсолютное большинство мигрантов 

выезжают из России по неформальным и нелегальным каналам. Альтернативой этой 

ситуации в настоящее время может быть только развитие официальных институтов и 

легитимных возможностей трудовой миграции, то есть перевод на официальные рельсы 

хотя бы части того потока, который сегодня вытеснен в сферу нелегальных отношений.  

По данным выборочных исследований, менее 5% россиян считают себя 

защищенными при выезде за рубеж на работу54. Основная причина незащищенности и 

нарушений прав – нелегальность или неполная легальность миграции и занятости. Но 

даже выезд по официальным каналам не гарантирует полной легитимности безопасности 

и миграции. Так, по результатам телефонного опроса фирм, обеспечивающих 

трудоустройство за рубежом, почти 90% действующих в Москве фирм-лицензиатов 

предоставляют своим клиентам гостевые или туристические визы, не дающие права на 

работу за рубежом.55  
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К особой сфере риска относится sex-занятость и, так называемая, околосексуальная 

занятость, то есть такая, которая часто оказывается сопряжена с sex-услугами 

(танцевальные шоу, стриптиз, консумация, эскорт-сервис, модельный бизнес и т.п.). По 

данным опроса, 80% потенциальных мигрантов-женщин уверены, что эти виды занятости 

являются скрытой формой секс-услуг. При этом 25% молодых женщин (до 30 лет), 

ищущих работу за рубежом, допускают для себя секс-занятость. Однако следует отметить, 

что для тех женщин, кто исключает для себя этот вид занятости, выбор существенно 

сужается. 

Помимо трудовой эмиграции представителей так называемых массовых профессий, 

проблемы которой связаны в основном с незащищенностью и нарушениями прав 

мигрантов, серьезным вызовом для России является интеллектуальная эмиграция, которая 

обычно рассматривается с позиции национальной безопасности, но также связана с 

некоторыми проблемами прав человека и индивидуальной безопасности. Для этой 

категории мигрантов барьеров значительно меньше, их передвижения гораздо свободнее. 

Специалисты подчеркивают, что выезд высококвалифицированной элиты из России по 

временным контрактам в 3-5 раз выше, чем на постоянное место жительства. Их 

количество оценивается не менее чем в 120 тыс. человек, в то время как постоянно 

живущая за рубежом российская научная диаспора составляет около 30 тыс. чел.56  

Проблемы, связанные с временной интеллектуальной миграцией усугубляются тем, 

что она зачастую превращается в безвозвратную не только по причинам ориентации 

интеллектуалов на жизнь вне России, но и из-за постепенно нарастающей оторванности от 

России во время работы за рубежом. Мерами социальной политики такие причины могут 

быть сглажены, однако политика российского правительства в отношении содействия 

возвращению высококвалифицированных мигрантов из-за рубежа или их 

интеллектуальному сотрудничеству с Россией недостаточно активна.  

 

Миграционное законодательство России и права трудовых мигрантов 

Международные документы. 

Конвенция ООН 1990г. о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей 

опиралась на ряд международных актов ООН и других организаций, в которых 

закреплены основные права человека и нормы обращения с мигрантами. Россия, как 

правоприемница СССР, присоединилась к большинству универсальных международных 

документов ООН по правам человека, таким как Всеобщая декларация прав человека 



1948г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г. и Факультативные 

протоколы к ним, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Конвенция о правах ребенка 1994 г., Конвенция о рабстве, Конвенция МОТ о 

принудительном или обязательном труде № 29; Конвенция МОТ об упразднении 

принудительного труда № 105 и другие. Однако Россия не ратифицировала ни одну из 

Конвенций ООН и МОТ57 по правам трудящихся мигрантов (Конвенция ООН 1990г., 

Конвенция МОТ о трудящихся-мигрантах № 97; Конвенция МОТ о злоупотреблениях в 

области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и 

обращения № 143; Рекомендации МОТ о трудящихся-мигрантах № 86 и № 151) 

В 2000г. Россия подписала Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности и Факультативные протоколы к ней против торговли 

людьми и против незаконной перевозки людей через национальные границы. Однако эти 

документы пока не ратифицированы из-за пробелов в российском законодательстве 

(например, отсутствия закона о торговле людьми).  

Национальное законодательство РФ. 

Основные законы и документы РФ, регулирующие отношения трудовой миграции 

и права трудящихся-мигрантов:  

Конституция РФ, 1993 – определяет основные права и свободы человека и 

гражданина; 

ФЗ N 1114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», 1996 – устанавливает правила свободного перемещения, право граждан 

свободно покидать Россия на время или навсегда; 

ФЗ N 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», 2002 – устанавливает правила пребывания и занятости иностранных граждан 

на территории РФ; 

ФЗ N 62 «О гражданстве Российской Федерации», 2002; 

ФЗ N 1032-1 "О занятости населения в РФ", 1991 – устанавливает право граждан на 

поиск работы за рубежом и занятость иностранных граждан в РФ; 

                                                                                                                                                                                           
56 И. Ушкалов, И. Малаха, Интеллектуальная эмиграция и безопасность. // в "Миграция и безопасность в 
России." Под ред. Г. Витковской и С.Панарина. М., Интердиалект, 2000 
57 Согласно Уставу МОТ, защита интересов трудящихся, работающих в иных странах, чем их собственная 
страна, а также членов их семей является одной из задач этой организации. 



Демографическая концепция РФ – констатирует заинтересованность России в 

приеме мигрантов и развитии иммиграции как одного из важнейших источников 

формирования населения; 

Концепция развития миграции в РФ – определяет стратегию развития миграции, 

исходя из заинтересованности России в приеме мигрантов и поддержании эффективных 

взаимосвязей с соотечественниками и российской диаспорой за рубежом. 

Процесс формирования миграционного законодательства в стране не закончен. С 

2002г. в России действует созданная по Указу Президента РФ Межведомственная рабочая 

группа по совершенствованию миграционного законодательства в РФ. И хотя на повестке 

дня сегодня не стоит принятие новых законов, непосредственно регулирующих 

отношения трудовой миграции, но эксперты ФМС (в частности, зам. руководителя ФМС 

Г.И.Барабанов) отмечают, что готовится ряд поправок к уже принятым законам, в 

частности, к Закону О гражданстве и О правовом положении иностранных граждан в РФ, 

которые призваны сделать законодательство более благоприятным для положения 

мигрантов в стране и для легализации их статуса.  

В рамках Межведомственной рабочей группы по совершенствованию 

миграционного законодательства в РФ в 2002г. работала специальная экспертная группа 

(под руководством нач. Правового управления Минэкономразвития) по оценке 

возможности присоединения России к Конвенции ООН 1990 г. и Конвенциям МОТ по 

трудящимся-мигрантам. Итоговым "вердиктом", который вынесла эта экспертная группа, 

по словам ее участника, зам. Директора Департамента по делам соотечественников и 

правам человека МИД России А.В. Демидова, было решение о "нецелесообразности 

присоединения России к данным документам по правам трудящихся-мигрантов в 

настоящее время". На данное решение, по словам А. Демидова, повлиял тот факт, что 

очень немногие страны ратифицировали эти конвенции, причем это в основном страны-

доноры. Таким образом, откладывая ратификацию документов о правах трудовых 

мигрантов, политики руководствуются следующем принципом: поскольку ратификация 

конвенций по трудящимся-мигрантам, в т.ч. Конвенции ООН 1990 г., потребует больших 

усилий от России как принимающей страны, это "не та область, где нам выгодно быть 

первыми". Очевидно, что подобным принципом руководствуются и законодатели многих 

других стран, поэтому усилия международного сообщества должны быть направлены на 

то, чтобы разорвать этот "порочный круг" с помощью содействия сотрудничеству стран в 

данной области, освещения положительного опыта и практик в странах, 

ратифицировавших Конвенцию и т.п.  



Региональные, двусторонние и многосторонние соглашения и объединения.  

В Конвенции ООН – 1990 подчеркивается важность региональных, двусторонних и 

многосторонних соглашений, направленных на защиту прав трудящихся-мигрантов и 

членов их семей.  28 февраля 1996 г. Госдума РФ ратифицировала Устав Совета Европы, и 

Россия стала членом СЕ. В этом же году ратифицирована Европейская Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней (Рим, 1950г.). Европейская 

Социальная Хартия (Турин, 1961/1991) была подписана Россией в 2000 г. в Страсбурге и в 

настоящее время в России совместно с СЕ проводится программа подготовки к ее 

ратификации. Хартия, в частности, предусматривает расширение прав работников-

мигрантов по сравнению с принятыми в действующем российском законодательстве и 

введение права каждого пожилого лица на социальное обеспечение, что очень актуально 

для вынужденных и экономических мигрантов из стран СНГ. 

Россия является членом ОБСЕ, в состав которой входят 55 государств, и 

декларирует свою верность принципам Заключительного акта Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (Хельсинского Совещания), которые включают такие 

принципы как свобода передвижения, содействие воссоединению семей, сотрудничество 

между странами. 

Важное значение для развития трудовой миграции имеют и другие европейские 

документы. Это Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в государствах региона Европы (1979г.), Брюссельская 

Декларация против торговли людьми и др. Россия также сотрудничает с другими 

европейскими государствами в рамках так называемого Будапештского процесса, который 

координируется Международным центром по разработке миграционной политики в Вене 

(ICMPD) и принял ряд важных рекомендаций странам-участницам в области миграции и 

прав мигрантов.   

Продолжается развитие правовой базы миграции в рамках Содружества 

Независимых Государств. 15 апреля 1994 г. правительства стран СНГ заключили 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и защите трудящихся-

мигрантов. Это многостороннее региональное соглашение подкрепляется рядом 

двусторонних договоров: подписано соглашение между Россией и Киргизией, готовятся 

подобные соглашения с Таджикистаном, Украиной, Молдавией.  

Механизмы сотрудничества государств (как в рамках СНГ, так и вне их) в процессе 

инициации и заключения таких соглашений отлажены пока недостаточно четко. Обычно 

это происходит по инициативе страны-донора, которая должна проявить достаточную 



настойчивость и активность, преодолевая, как правило, возникающее сопротивление 

принимающей страны. Так на вопрос, почему у России нет соглашения с Казахстаном, 

откуда поступают значительные потоки мигрантов, Г. Барабанов (зам. руководителя ФМС 

МВД) ответил, что "от Казахстана не поступало такой инициативы". Учитывая баланс сил 

на международной арене, когда принимающая страна, как правило, более влиятельна и 

сильна, чем страна-донор, факторы, тормозящие принятие межстрановых соглашений 

будут сохраняться. И здесь необходимы продуманные программы международных 

организаций по содействию таким формам межнационального сотрудничества в целях 

расширения легитимного пространства трудовой миграции и ограничения нелегальных и 

криминальных каналов.  

В 1998 г. принято Соглашение стран СНГ о борьбе с незаконной миграцией. Это 

Соглашение дает широкое определение незаконных мигрантов, включающее элемент 

незаконной занятости, то есть "иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших 

правила пребывания на территории одной из Сторон". Соглашение предусматривает меры 

пресечения незаконной миграции, как депортация, реадмиссия (однако, это требует 

дополнительных договоров, которых у России пока нет, за исключением договора с 

Литвой), обмен информацией и пр. Однако, по мнению экспертов-правозащитников, на 

практике, учитывая слабость правовой базы и институтов легитимной трудовой миграции, 

соблюдение норм этого соглашения часто приводит к нарушению прав трудящихся-

мигрантов, как было, например, с высылкой более 100 таджикских рабочих из Москвы 

весной 2003г. без рассмотрения дела в установленном судебном порядке.58  

В целом ресурс межгосударственного сотрудничества с целью легитимизации 

миграционных отношений, как в рамках СНГ, так и в более широких масштабах, 

используется Россией явно недостаточно. Этих договоров пока мало как со странами, 

принимающими российских мигрантов, так и со странами-донорами. Международное 

сообщество может более эффективно и конструктивно содействовать сотрудничеству 

стран в области миграции, например, заключению межстрановых соглашений. Для этого 

нужны специальные программы и продуманные механизмы такого содействия.  

Конвенция ООН 1990г. о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей: основные барьеры, препятствующие ратификации 

 

Экономические факторы. 

                                                           
58 Об этом было сообщено в докладе Тюркина  М.Л., заместителя начальника Федеральной  миграционной 
службы МВД России,   на конференции «Демографическое развитие  России через призму переписи 
населения 2002 г., Москва, 30 января 2003 г. 



Эксперты, оценивая причины неприсоединения России к Конвенции ООН 1990 г., 

подчеркивают ведущую роль экономических факторов. Серьезность экономических 

проблем не позволяет, по мнению большинства экспертов, обеспечить основное 

требование Конвенции – обеспечение принципа равного обращения для трудящихся-

мигрантов, законно находящихся и работающих в стране, с гражданами принимающей 

страны в отношении заработной платы, условий труда и социальных гарантий (ст. 43, 55 

Конвенции).   

Трудящиеся-мигранты, которым выдано разрешение заниматься какой-либо 

вознаграждаемой деятельностью, имеют право на равное с гражданами государства 

работы по найму обращение в осуществлении этой вознаграждаемой деятельности. (ст.55) 

Наблюдается некий замкнутый круг. Экономический рост и ограниченность 

трудовых ресурсов генерируют спрос на труд мигрантов. Учитывая демографические 

тенденции59 и потребности экономического роста, Россия в ряде официальных 

документов (Демографическая Концепция, Концепция миграционной политики) признала, 

что стратегической линией миграционной политики является курс на иммиграцию и 

привлечение дополнительного труда в национальную экономику. В то же время, 

признавая это, Россия пока не имеет продуманной и институционализированной политики 

интеграции мигрантов. Несоблюдение принципа равного обращения для трудящихся-

мигрантов и отсутствие механизма отслеживания ситуации и разрешения конфликтов, 

связанных с правами трудовых мигрантов (что могло бы быть частью политики 

интеграции) приводит к маргинализации значительных масс мигрантов, работающих 

неофициально или нелегально.  

Однако то, что маргинализация трудовых мигрантов характерна для большинства 

принимающих стран, в том числе экономически мощных держав, показывает что 

экономические проблемы – не единственный, и может быть не основной фактор, 

препятствующий правовым механизмам защиты трудящихся-мигрантов. Встроенность 

эксплуатации дешевого мигрантского труда в современный экономический порядок и 

постоянное воспроизводство того миграционного режима, который поддерживает и 

обеспечивает этот порядок, – вот более глубокие причины того, что Конвенция ООН 1990 

г. продолжает оставаться невостребованной.  

 

Правовые пробелы. 
                                                           
59  Госкомстат прогнозирует сокращение численности населения к 2015 году на 15 млн. человек, которые 
могут быть частично восполнены за счет миграции. Учитывая, что уже в 1995-2000 миграция обеспечивала 



Некоторые специалисты, в том числе эксперт Государственной Думы РФ 

Т.Холщевникова60, подчеркивают, что экономические причины – не единственный довод 

против ратификации Конвенции ООН 1990 г. Существуют серьезные правовые проблемы, 

связанные, как правило, с отдельными требованиями Конвенции. Что касается 

обеспечения основного принципа равного обращения в области труда (статья 55 

Конвенции), то по мнению Т.Холщевниковой, "в российском законодательстве 

отсутствуют нормы, дискриминирующие право трудящихся - мигрантов на равное с 

гражданами РФ обращение в осуществлении вознаграждаемой деятельности". Основные 

документы, регулирующие трудовые отношения в России (Кодекс законов о труде, 

Гражданский и Гражданско-процессуальный Кодексы) отвечают этому принципу. Таким 

образом, основные проблемы с соблюдением данного принципа появляются на стадии 

правоприменения. Слабым местом российского законодательства является плохая 

проработка контрольных механизмов его выполнения. То есть основная причина 

несоблюдения установленных законом норм в случае мигрантов кроется в том, что они не 

включаются в общенациональный механизм отслеживания трудовых прав (например, в 

деятельность инспекций по труду) и нет специальных механизмов, рассчитанных на 

мониторинг ситуации с трудовыми и другими правами мигрантов.  

Однако есть важное ограничение, которое не позволяет считать ситуацию с 

правовым обеспечением принципа равного обращения благополучной. Большинство 

социальных и трудовых гарантий распространяются в России только на мигрантов, 

постоянно проживающих на территории страны (имеющих вид на жительство). Так, в 

соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  № 195-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в РФ" (пункт 4 статьи 7) "постоянно проживающие 

иностранные граждане имеют равные с гражданами РФ права на социальное 

обслуживание, если иное не установлено международным договором РФ".  

Так же обстоят дела и с другими гарантиями. Статус временно проживающего, 

который выдается на 3 года, дает право мигранту на работу, но не дает права на 

начисление пенсии, получения пособий и другие социальные гарантии. Такие права дает 

только статус постоянного проживания (вид на жительство), который выдается на 5 лет, 

но чтобы получить его надо пройти этап временного проживания.61 Конвенция ООН же 

                                                                                                                                                                                           
треть всего прироста трудовых ресурсов, понятно, насколько важно для России поддержание оптимального 
уровня миграции. 
60 Т.В.Холщевникова привлекалась Государственной Думой РФ к работе над несколькими миграционными 
законопроектами в качестве эксперта.   
61 Сейчас рассматривается изменение закона с целью ликвидации этой дискриминационной нормы и 
введения возможности получения постоянного статуса без прохождения этапа временного проживания. 



предусматривает обеспечение таких гарантий для всех трудовых мигрантов, законно 

находящихся и работающих в другой стране, в том числе и имеющих временный статус.  

Серьезные правовые пробелы и несоответствия нормам Конвенции ООН в 

российском законодательстве существуют по некоторым конкретным конвенционным 

нормам. Это, в первую очередь, касается принципа обеспечения свободы передвижения и 

принципа содействия воссоединению семьи. Так ст.11 закона "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ" гласит: 

"1. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или 

деловых целях в пределах РФ… 

2. Временно проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе по 

собственному желанию изменять место своего  проживания в пределах субъекта РФ, на 

территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего 

проживания вне пределов указанного субъекта РФ" 

По свидетельству Т. Холщевниковой, принцип воссоединения семьи в российском 

законодательстве не закреплен, установлены лишь отдельные его элементы:  

"Без учета утвержденной Правительством РФ квоты разрешение на временное 

проживание может быть выдано иностранному гражданину: … б) признанному 

нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве 

Российской Федерации; в) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, 

имеющего гражданство Российской Федерации; г) состоящему в браке  с лицом - 

гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства на территории 

Российской Федерации;…" (закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», статья 6). 

 

Институциональные проблемы 

Многие эксперты, в частности и.о. зам. руководителя ФМС МВД России 

Г.И.Барабанов, подчеркивают также наличие серьезных институциональных проблем, 

мешающих развитию трудовой миграции и принятию эффективных решений в данной 

области. По словам А.В. Демидова (МИД России), трудовая миграция в России "это – 

сирота, которую ни одно ведомство не хочет признать своей". До 1993 г. головным 

органом по трудовой миграции был Минтруд, затем она перешла в компетенцию ФМС, 

где никогда не являлась приоритетной областью, что справедливо и сейчас, когда 

головным ведомством по миграции является МВД. В 1990-х годах приоритетной задачей 

ФМС было регулирование вынужденной миграции; после включения Миграционной 



Службы в состав МВД приоритетным направлением становится борьба с нелегальной 

миграцией, а создание легитимных механизмов трудовой миграции опять остается вне 

политического и финансового внимания со стороны Правительства РФ.  

Существование серьезных институциональных проблем в области трудовой 

миграции отметила и руководитель Департамента по гуманитарному сотрудничеству и 

правам человека МИД России, М.О.Корунова, отметив отсутствие систематического 

сотрудничества между ведомствами по вопросам трудовой миграции. Такого 

сотрудничества между МИД и ФМС МВД требует, например, разработка и заключение 

двусторонних и многосторонних соглашений по трудовому обмену с государствами, 

принимающими российских мигрантов и странами-донорами.  

Все перечисленные институциональные проблемы тормозят развитие правовой 

базы легитимной трудовой миграции и, в частности, отрицательно сказываются на 

готовности России к присоединению к Конвенциям ООН и МОТ по трудовым мигрантам. 

Для того, чтобы инициировать процесс ратификации Конвенции ООН, необходимо 

заинтересованное ведомство, которое было бы готово выйти в Правительство РФ с 

инициативой о ратификации. Как отметил И.К. Поневкин, специалист Правового 

департамента МИД России, в данное время в России нет такого ведомства, которое было 

бы готово проявить такую инициативу.  

Эксперты Министерства труда и социального развития России, в частности 

В.Ф.Степанов, начальник отдела международных правовых документов, подтверждают 

вышеприведенное мнение, отмечая, что наиболее реальным инициатором ратификации 

Конвенций по правам трудящихся-мигрантов могла бы быть Администрация Президента, 

как это было в случае Конвенции о равных правах мужчин и женщин в сфере труда. Что 

же касается самого Минтруда, то в списке из более чем 10 международных документов, 

ратификация которых признана Трехсторонней комиссией (орган, объединяющий 

представителей Правительства РФ, Общероссийского объединения профсоюзов и 

организаций работодателей) приоритетной для России на 2002-2004 гг., конвенций по 

трудящимся-мигрантам нет.   

С установлением квот на прием трудовых мигрантов (установлены законом "О 

правовом положении иностранных граждан" 2002 г.) повышается роль Службы занятости, 

которая входит в Межведомственную комиссию по подготовке предложений по 

формированию квоты на следующий год. Разрешения на работу мигрантам выдаются 

МВД на местах только с разрешения местной Службы занятости. Минтруд выпустил 

директиву, что ответственность за использование иностранных работников полностью 



ложится на работодателя. Это, по мнению эксперта Минтруда А.Ф. Рудика, соответствует 

духу нового Трудового Кодекса и должно способствовать повышению ответственности 

работодателя за соблюдение прав трудящихся-мигрантов.  

Эксперты Минтруда также отмечают, что проблемы трудовой миграции, в 

частности, прав мигрантов, тесно связаны с развитием неформального сектора экономики. 

В России в неформальном секторе производится более 20% ВВП (а по некоторым оценкам 

– до 40%), и каждый седьмой трудится в этой сфере.62 Большинство трудящихся-

мигрантов заняты именно в неформальной экономике, и, таким образом, изначально 

находятся вне правового экономического пространства. В этой сфере слабо работает 

Рострудинспекция – подразделение Минтруда РФ, контролирующее соблюдение 

законодательства в области трудовой занятости и условий труда. В этой сфере 

существуют массовые нарушения прав всех работников, и особенно мигрантов, как 

наиболее незащищенной группы. Поэтому бороться с нарушениями прав трудовых 

мигрантов можно только включив эту деятельность в более широкий контекст борьбы за 

легитимизацию экономических связей и отношений, развитие малого и среднего бизнеса, 

противодействие коррупции и т.п.   

В.Степанов (Минтруд РФ) затронул также очень важный вопрос равной 

ответственности государств происхождения и назначения за соблюдение прав 

трудящихся-мигрантов. Отвечая этому требованию, Россия, как страна-донор, по 

свидетельству Г.Барабанова (ФМС), пересмотрела подход к лицензированию фирм по 

трудоустройству российских граждан за рубежом, поставив во главу угла принцип 

ответственности этих фирм за судьбу мигранта (а не просто за численность 

трудоустроенных за рубежом человек, как раньше), и введя соответствующие показатели 

в механизм отчетности фирм перед ФМС.  

 

Заключение. 

Подводя общий итог анализа пилотного экспертного опроса по вопросу 

соблюдения прав трудящихся-мигрантов и ратификации Конвенции ООН 1990 г., можно 

сделать вывод о том, что данный вопрос, в отличие, например, от обсуждения проблем и 

решений, связанных с нелегальной миграцией рабочей силы, вызывает гораздо меньше 

интереса у экспертов практически всех ведомств. На государственном уровне доминирует 

подход, с точки зрения концепции национальных интересов, отношения же, основанные 

на парадигме прав человека, продолжают выступать как оппозиция государственному 



подходу. Эти два подхода очень трудно находят точки соприкосновения и пути 

сотрудничества. Выход из этой ситуации видится в более тесном сотрудничестве 

государств, более эффективном использовании ресурса влияния международных 

организаций на правительство, внедрение новых концепций государственного 

менеджмента (в данном случае, миграции), основанных на более тесном взаимодействии 

государства и гражданского общества. 
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 Л.П.Максакова 

Трудовая миграция в Узбекистане и защита прав мигрантов 
 

Специфика и размеры трудовой миграции 

 

В Узбекистане трудовая миграция происходит одновременно с миграционным 

оттоком населения за пределы своей страны. Пик оттока давно прошел, однако его 

величина все еще сохраняется на достаточно высоком уровне.  Внешние трудовые 

миграции получили широкое распространение и их размеры увеличиваются. В условиях 

нарастания масштабов трудовой миграции повышается актуальность проблемы 

социальной защищенности трудящихся – мигрантов. В силу особенностей 

демографической и социально-экономической ситуации Узбекистан является 

преимущественно  страной трудовой эмиграции.  

Узбекистан - густозаселенная и демографически напряженная страна. Более 

половины населения составляют трудовые ресурсы (53 – 54%), численность которых 

возрастает достаточно быстро – в среднем на 2,0 – 2,5% в год, а  в последние  годы на 2,7– 

2,9% в год. Рынок труда  ежегодно пополняется значительным количеством молодых 

людей, нуждающихся в трудоустройстве. Поэтому экспорт рабочей силы является 

важным направлением обеспечения занятости населения в Узбекистане. Развитие 

трудовой миграции обусловлено также трудностями  становления рыночной экономики, 

основными из которых являются    малообеспеченность,  низкий уровень цены рабочей 

силы и отсутствие работы у себя дома. Кроме того, некоторые  люди стремятся 

поработать за границей не всегда только из материальных соображений или потому, что 

не могут найти работу дома. В то же время в Узбекистане  действуют факторы, 

сдерживающие развитие экспорта рабочей силы. Это -  отсутствие у населения  

достаточного опыта выхода на международные рынки труда, относительно низкая 

конкурентоспособность  рабочей силы, малодоступность западных рынков труда, 

наиболее привлекательных для мигрантов, низкие квоты на трудоустройство за рубежом, 

предоставляемые странами-импортерами. 

Организованная трудовая миграция в Узбекистане длительное время имела самые 

скромные масштабы, в пределах 1,0-1,5 тыс. человек в год.63 Основными странами – 

партнерами по  организованной трудовой миграции являются Южная Корея  (более 90% 

от всех официально направляемых на работу за границу), Малайзия, Объединенные 



Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. При этом предложение рабочей силы очень 

велико, а спрос ограничен низкими квотами принимающих сторон. Имеются большие 

затруднения с заключением долговременных договорённостей. Во многих случаях 

длительные переговоры об этом заканчиваются на стадии договоров о намерениях. По 

практическому опыту трудоустройства за рубежом Узбекистан сильно отстаёт от других 

государств. Он имеет очень мало зарубежных партнёров, с отдельными странами 

переговоры о трудовом сотрудничестве и экспорте рабочей силы ведутся годами, но в 

конечном итоге усилия пропадают впустую. 

Подавляющая часть трудовой миграции из Узбекистана осуществляется 

неорганизованно, в индивидуальном порядке и  по нелегальным каналам. Такая ситуация   

обусловлена, во-первых,  малыми объёмами  организованной трудовой миграции,  во-

вторых,  большим спросом  населения на работу за границей,  в-третьих, жесткой  

монополией государства  в сфере организованного трудоустройства. В стране запрещена  

деятельности частных фирм и Агентств по содействию в трудоустройстве граждан  за 

рубежом, поэтому соответствующая инфраструктура развита крайне недостаточно. Это 

создает предпосылки для возникновения и расширения незаконных форм трудовой 

миграции. По различным оценкам, ежегодно за пределами  страны  незаконно трудятся от 

100 до 500 тысяч граждан Узбекистана. Основной страной приема этих потоков была и 

остается  Россия, куда направляется около 70% незаконных трудовых мигрантов. Кроме 

России, незаконные трудовые миграции из Узбекистана охватывают приграничные 

районы   соседних стран Центральной Азии, где  граждане Узбекистана используются  в 

основном на   сезонных  сельскохозяйственных  работах.   

Краткосрочные приграничные миграции обеспечивают занятость значительного 

числа людей, которые без этого были бы безработными. Некоторое количество 

незаконных трудовых мигрантов из Узбекистана направляется в отдельные страны 

Западной и Восточной Европы,  арабские страны  Персидского залива, Южную  Корею, 

Японию,  США. Малайзию.  Большинство таких мигрантов выезжают в качестве туристов 

или по частным приглашениям.  

Как показывают  социологические обследования, в трудовой миграции из 

Узбекистана наиболее активно участвуют лица титульной национальности – узбеки (60-

70%, причем почти в равных соотношениях мужчины и женщины).  Русские составляют  9 

– 10%, казахи – 3 – 4%. В отношении этнического состава трудовые мигранты резко 

отличаются от состава выезжающих в другие страны на постоянное жительство, в 
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котором преобладают русские – около 70%, затем татары – 10-11%, узбеков же всего 5-

6%. 

Законодательная база трудовой миграции. 

 

Право граждан Узбекистана на работу за границей провозглашено и закреплено в 

законе Республики Узбекистан «О занятости населения». Причем, во второй редакции 

закона (май 1998 г.) это право  расширено. Так, в первой редакции (1992г.) гражданам 

Узбекистана было дано право только на профессиональную деятельность в период 

временного пребывания за границей  (статья 12). Вторая редакция закона дает право на 

трудовую деятельность, самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами 

Узбекистана (статья 13). 

Организация  работы  по трудоустройству граждан за пределами своей страны 

осуществляется на основе Постановления Кабинета Министров (КМ) № 353 «О 

регулировании ввоза и вывоза рабочей силы» (14 июля 1993г.). Этот законодательный акт 

утвердил порядок  ввоза – вывоза рабочей силы, лицензирования трудовой деятельности. 

По сути дела, этот документ заложил основу и начало организованного  легального 

трудоустройства граждан Узбекистана за границей на основе договоров и контрактов и с 

соответствующей социальной защитой трудящихся – мигрантов. 

На основе Постановления N 353 в 1993 г. при Министерстве труда было создано 

Республиканское Агентство по делам трудящихся – мигрантов, которое осуществляло 

экспорт рабочей силы в зарубежные страны по договорам и контрактам, на основании 

квот, установленных Генеральными соглашениями между странами.  

Постановление КМ № 408 «О профессиональной деятельности граждан Республики 

Узбекистан за рубежом и иностранных граждан в республике» (19 октября 1995г.) 

определило положение и порядок профессиональной деятельности граждан республики в 

других странах, а также привлечения и использования иностранной рабочей силы в 

Узбекистане. 

 В 2001г. Агентство по делам трудящихся – мигрантов   было преобразовано  в 

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции с более широкими полномочиями 

(Постановление КМ № 162 от 6 апреля 2001г.).  Этим же Постановлением определено 

Положение  об  Агентстве, определяющее его задачи, функции и  права.  Согласно  

Положению, Агентство по вопросам  внешней трудовой миграции населения - это 

государственное учреждение  с правами юридического лица, подведомственное 
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Министерству труда и социальной защиты населения. В отличие от прошлых лет,  теперь 

Агентство  имеет   свои  территориальные подразделения  в регионах, увеличенный в 2 

раза штат имеет право  дополнительно привлекать  специалистов на контрактной основе, 

создавать дочерние  предприятия. Так, в настоящее время эффективно функционирует  

Бюро по трудоустройству за границей граждан города Ташкента и Ташкентской области,  

аналогичное Бюро создается для населения Республики  Каракалпакстан и Хорезмской 

области. 

Таким образом, законодательным  закреплением  прав граждан на работу за 

границей республика расширила рамки  легальной трудовой деятельности своих граждан 

и сделала первые шаги на пути интеграции в мировое хозяйство и международные рынки 

труда. 

На территории СНГ трудовая миграция  регулируется на основе Соглашения о 

сотрудничестве от 6 марта 1998г., а также  двусторонних и многосторонних соглашений.  

Узбекистан  такие соглашения имел в 1994-2000гг. с Казахстаном и Киргизией 

(«Меморандум о миграции», июль 1994г.). 

В результате проведенной в стране  реорганизации  Министерства труда и 

соответственно службы внешней занятости ситуация с экспортом рабочей силы за 

границу в Узбекистане значительно улучшилась. Прежде всего, это проявилось в 

усилении внимания государства к проблемам трудовой миграции.  Расширилось 

взаимодействие Министерства труда и социальной защиты населения  с Южной Кореей – 

основным импортером рабочей силы, привлекаемой по контрактам, а также с 

Посольством Южной  Кореи в Узбекистане.   В результате    квоты на  экспорт рабочей 

силы из  Узбекистана  только за один год сильно выросли. Только за первые 2 месяца 2003 

года было отправлено на работу за границу более 1,5 тыс. человек,  в то время как до этого  

в лучшие времена вывозилось за год 1,0 - 1,7 тыс. человек. Изменилась  и система отбора 

кандидатов на работу.  Теперь  окончательный отбор  осуществляется  в Корее, на 

конкурсной  основе, по спискам, направляемым из Ташкента, что исключает развитие 

коррупции в этой сфере.   Кроме того,  в 2003 г. имелись квоты  на вывоз рабочей силы в   

Малайзию, Японию  и Саудовскую  Аравию,  однако  в значительно меньших размерах, 

чем в Корею. Расширяются возможности для организованной трудовой миграции в  

страны СНГ. Органами управления предпринимаются активные усилия в этом 

направлении. В частности, подготовлен проект Соглашения с Казахстаном о 

приграничных миграциях, поддержанный обеими заинтересованными сторонами, а также  



имеются определенные подвижки в разработке проекта  сотрудничества в вопросах 

трудовой миграции с Россией.   

 

Социально-экономические последствия трудовой миграции. 

 

 В Узбекистане официальные оценки экономической эффективности внешней 

трудовой миграции отсутствуют, т.к., во-первых, трудно учесть доход незаконных 

трудовых мигрантов, во-вторых, население не доверяет банковской системе своей страны, 

предпочитает не обращаться к ее услугам, чтобы отправить заработанные деньги домой. 

Поэтому об экономических последствиях временной трудовой миграции можно судить 

лишь по косвенным данным, полученным в процессе исследования. 

Наше обследование на рынках российского города Саратова64   выявило, что 

основной причиной выезда из Узбекистана на временную работу в Россию является 

возможность там заработать деньги. У 56,9% респондентов это было главной причиной.   

Не указывая конкретные  суммы заработанных средств,  значительная часть мигрантов 

отметила  удовлетворенность  выездными заработками: среди легально работающих в 

России это был один из трех, среди нелегалов – двое из трех. Более половины 

респондентов (52,6%) указали, что в результате их работы в России материальное 

положение их семей, оставленных в Узбекистане, улучшилось, в т.ч.  у 11,4% - 

значительно улучшилось. Все без исключения трудовые мигранты заработали средства, 

достаточные для содержания своей семьи (в среднем на каждого мигранта приходилось по 

5 иждивенцев). Кроме того,  выездные заработки позволили части мигрантов открыть 

дома собственное дело (6,5%), приобрести собственное жилье (9,1%), купить ценные вещи 

(18,2%), оплатить учебу детей (2,6%). Вот как сами трудовые мигранты оценивают 

экономическую значимость результатов своей внешней занятости:  99,5% сказали, что 

привозят домой валюту, 58,4% освобождают государство от необходимости социальных 

выплат семье, 26,9% освободили свои рабочие места и тем самым  уменьшили 

безработицу и т.д. 

 Социологические обследования показывают, что  за пределами СНГ выездные 

заработки значительно выше, чем в России. В США, например,  за гостевой срок ( 6 

месяцев ) даже на самых простых работах, не требующих особой квалификации,  

трудовые мигранты могут заработать свыше 5 тыс. долларов. В Южной Корее они  за  
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месяц получают  600-800 долларов и  ежемесячно переводят на свои счета в банках 

Узбекистана в среднем по 300 долларов США.65  

 По оценкам российских исследователей, граждане Узбекистана, работающие в 

России, посылают ежемесячно домой  62 долл. США.66 По оценкам, основанным на  

международной практике, более четверти от поступлений через официальные каналы 

приходится на неофициальный завоз  валютных средств в страну.67 В Узбекистане, 

учитывая недоверие населения к банковской системе, нелегальный завоз валюты  может  

составлять более половины от официального. Кроме того, трудовые мигранты покупают и 

привозят в Узбекистан дорогостоящую бытовую технику,  лекарства, одежду, обувь  и 

другие товары для своих семей. Расчеты по Таджикистану, осуществленные  по всем этим 

перечисленным позициям, показали, что в 2002г. общий экономический эффект от 

трудовой  миграции в этой стране составил 200 – 230 млн.  долл. США.68. Расчеты по 

аналогичной методике  применительно к Узбекистану позволяют оценить экономический 

эффект от трудовой миграции не менее, чем в 400 млн. долларов США. Предприниматели, 

поработавшие за границей, считают,  что зарубежная трудовая миграция помогла им 

приобрести необходимый опыт (это отметил каждый третий) и первоначальный капитал 

(каждый второй), повысить квалификацию и расширить деловой кругозор (каждый 

четвертый). Почти 40% полагают, что значительно повысили уровень жизни своих семей.  

 Трудовая миграция имеет экономическое значение и для принимающих стран, о 

чем свидетельствуют, в частности, материалы   обследований, проведенных в России.  

Работая на российских рынках,  трудящиеся – мигранты  из Узбекистана платят в бюджет 

России налоги, рыночные сборы, обеспечивают россиян дешевыми товарами, 

пользующимися высоким спросом у населения, способствуют снижению цен на местных 

российских рынках, уплачивают деньги в частный жилищный сектор, и т.д. 

 Временная трудовая миграция в Узбекистане оказывает благоприятное 

воздействие на внутренний рынок труда. Благодаря ей уменьшается демографическое 

давление, освобождаются рабочие места для дополнительной занятости в таких сегментах 

национального  рынка труда, как строительство, сельское хозяйство, торговля, малый и 

средний бизнес. Кроме того, трудовые мигранты, вкладывающие свои средства в бизнес и 
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предпринимательство, сами создают большое число  рабочих  мест. Трудовая миграция  

привносит новые отношения в формирование рынка труда, способствует развитию 

деловитости, предприимчивости. Люди, поработавшие за границей, качественно другие. 

Они обогащены международным опытом работы, опытом выхода на мировые рынки 

труда, нахождения путей выживания в сложных условиях переходного периода.  На 

основе международного трудового обмена происходит взаимопроникновение культур 

различных народов, по сути дела , трудовые мигранты являются активными носителями 

интернационализма в каждодневной жизни. 

В то же время  трудовая миграция имеет и отрицательные последствия. 

Складывающийся в Узбекистане и в других странах Содружества Независимых 

Государств тип временной трудовой миграции вполне характерен для слаборазвитых 

стран-экспортёров рабочей силы. Об этом свидетельствуют преимущественно незаконный 

характер миграции, преобладание экономической мотивации над  профессиональной, 

согласие  трудящихся-мигрантов работать на  тяжёлых  и вредных  работах, на более 

низкий уровень оплаты труда,  социальной защищённости и т.д. 

 

Уровень защищенности трудящихся – мигрантов Узбекистана.  

 

Создание в свое время Республиканского Агентства по делам трудящихся – 

мигрантов, а затем реорганизация его в Агентство по вопросам внешней трудовой 

миграции, по сути дела,  явились оперативной реакцией государства на возникновение 

этого нового и достаточно сложного  для страны социально-экономического явления. Тем 

самым государство  выразило осознание  своей  ответственности за трудовую миграцию и 

социальную защиту своих граждан, работающих в других странах. 

 Мигранты,  направленные на работу через Агентство, в определенной мере 

социально защищены. Так, в соответствии с  Положением об этом Агентстве,  оно 

«обеспечивает в установленном порядке социальную защищенность граждан Республики 

Узбекистан, осуществляющих     трудовую деятельность    за рубежом,  включая 

социальное страхование по трудовому контракту, заключенному между работником и 

работодателем». Но даже при организованной отправке на работу имеются случаи 

нарушения прав трудящихся – мигрантов. 

  В последнее время республика сделала новые конкретные шаги  по усилению 

защищенности своих граждан, работающих за границей. В  принимающих странах 

Агентство  по вопросам внешней трудовой миграции работает с Агент – партнером. В 



Республике Корея, например, в  штате такой структуры имеется три    представителя 

Узбекистана, которые защищают права трудовых мигрантов из своей страны. Кроме того,  

в Корее открыто официальное Представительство  Министерства труда и социальной 

защиты населения  Узбекистана, имеющее  официальную аккредитацию и  широкие  

полномочия по защите интересов своих граждан, включая  право обращения в МВД и  

местные органы полиции в Корее. Это первое в Узбекистане официальное 

Представительство за рубежом на уровне министерства. 

Одной из форм защищенности  трудовых мигрантов являются адаптационные 

программы,  дающие широкую информацию  о правовых аспектах заключения  трудовых 

договоров и контрактов, об особенностях пребывания в  стране трудоустройства,  о  

трудовом законодательстве, правах и обязанностях граждан, природно-климатических 

особенностях принимающей стороны.  Такими программами   охватываются все 

кандидаты на выезд на работу за границу. Кроме того,  при необходимости, Агентство 

осуществляет содействие в обучении иностранному языку, правда, на платной основе. 

В результате усиления взаимодействия посылающей и принимающей сторон и 

использования новых конкретных мер по усилению социальной защищенности своих  

трудовых мигрантов в Узбекистане в последние годы  значительно снизилась доля  

мигрантов, прервавших  установленные в  контрактах сроки осуществления трудовой 

деятельности либо нарушивших другие условия контрактов. 

Однако все сказанное выше о социальной защищенности  относится только к 

организованно отправленным мигрантам. Незаконные же мигранты лишены социальной 

защиты. По данным социологических опросов, проведенных в России, Казахстане,  США, 

Канаде, более половины опрошенных  работали за пределами Узбекистана нелегально. 

Так, 68,2% трудовых мигрантов из Ташкентской области, поработавших в России, 

пожаловались на нарушение своих прав69, но только незначительная часть мигрантов 

(6,2%) обратились за защитой в правоохранительные органы70. Трудовые мигранты 

вынуждены соглашаться даже на самые не престижные и низкооплачиваемые работы, т.к. 

у себя дома заработная плата значительно ниже. За границей они часто 

трудоустраиваются не по своим профессиям и специальностям, даже выехавшие законно, 

по официальным каналам. По данным обследований,  таких  50-60%. Образованные 

женщины, как правило, в дальнем зарубежье работают горничными, оказывают услуги по 

ведению домашнего хозяйства, а мужчины – шоферами, рабочими в барах, ресторанах, на 
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стройках и т.д. В России  мужчины работают на стройках, в аграрном секторе,  

значительная  часть и мужчин, и женщин –  занимаются торговлей на рынках.  

Имеются многочисленные нарушения прав  трудящихся – мигрантов в области 

условий и охраны труда. Особенно в бесправном положении оказываются люди, 

нелегально выехавшие на работу за границу и  оказавшиеся в руках обманщиков. В 

Узбекистане уже  существует торговля людьми, хотя такого рода преступный бизнес  

никогда не был  свойственен стране. Занимаются таким бизнесом в основном 

туристические фирмы. «Предприимчивые люди»  предоставляют   свои  услуги на 

коммерческой основе,  без каких-либо гарантий социальной защиты  мигрантов  за 

границей.  

 

Отношение к  Международной  Конвенции ООН 1990 г. о защите прав всех 

трудящихся – мигрантов и членов их семей. 

 

Конвенция ООН исходит из основных принципов и норм, касающихся прав 

человека, и  созвучна таким важнейшим международным документам, как Всеобщая 

декларация прав человека, Международные пакты  о правах человека, Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении женщин, 

Конвенция о правах ребенка.  Эта Конвенция  является документом,  дающим  

международную защиту трудовым мигрантам. Государства – участники,  

присоединившиеся к ней,   обязуются обеспечивать  права всех трудящихся – мигрантов и 

членов их семей, находящихся на их территории или под их юрисдикцией,  независимо от 

пола, возраста, расы, религии,  их политических взглядов, имущественного положения и 

т.д. ( Статья 7). При этом каждая из  статей  данной  Конвенции  раскрывает  и 

конкретизирует  права   трудовых мигрантов на получение защиты и помощи  со  стороны   

как государства происхождения, так  и пребывания, базирующиеся на международных 

документах по правам человека. Особенно важными являются  положения Конвенции, 

обеспечивающие права трудящихся – мигрантов в вопросах найма на работу, 

вознаграждения, условий труда и социальной защиты в сфере занятости ( Статьи  25, 26, 

27, 52, 54   и др.).   Защищаются  права трудовых мигрантов на денежные переводы 

заработанных средств и сбережений,  на вывоз личного  имущества  в соответствии с  

законодательством страны пребывания      (Статьи 32, 47 и др.). Большое значение имеют 

также статьи Конвенции, дающие право на получение любой медицинской помощи, в т.ч. 



срочной (Статья 28), на образование  (Статья 30), участие в общественной жизни  (Статья 

41). 

Необходимость правовой защиты  вытекает  из самого статуса трудящегося – 

мигранта, нередко неопределенного и уязвимого. В реальной действительности 

трудящиеся – мигранты  в стране пребывания нередко  ощущают на себе экономическую, 

социальную и культурную ущемлённость, определенную дискриминацию в сфере 

занятости (затруднение доступа к профессиональной подготовке или повышению 

квалификации, предоставление непрестижных видов работ, применение не одинаковых с 

гражданами данной страны  стандартов в оплате труда, предоставлении льгот и др.).         

Конвенция  ООН предоставляет  самые широкие права трудовым мигрантам  как в 

трудовой сфере, так и в общечеловеческом плане. Она обеспечивает право на труд без 

какой-либо дискриминации по признаку пола, национальности, страны выхода и т.д.,  

необходимую социальную защиту, возможность в установленном порядке  свободного 

въезда для трудовой деятельности в любую страну  и возвращения в свою страну.  

Сказанное выше свидетельствует   о важности присоединения страны к Конвенции ООН 

1990 г. Прежде всего, это важно для самих участников рассматриваемых процессов.  

Узбекистан, как и другие страны СНГ, пока не присоединился к Конвенции ООН. 

Для изучения причин, препятствующих присоединению, нами был проведен опрос 

экспертов, так или иначе связанных с этой проблемой. В их числе – представители 

органов государственного управления (6  человек),   организаторы отправки людей на 

работу за границу (5 человек) и сами трудовые мигранты (5 человек). Опрос вскрыл  

следующие проблемы. 

Прежде всего, выявилась крайне низкая осведомленность о Конвенции. Даже у лиц, 

принимающих решения. Половина экспертов из этой группы вообще не знали о 

существовании Конвенции ООН 1990 г. Те же, кто о ней знал, толком не представляли ее 

содержание. 

После ознакомления по нашей просьбе с  основными положениями Конвенции  

были названы следующие причины, сдерживающие присоединение к ней Узбекистана: 

1) Присоединение к международным конвенциям накладывает на страну 

определенные обязательства, выполнять которые в условиях переходной экономики 

сложно.   К тому же в случае подписания необходимо будет  принимать конкретные меры 

внутри страны,  включая и законодательные. 



  2) В Узбекистане уже есть свое национальное законодательство, касающееся 

трудовой миграции. В случае подписания Конвенции ООН его придется согласовывать с 

ней, а это большая работа. 

  3) Узбекистан как посылающая страна не заинтересован в подписании данной 

Конвенции, так как трудовая миграция в основном происходит незаконно. Подписав  

Конвенцию,  республика возьмет на себя обязательства по защите незаконных мигрантов. 

Это будет способствовать увеличению масштабов незаконной трудовой миграции, что 

будет мешать формированию достойного имиджа страны. 

  4) Присоединение к Конвенции сопряжено с большими финансовыми затратами, 

что трудно для Узбекистана. 

  5) Также есть опасения, что могут начаться бесконечные тяжбы по конкретным 

случаям нарушения прав трудовых мигрантов.  

Организаторы внешней трудовой миграции (работники Агентства по вопросам 

внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения), 

напротив, полагают, что присоединение к Конвенции ООН 1990 г. было бы полезно и для 

имиджа страны, и для повышения социальной защищенности трудовых мигрантов. 

Вместе с тем, они опасаются, что, присоединившись, надо будет платить немалые взносы. 

Кроме того, по их мнению, сначала надо укрепить внутреннее законодательство, а потом 

уже присоединяться к Международным Конвенциям.  

Некоторые интервьюируемые высказали интересное мнение, что именно сейчас, 

когда начинает более широко разворачиваться система легального найма, есть смысл 

подумать о подписании Конвенции ООН. Это было бы в интересах и мигрантов, и страны.  

Никто из опрошенных трудовых мигрантов не знал и не имел никакого 

представления о существовании Конвенции, даже те, кто работал за пределами своей 

страны неоднократно. При обсуждении этого вопроса с ними  были высказаны в основном 

претензии к государству. 

«В Узбекистане, - говорит И.П., один из мигрантов, - считается, что поездки не 

заработки  за границу – дело сугубо добровольное, поэтому и нечего защищать таких 

мигрантов. На самом деле люди вынуждены искать работу на стороне, не видя 

возможности нормально заработать у себя дома. По Конституции защита своих 

граждан является обязанностью государства, для этого мы платим налоги. Но я не 

чувствую себя социально защищенным в своей стране, а за пределами страны – тем 

более».  



Мигранты представляют, что присоединение к международным конвенциям стоит 

немалых денег, а их у страны нет. «К тому же все вопросы социальной защиты, - 

считает М.Ю., обговариваются в контрактах. По опыту работы в Южной Корее я 

знаю, что  в случае  любого  несчастного  случая на производстве  человек получает 

защиту  в форме денежных   компенсаций,  а всякие происшествия на бытовом уровне 

разбираются строго по законам  этой страны, без какой либо дискриминации по 

национальному признаку или по признаку свой – чужой».  

Высказано также мнение, что Узбекистан не присоединяется к Конвенции из 

опасения, как бы после этого в страну не хлынула иностранная рабочая сила, которая тоже 

будет требовать соблюдения своих прав. Такие осложнения никому не нужны. 

Высказанный спектр мнений показывает неоднозначное отношение к вопросу о 

присоединении к такому важному для трудовых мигрантов  международному документу, 

как Конвенция ООН 1990 г. «О защите прав трудящихся – мигрантов и членов их семей». 

Вместе с тем, принципиальных возражений против присоединения к Конвенции ни у 

одной группы опрошенных нет. Довольно распространено мнение  о целесообразности 

такого акта, как среди официальных лиц, так и среди самих участников миграционных 

процессов. 

 

Конвенция ООН в контексте укрепления национальной организационно-правовой 

базы трудовой миграции. 

 

Следует отметить, что Конвенция ООН была принята как раз накануне развала 

советской системы, когда,  с одной стороны, происходил очень сложный процесс 

формирования новых независимых государств, сопровождающийся выработкой своих 

собственных принципов, моделей и путей развития, создания национального   

законодательства и т.д., а с другой стороны,  в этот период  в мире ожидался массовый 

поток трудовых мигрантов из постсоветских  стран.  Возможно, поэтому Узбекистан, как 

и другие постсоветские страны, до сих пор проявляет определенную  осторожность по 

отношению к этому документу.  Тем не менее, Узбекистан как суверенное государство, 

активно включающийся в мировое сообщество, вполне разделяет основные принципы и 

идеи, заложенные в данной Конвенции.      В декабре 1991 года он  стал полноправным 

членом ООН, признав, таким образом, все основополагающие принципы этой 

международной организации - равенство и достоинства всех людей; достижение 

международного сотрудничества путём развития,   уважение  прав и основных свобод 



человека, осуждение  любых форм дискриминации и др. Вступая в члены ООН, 

Узбекистан признал «Всеобщую декларацию прав человека», подписал Конвенцию ООН 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, присоединился к Конвенции  ООН  о правах ребёнка.  Кроме того,          

Узбекистан присоединился   к Конвенции  ООН  о ликвидации всех форм  дискриминации 

в отношении женщин (6 мая 1995г.), принятой  в Нью-Йорке 18 декабря 1979г., больше  

известной  как «Женская» Конвенция,  и к другим международным документам.         

Узбекистан не участвовал  в работе  Женевской  Конференции по СНГ по 

проблемам беженцев и других недобровольных мигрантов (1996г.), однако  на 

субрегиональных встречах в 1995-1996 гг. он присоединился к коллективным усилиям 

мирового сообщества, предпринятым «в ответ на беспрецедентный взрыв в современном 

мире… после неожиданного распада советского политического и социального строя».71 

Тем самым он внёс свой вклад в разработку таких важных документов, как  «Приоритеты 

по странам СНГ» и «Программа действий», принятых Женевской  Конференцией 30-31 

мая 1996 г. 

Участвуя  на субрегиональной встрече  Женевской конференции (1995г.) по 

Центральной Азии в Ашхабаде, делегация от республики проинформировала участников о 

намерении решать миграционные вопросы в широком контексте прав человека. На 

следующей субрегиональной встрече в Ашхабаде (январь 1996 г.) Узбекистан и другие 

страны Центральной Азии договорились о необходимости приведения своего 

законодательства в области миграции населения в соответствие с положениями 

международных документов. 

Таким образом, Узбекистан   активно участвует в мировом процессе, через целый 

ряд  международных  документов одобрил  сущность, цели, задачи и принципы ООН, в 

том числе и содержащиеся в Конвенции 1990 г. о защите прав всех трудящихся – 

мигрантов и членов их семей,  и предпринимает  определенные шаги по их реализации. В 

частности,  права  трудовых  мигрантов, описанные в Конвенции, в определенной мере   

были учтены при выработке национальных законодательных актов. 

Важнейшим уроком, вынесенным из накопленного опыта страны в вопросах 

организации и осуществления трудовой миграции, является понимание необходимости 

дальнейшего улучшения национального законодательства. За последние годы сильно 

изменилась ситуация на мировых рынках труда, возросла конкуренция между странами, 

                                                           
71  Предисловие к публикации материалов субрегиональных встреч. Европейская серия, том 2, №2, май 1996. 



вывозящими свою рабочую силу. Это предъявляет новые требования к законодательно – 

организационному управлению трудовой миграцией. 

В Узбекистане миграционное законодательство   явно недостаточно и неадекватно 

происходящим миграционным процессам. До сих пор не принят Закон «О миграции 

населения», несколько вариантов проекта которого разработаны уже несколько лет тому 

назад.  Нет также Закона «О трудовой миграции населения». Он мог бы быть разработан 

или самостоятельно или как часть более общего Закона «О миграции населения». В 

Узбекистане  законодательно  не разрешена  частно-посредническая деятельность  по 

трудоустройству  граждан за границей. Фактически же она существует, но не 

контролируется государством. Было бы целесообразно легализовать эту деятельность,  

узаконив обязательное ее лицензирование, ответственность лицензиатов перед 

государством и  контроль со стороны государства  за организацией трудоустройства 

граждан в других странах. Только на такой организационно-правовой основе можно 

снизить уровень  незаконной  трудовой миграции,  обеспечивать надежную социальную 

защиту граждан, работающих за границей, избежать криминализации этой сферы.   

Актуальна также необходимость  организационного укрепления  системы трудовой 

миграции, в частности, недавно созданной структуры – Агентства по вопросам внешней 

трудовой миграции. Однако пришло время рассматривать вопросы трудовой миграции 

более широко, с позиций  внешнеэкономической деятельности страны и повышения 

эффективности национального рынка труда. Возможно, по примеру других стран,  следует  

создать Департамент внешней занятости населения и соответствующий организационно-

управленческий механизм, включающий  весь комплекс организационно – правовой 

деятельности  в этой сфере. Важнейшими направлениями ее работы могут стать  

организация  и укрепление  ведомственных органов, занимающихся вопросами миграции; 

отработка  механизма межведомственного взаимодействия; создание  единой, 

многоуровневой справочно-информационной системы; организация системы 

иммиграционного контроля в основных терминалах и пропускных пунктах страны; 

обеспечение научно-методической базы для профессионального обучения работников, 

занятых управлением миграционными процессами и др.  

Рынок услуг в сфере трудоустройства мигрантов должен представлять 

разветвленную структуру, в которой должны быть представлены следующие субъекты: 

государственные органы управления; посреднические некоммерческие организации; 

посреднические коммерческие организации,  осуществляющие платные услуги за 



трудоустройство за рубежом; самостоятельная деятельность граждан по поиску работы и 

трудоустройству за рубежом.  

Реализация перечисленных организационно-правовых мер будет способствовать 

созданию необходимой и достаточной инфраструктуры для обеспечения  

цивилизованного трудоустройства граждан за границей, способной коренным образом 

изменить ситуацию с экспортом рабочей силы из Узбекистана и обеспечить  необходимую 

социальную защиту  трудящихся-мигрантов. 

           Следует учитывать, что проблемы внешней занятости  заключаются сейчас 

не только в правовом обеспечении, но и в преодолении огромной конкуренции на 

международных рынках труда. В этих целях государство должно иметь конкретную, 

долгосрочную и широкомасштабную программу расширения международного 

сотрудничества и поддержки своих граждан в вопросах трудоустройства за границей.  

В этом контексте вопрос о целесообразности присоединения  к Конвенции  ООН о 

защите прав всех трудящихся – мигрантов и членов их семей  становится  все  более 

актуальным,  т.к.  именно она  создает  реальные    основы для  международного 

взаимодействия государств по обеспечению прав человека в трудовой сфере. 

         Одним из важнейших уроков, полученных страной в процессе организации 

трудовой миграции, является  необходимость разработки  и создания эффективного 

механизма борьбы с нелегальной миграцией, которая  чревата привнесением в страну 

организованной преступности. Решение этой проблемы требует не только 

государственного регулирования, но и помощи международных  организаций, имеющих  

свои представительства в Узбекистане  (УВКБ, ООН, ОБСЕ).  К сожалению, в 

Узбекистане нет Представительства Международной Организации по Миграции ( МОМ),  

хотя определенные шаги в этом направлении делаются. Открытие  Представительства 

МОМ   сейчас для Узбекистана очень важно, учитывая  появление  таких негативных  

социальных явлений, как  траффик  женщин и детей.  Имеются уже  многочисленные 

случаи, когда женщины, выехавшие на работу за границу, оказываются обманутыми, их 

права грубо нарушаются.  В таких ситуациях в целях возвращения жертв траффика домой 

подключаются МИД, правоохранительные органы республики. В этом направлении в 

других странах  МОМ  делает большую работу,  оказывая  реальную помощь в решении 

конкретных вопросов  по  возвращению жертв  траффика. В Узбекистане такую помощь 

через Неправительственные некоммерческие организации оказывает  Представительство 

МОМ  Казахстана. 

    



                Заключение.  

        В условиях глобализации общемировых процессов присоединение к 

Конвенции  ООН 1990 г. «О защите  прав трудящихся-мигрантов и членов их семей»  

очень важно для Узбекистана.  По сравнению с другими международными документами, в 

частности,  аналогичными Конвенциями МОТ     ( № 97 – О работниках – мигрантах и № 

143 – О злоупотреблениях в области миграции), Конвенция ООН значительно расширяет  

миграционное право,  усиливает аспекты прав человека,  предотвращения эксплуатации 

людей и  нелегальной трудовой миграции. Перечисленные документы, дополняя друг 

друга, способны быть  вполне достаточным  юридическим основанием для выработки 

национальной миграционной политики и  международного  сотрудничества  в трудовой 

сфере. В Узбекистане пока не созданы необходимые предпосылки для присоединения к 

Конвенции ООН, так как в стране еще не завершено формирование  национального 

миграционного  законодательства. Вместе с тем, это создает благоприятные возможности 

для того, чтобы уже на этапе формирования национального законодательства была 

обеспечена его гармонизация с принципами Конвенции. Здесь необходима и помощь 

международных организаций. 

 



Ирина Михайловна Прибыткова 

 

Правовой статус украинских трудящихся-мигрантов 
и защита их прав и свобод 

 

Предпосылки зарубежной трудовой миграции жителей Украины 

 

В Украине‚ переживающей затяжной экономический кризис‚ общество находится в 

состоянии социальной напряженности. Не удовлетворены своей жизнью 56.4% жителей 

страны‚ а своим положением в обществе - 61.4%. Надежды на улучшение жизни в 

ближайший год трудно назвать оптимистическими. Половина населения Украины 

уверена‚ что позитивных перемен не будет‚ 40.0% жителей страны затрудняются 

определить ближайшие жизненные перспективы.72 

Общая ситуация на украинских рынках труда оценивается населением Украины 

крайне негативно. Три четверти взрослых жителей страны считают‚ что найти достойно 

оплачиваемую работу‚ соответствующую их предпочтениям и квалификации‚ в Украине 

весьма сложно. Найти рабочее место‚ где востребована квалификация претендента‚ 

однако не гарантируется достаточный заработок‚ по мнению каждого второго (56.5%) 

также нелегко. О сложностях трудоустройства не по специальности‚ однако с гарантией 

достаточного заработка свидетельствуют семеро из десяти‚ а каждый второй житель 

страны трудоспособного возраста (56.1%) считает‚ что трудно найти любую работу. 

Безработица угрожает прежде всего лицам предпенсионного возраста‚ инвалидам‚ 

женщинам с малолетними детьми‚ часто болеющим гражданам и тем‚ кто плохо работает. 

 

На учете в государственной службе занятости на 1 декабря 2003 г. состояли 984.3 

тыс. человек, что составило 3,5% к трудоспособному населению. Число безработных, 

определенное по методике МОТ, вдвое выше: в первом полугодии 2003 г. этот контингент 

составил 2051.2 тыс. человек, или 9.7% экономически активного населения. К декабрю 

2003 г. нагрузка на одно вакантное рабочее место выросла в Украине до 7 человек. В 

западных областях страны этот показатель в 2-3 раза выше (1). В действительности 

уровень незанятости населения еще выше. По данным мониторинга социальных 

изменений в украинском обществе по состоянию на февраль 2003 г. не работали и не 

                                                           
72 Здесь и далее использованы данные общенационального мониторинга общественного мнения, 
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по репрезентативной выборке в рамках проектов «Украинское общество на пороге XXI столетия» (1994-
2001 гг.) и «Украинское общество: мониторинг социальных перемен» (2002-2003 гг.). 



имели никаких источников дохода 2.4% респондентов; не имели постоянного места 

работы‚ но подрабатывали в разных местах в зависимости от обстоятельств еще 7.1%‚ а 

доля зарегистрированных безработных составила 2.4%. 

Одним из наиболее эффективных способов выживания населения стала трудовая 

миграция жителей Украины за ее пределы. К 2003 г. опыт работы за рубежом приобрели 

члены 12.1% украинских домохозяйств (к 2002 г. - 10.2%). Наиболее привлекательные 

страны для украинских трудовых мигрантов - Россия и Польша‚ реже Германия и Чехия. 

Более половины работавших за рубежом жителей Украины трудоустраивались там по 

устной договоренности с работодателем‚ без юридического оформления. Остальные же 

заключали трудовой договор либо еще в Украине‚ либо в стране временного пребывания. 

Половина из тех‚ кто уже имеет зарубежный трудовой стаж‚ собираются в течение 

ближайшего года вновь выехать за границу на временные заработки. 

По экспертным оценкам Министерства иностранных дел на нелегальных 

заработках находятся более 2-х миллионов украинских граждан. Количество же 

официально трудоустроенных за границей Министерством труда и социальной политики 

граждан Украины в первой половине 2002 г. составило всего 20.6 тыс. чел. По экспертным 

оценкам, регистрацию в Министерстве труда и социальной политики проходят не более 

5% трудовых мигрантов, выезжающих на заработки [1, с.16]. 

По оценке Уполномоченного Верховного совета по правам человека‚ выехавшие за 

границу украинцы совокупно зарабатывают более 2 млрд. гривен в месяц‚ то есть около 

400 млн. долларов США [1, с.33]. Большая часть этой суммы возвращается в Украину. 

Заработки трудовых мигрантов, превышая в несколько раз уровень доходов граждан в 

Украине‚ открывают перед ними дополнительные возможности. Значительную часть 

заработанных денег украинские граждане после возвращения из-за границы используют 

для открытия собственного дела‚ обеспечивая работой себя и своих родных и создавая 

рабочие места для других. По мнению Омбудсмана Украины государство должно 

законодательно закрепить упрощенную систему денежных переводов из-за границы и 

уменьшить оплату услуг‚ предоставляемых банками населению по перечислению 

заработанных ими средств. 

 

Страны следования трудящихся-мигрантов из Украины 

 

Основной поток трудовых мигрантов из Украины направлен в Россию. Украина 

является самым крупным экспортером рабочей силы в Россию: по данным Федеральной 



миграционной службы МВД РФ из 359509 иностранцев, официально работавших в России 

в 2002 году, 87874 являлись украинскими гастарбайтерами. Они работали 

преимущественно в строительстве (24605 чел.), в сфере торговли и общественного 

питания (13053 чел.), на транспорте (12903 чел.). [2]. С учетом незаконной миграции 

общее число трудящихся-мигрантов из Украины в России достигает почти 1 млн. человек‚ 

а в сезонный пик еще больше73. Таким образом, преобладающее большинство граждан 

Украины работают на территории России за пределами правового поля. Очень часто 

легализация не выгодна самим работникам‚ поскольку в этом случае придется платить 

налог с заработной платы. 

В 2002 г. 964 человека обратились в консульский отдел Посольства Украины в 

Российской Федерации по поводу нарушения своих прав: 50% жалоб касались проблем 

социального характера‚ 20% - гражданского и 15% -административного права. Наиболее 

распространенными видами правонарушений в трудовой сфере являлись: 

нарушение правил приема на работу (без заключения договоров и контрактов); 

нарушение условий труда‚ в частности несоблюдение санитарных норм в местах 

проживания; 

существенная разница в оплате труда в сравнении с гражданами России. 

 

Зачастую игнорируется право мигрантов на медицинскую помощь. 

Межправительственные соглашения о взаимном медицинском страховании граждан (от 28 

октября 1999 г.) практически не действуют из-за несогласованности методик расчетов и 

тарифов. Серьезной проблемой для украинских трудовых мигрантов является 

законодательство Российской Федерации, затрудняющее банковские денежные переводы. 

Второй по значимости поток трудовых мигрантов из Украины направлен в Польшу. 

По данным МИД Украины ежегодно 6 млн. человек пересекают украинско-польскую 

границу, а численность недокументированных трудовых мигрантов из Украины в Польше 

составляет до 300 тыс. чел. Этому существенно благоприятствовал безвизовый режим 

поездок между Украиной и Польшей. С 1 октября 2003 года на польско-украинской 

границе был введен визовый режим в связи с вступлением Польши в Европейский Союз. 

Вместе с тем, это режим существенно упрощен. Визы для украинцев на въезд в Польшу 

являются бесплатными‚ Украина же ввела безвизовый режим для поляков. Несмотря на 

двусторонние намерения максимально либерализовать визовый режим на польско-

украинской границе‚ следствием его введения, несомненно, станет сокращение 
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миграционного обмена между обеими странами и увеличение числа нелегальных 

украинских мигрантов в Польше. 

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются украинские трудовые 

мигранты в Польше, является отсутствие медицинского страхования, что в свою очередь 

приводит к проблемам, связанным с оплатой медицинских услуг, а в случае 

необходимости - оплаты транспортировки больных на территорию Украины. В июле 1993 

г. было подписано Соглашение между Министерством здравоохранения Украины и 

Министерством здравоохранения и социального обеспечения Польши на 1993-1994 гг.‚ 

которое регулировало отдельные вопросы предоставления медицинской помощи 

гражданам обеих стран во время их пребывания на территории одной из договорных 

сторон. Срок действия этого Соглашения закончился 31 декабря 1996 г. С этого времени 

соответствующие двусторонние соглашения не заключались‚ хотя Омбудсман Украины 

инициировала вопрос о необходимости срочного урегулирования этой проблемы на 

двусторонней основе. Такой документ‚ по информации МИД Украины‚ был разработан 

польской стороной еще в ноябре 2001 г.‚ однако Украина до сих пор не нашла 

возможности принять участие в консультациях экспертов, проведение которых ожидается 

в ближайшее время. 

В Чехии‚ также как и в Польше‚ находится значительный контингент трудовых 

мигрантов из Украины. По оценке Посольства Украины в Чехии их число составляет от 

100 до 200 тыс. человек. Пребывание трудовых мигрантов в Чехии сопровождается теми 

же проблемами‚ что и в Польше. В то же самое время существуют и определенные 

различия‚ вызванные прежде всего введением в июне 2000 г. визового режима между 

Украиной и Чехией и соответственно более жесткой политикой‚ которую проводит 

чешское правительство в отношении трудовых мигрантов‚ в том числе и из Украины. 

В марте 1996 г. между Украиной и Чехией было заключено Соглашение о взаимном 

трудоустройстве граждан‚ которое предусматривает возможность легального 

трудоустройства ограниченного числа граждан Украины в Чехии. В частности‚ в 1997 г. 

была установлена квота в 60 тыс. человек. Однако численность работающих в Чехии 

украинцев‚ а также тех‚ кто искал там работу‚ значительно превышала установленную 

квоту. Неофициальные чешские источники называют цифру 300 тыс. человек [1, с.71]. 

Введение визового режима почти не изменило ситуацию. Порядок оформления виз сильно 

забюрократизирован и длится иногда до полугода‚ что безусловно не может не нарушить 

интересы и работодателей‚ и гастарбайтеров. Поэтому‚ по информации МИД Украины‚ в 

большинстве случаев украинцы с целью ускорить получение визовых документов 



въезжают на территорию Чехии по туристическим визам с дальнейшим 

трудоустройством‚ как правило‚ нелегальным.  

Значительный поток трудовых мигрантов из Украины направлен в Португалию‚ что 

во многом объясняется упрощенной до недавнего времени схемой легализации в 

Португалии: поиск работы - контракт‚ который удостоверяет Генеральная инспекция по 

вопросам труда‚ - рабочая виза на один год с возможностью ее продления до пяти лет. 

Декрет-закон № 4/2001 от 10 января 2001 г. позволяет мигрантам‚ имеющим рабочие 

визы‚ вызвать в Португалию своих жен/мужей‚ детей до 21 года и родителей‚ чем 

воспользовались многие работающие там граждане Украины. По данным португальских 

источников, относящимся к первым 8 месяцам легализации (22 января - 5 сентября 2001 

г.), разрешение на временное пребывание в этой стране с целью работы получили более 50 

тыс. трудящихся-мигрантов из Восточной Европы. Среди них преобладали украинцы 

(33304 чел.) [3, с.98-100].  По оценкам Посольства Украины в Португалии находится 

около 150 тыс. граждан Украины.  

В Греции количество украинских нелегальных трудовых мигрантов в последнее 

время резко уменьшилось. По оценкам Посольства Украины в Греции‚ в середине 2002 г. 

их число составляло не более 3 тыс. человек. Их заметное уменьшение связано с 

принятием в Греции в мае 2001 г. Закона ”Об иностранцах”‚ который позволил 

нелегальным мигрантам‚ проживавшим на территории страны на момент принятия закона 

не менее двух лет‚ получить легализацию и разрешение на проживание [1, с.78]. Греция 

поддерживает возможность заключения двухстороннего соглашения в сфере социального 

обеспечения и взаимного трудоустройства. Этот вопрос обсуждался министрами 

иностранных дел обеих стран 18 апреля 2002 г. В развитие этих переговоров Посольство 

Украины подало 24 апреля 2002 г. в МИД Греции проект соответствующего соглашения 

для рассмотрения греческой стороной. Кроме того‚ МВД Украины и Министерство 

охраны гражданского порядка Греции готовят в настоящее время соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с терроризмом‚ незаконным обращением наркотических 

веществ‚ организованной преступностью. Греческие парламентарии поддержали также 

идею либерализации визового режима с Украиной [1, с.78]. 

В Италию по информации Посольства этой страны в Украине в период 2000-первой 

половины 2002 гг. легально прибыли из Украины более 4 тыс. человек с целью работы 

(3660 выданных виз), обучения (469 виз) и лечения (44 визы), а общая численность 

граждан Украины, находящихся на территории Италии, оценивается в пределах от 50 тыс. 

до 100 тыс., а иногда около 200 тыс. чел. [1, с.80]. В Италии работают преимущественно 



женщины, которые заняты главным образом в частном секторе. Мужчины чаще работают 

в строительстве и сельском хозяйстве. Украинцы утвердились как общность, к которой 

итальянцы относятся с большим уважением, и которая отличается значительной 

контактностью" [1, с.80]. 

Украинских трудовых мигрантов нанимают за рубежом преимущественно 

владельцы небольших фирм и частные лица для выполнения неквалифицированной и 

непрестижной работы. Их берут на сельскохозяйственные работы для сбора урожая или 

используют в строительстве‚ нанимают для ухода за детьми и престарелыми‚ для работы в 

барах‚ ресторанах либо увеселительных заведениях. Мужчины работают чаще в 

Португалии‚ Испании и России‚ как правило‚ в строительстве‚ сельском хозяйстве и в 

сфере услуг. В Италию выезжают преимущественно женщины‚ занятые в приватной 

сфере в качестве домашней прислуги. Трудовая миграция в Японию и Турцию тоже имеет 

женское лицо. В этих странах уже сложился спрос на женский труд в индустрии 

развлечений. 

 

Правовой статус украинских трудящихся-мигрантов и нарушение их прав и свобод 

 

Граждане Украины‚ находящиеся на территории других стран с целью 

трудоустройства‚ представлены в зависимости от их правового статуса следующими 

основными категориями: 

 

лица‚ имеющие разрешение на постоянное проживание на территории 

иностранного государства‚ что одновременно дает право на бессрочное трудоустройство; 

лица‚ имеющие временное разрешение на пребывание и трудоустройство на 

территории иностранного государства; 

лица‚ временно находящиеся на законном основании на территории иностранного 

государства (на лечении‚ обучении‚ с туристическими или приватными целями) и 

нелегально работающие; 

лица‚ нелегально находящиеся и нелегально работающие на территории 

иностранного государства. 

 

Наиболее защищенными в правовом отношении являются лица‚ принадлежащие к 

первым двум категориям. Разрешение на постоянное проживание и трудоустройство 

означает‚ что получившее его лицо приравнивается в своих правах к гражданам страны 



пребывания. Как свидетельствует уже имеющийся опыт‚ такие лица реже других 

сталкиваются с проблемами в реализации трудовых прав‚ в частности права на 

справедливое вознаграждение за труд‚ гарантию занятости‚ а также права на 

медицинскую защиту‚ поскольку они‚ как правило‚ заключают письменный контракт с 

работодателем и защищены действующим трудовым законодательством страны 

пребывания. Наиболее распространенным нарушением прав этой категории украинских 

трудовых мигрантов является отказ работодателей в приеме на работу несмотря на 

разрешение на постоянное проживание.  

В отдельных странах возникают проблемы у трудовых мигрантов из Украины‚ 

временно находящихся на их территории  и временно там работающих. Прежде всего, 

это касается молодых женщин‚ выезжающих в Турцию и Японию для работы в индустрии 

развлечений‚ в частности‚ в ночных клубах и ресторанах. Несмотря на легальное 

пребывание и работу в этих странах‚ они часто становятся объектами дискриминации‚ а 

их права грубо нарушаются работодателями. Наиболее распространенными из них 

являются принуждение к проституции‚ несоблюдение положений контракта‚ касающихся 

условий труда‚ адекватного и своевременного вознаграждения за нее. 

Благодаря нововведениям в национальных законодательствах  Греции и 

Португалии‚ большинство граждан Украины‚ находившихся в этих странах на незаконном 

основании‚ получили возможность легализовать свое пребывание там и оформить 

надлежащим образом свои контракты с работодателем. Это значительно расширило 

возможности предоставления им в случае необходимости правовой помощи‚ в том числе 

со стороны дипломатических представительств за границей‚ а также адвокатской помощи. 

Чаще всего такая помощь нужна в делах о взыскании с работодателей невыплаченной 

заработной платы‚ возмещении ущерба‚ причиненного трудовым увечьем на производстве 

либо смертью работника. Так‚ по данным МИД Украины лишь за 10 месяцев 2002 г. 

дипломатическими учреждениями Украины за рубежом было оказано содействие в 

возвращении недополученной заработной платы 183 гражданам Украины на общую 

сумму 624600 долларов США. 

Некоторые из мигрантов находятся на территории иностранных государств на 

законных основаниях‚ но трудовой деятельностью занимаются без надлежащих 

документов. Прежде всего это происходит в странах‚ имеющих с Украиной договора о 

безвизовом режиме‚ - в России‚ Польше‚ Казахстане. Однако основное большинство 

украинских трудовых мигрантов является нелегалами в полном смысле этого слова: они и 

живут в стране и работают в ней за пределами правового поля. Именно эта категория 



мигрантов находится в самом бесправном и зависимом положении. Их связывает с 

работодателями лишь устная договоренность‚ которая постоянно нарушается. Это 

касается прежде всего реализации права на надлежащие условия труда‚ получение 

соответствующего трудовым затратам и своевременного материального вознаграждения‚ 

социальные гарантии. Нелегальное положение, правовая неграмотность мигрантов 

усложняют и ограничивают возможности дипломатических представительств Украины за 

рубежом в оказании им правовой помощи. 

Нелегальные трудовые мигранты составляют значительную долю лиц‚ 

депортированных из зарубежных стран. По информации МИД и Госкомграницы Украины 

за период 2000-2002 гг. в страну были депортированы 23620 чел. 

Чтобы въехать нелегально, трудовые мигранты часто используют услуги 

сомнительных  посреднических фирм по трудоустройству или туристических агентств. В 

случаях нелегального трудоустройства агенты посреднических контор и агентств в стране 

пребывания присваивают до 50% заработанных трудовым мигрантом денег под видом 

оплаты жилья‚ проезда до места работы‚ защиты от рэкетиров и грабителей. Последние 

действительно являются настоящим бедствием для трудовых мигрантов‚ особенно в таких 

странах как Россия‚ Польша‚ Чехия‚ Португалия‚ Италия. Бесчинствуют и преступные 

группировки украинского происхождения‚ отбирая у соотечественников заработанные 

тяжелым трудом деньги‚ а иногда и жизнь. В отдельных случаях в рэкете участвуют и 

представители правоохранительных органов. 

Согласно Министерству труда и социальной политики по состоянию на 1 июля 

2002 г. в Украине действовали 749 субъектов хозяйствования‚ получивших лицензии на 

проведение хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за 

рубежом. В связи с нарушением действующего законодательства и недобросовестным 

исполнением условий лицензирования в течение 2000 - І полугодия 2002 г. были 

аннулированы 454 лицензии. Одним из наиболее частых и существенных нарушений 

является предварительное взимание платы за еще не предоставленные услуги в 

посредничестве по трудоустройству за границей. Кроме того, абсолютное большинство 

посредников после отправки граждан Украины за рубеж не несет никакой 

ответственности за их дальнейшую судьбу. 

Необходимо активизировать разъяснительную работу‚ и в частности через СМИ‚ 

среди граждан Украины относительно функций и порядка деятельности таких 

посреднических фирм и объема их обязанностей. Не менее актуальным является контроль 

за туристическими фирмами‚ которые часто под видом туристических услуг 



осуществляют незаконную посредническую деятельность по трудоустройству украинских 

граждан за пределами страны. 

Необходимо также продолжить разработку национальной нормативно-правовой 

базы регулирования межгосударственной трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов‚ которая сегодня в Украине не вышла за рамки подготовительной 

стадии. Одним из важных шагов в этом направлении может стать принятие Закона "О 

предприятиях‚ осуществляющих посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом"‚ 

проект которого рассматривается в Верховном Совете. 

Нелегальные мигранты фактически лишены возможности отстаивать 

самостоятельно свои попранные права в суде или каким-либо другим способом по 

причине отсутствия у них юридически оформленных контрактов. Обращение в 

официальные органы означает для них немедленную депортацию из страны пребывания. 

Поэтому недокументированные работники вынуждены соглашаться на кабальные условия 

и‚ как правило‚ работают не по специальности и без какой-либо социальной защиты‚ 

выполняя тяжелую‚ часто опасную и грязную работу. Нелегальный статус иностранного 

работника вполне устраивает многих работодателей‚ поскольку позволяет им снижать 

производственные затраты‚ не соблюдая законодательно установленных стандартов. 

Общие условия труда украинских работников за рубежом не отвечают‚ как 

правило‚ минимальным стандартам. По данным Министерства труда и социальной 

политики в 2000 г. более двух третей трудовых мигрантов, работающих за границей, 

имели рабочий день продолжительностью 10 часов и больше‚ а одна четверть из их числа  

работала в день 12 часов и больше. Их жилищные условия не соответствуют 

цивилизованным нормам. Трудовые мигранты ютятся в переполненных квартирах‚ 

проживают в  строительных вагончиках‚ в других малопригодных для жилья помещениях. 

Типичным нарушением прав трудовых мигрантов является несоблюдение договоренности 

об оплате труда. Установлены случаи‚ когда работодатели не выплатив деньги за работу ‚ 

накануне дня расчета передавали трудовых мигрантов в руки полиции для их дальнейшей 

депортации. Такие люди долгое время не могут вернуться в Украину. 

Наибольшее число нарушений со стороны работодателей отмечается трудовыми 

мигрантами в Чехии. В частности‚ по свидетельству 85% соотечественников‚ работавших 

в Чехии‚ они оказались незащищенными от обмана‚ шантажа и прямого грабежа со 

стороны работодателей; 77% из их числа испытывали дефицит юридической помощи в 

защите своих прав и интересов‚ а 64% из них страдали от постоянного ощущения 



опасности [1, с.47]. Аналогичные нарушения прав трудящихся-мигрантов отмечались 

работавшими в России‚ Польше и ряде других стран. 

 

Нормативно-правовые документы Украины, обеспечивающие защиту прав 

трудящихся мигрантов за рубежом. 

 

Украина заключила двусторонние соглашения о трудоустройстве с Беларусью‚ 

Арменией‚ Вьетнамом‚ Латвией‚ Литвой‚ Молдовой‚ Польшей‚ Португалией‚ Российской 

Федерацией‚ Словакией. Продолжается подготовка к заключению таких же соглашений с 

Азербайджаном‚ Аргентиной‚ Бельгией‚ Грецией‚ Грузией‚ Ираном‚ Испанией‚ 

Казахстаном‚ Кипром‚ Конго‚ Венгрией‚ Чехией‚ Швейцарией. Как правило‚ эти 

соглашения предусматривают возможность ограниченного по срокам трудоустройства 

граждан Украины - от шести месяцев до четырех лет. В некоторых соглашениях 

устанавливаются также определенные количественные квоты на трудоустройство. 

Такие соглашения являются одним из наиболее эффективных механизмов‚ 

гарантирующих права украинских трудовых мигрантов за рубежом. В частности в них 

содержатся гарантии распространения на трудового мигранта в полном объеме  

законодательства страны пребывания о труде и его оплате‚ медицинском страховании и 

страховании на случай болезни. На работодателя возлагается обязанность возместить 

ущерб‚ нанесенный вследствие трудового увечья или смерти работника‚ а также затраты‚ 

связанные с транспортированием тела на Родину. Важными являются также гарантии 

относительно формы и языка составления трудового контракта‚ а также сведений‚ 

которые должны обязательно в нем содержаться. 

Кроме соглашений о трудоустройстве‚ важные гарантии прав и свобод трудовых 

мигрантов содержатся в соглашениях о социальной защите. Двусторонние соглашения на 

межгосударственном и межправительственном уровне действуют сегодня между 

Украиной и Азербайджаном‚ Республикой Беларусь‚ Болгарией‚ Грузией‚ Испанией‚ 

Эстонией‚ Латвией‚ Литвой‚ Молдавией‚ Монголией‚ Россией‚ Румынией‚ Словакией‚ 

Венгрией‚ Чехией. Планируется заключение подобных соглашений с Аргентиной‚ 

Бразилией‚ Грузией‚ Казахстаном‚ Нидерландами‚ Россией‚ Таджикистаном‚ Турцией‚ 

Венгрией. Многосторонние межгосударственные соглашения в сфере социальной защиты 

действует также в рамках СНГ. 

Реализация действующих соглашений нуждается в мониторинге с целью оценки их 

эффективности и совершенствования механизмов осуществления. Уполномоченный по 



правам человека полагает также, что необходимо более активно использовать 

существующие универсальные и региональные инструменты защиты прав трудовых 

мигрантов‚ в частности активизировать процесс подготовки и ратификации Европейской 

Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г. 

 

Присоединение Украины к международно-правовым актам, устанавливающим 

нормы и правила защиты прав и свобод трудящихся-мигрантов 

 

Вопрос о возможности ратификации Украиной Конвенции ООН о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и их семей 1990 года ставился еще в 2000 г. Уполномоченный по 

правам человека 25 февраля 2000 г. внес на имя Премьер-Министра Украины 

соответствующее представление.  

Кабинет Министров Украины пришел к выводу о преждевременности ратификации 

этого документа. В качестве причины была названа, прежде всего, незаинтересованность в 

ратификации Конвенции ООН тех стран ЕС‚ куда направлены основные потоки трудовых 

мигрантов с Украины.  Кроме того‚ по мнению Правительства страны участие Украины в 

Конвенции создаст определенные трудности с обеспечением прав трудящихся-мигрантов‚ 

работающих в Украине, преимущественно из развивающихся стран‚ в связи с 

необходимостью финансовых затрат на осуществление их социальной защиты. 

24 декабря 2001 г. Уполномоченный по правам человека поставила перед 

Кабинетом Министров вопрос о целесообразности присоединения Украины к 

Европейской Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г. - документа‚ в 

большей мере соответствующего условиям и возможностям Украины на тот момент. 

Обращалось внимание на то, что присоединение к этой Конвенции даст возможность 

существенно повысить уровень защиты прав граждан Украины‚ трудоустроенных за 

рубежом‚ в странах-членах Конвенции - Франции‚ Италии‚ Португалии‚ Нидерландах‚ 

Норвегии‚ Испании‚ Швеции и Турции‚ а также в перспективе - еще в четырех странах‚ 

которые подписали конвенцию - в Бельгии‚ Германии‚ Греции и Люксембурге. 

Преимущество Европейской Конвенции состоит в том, что она применяется только 

к трудящимся-мигрантам тех стран - членов Совета Европы‚ которые являются ее 

сторонниками. Таким образом, присоединение Украины к Конвенции 1977 г. не связано с 

какими-либо обязательствами в отношении мигрантов‚ прибывших в Украину из стран‚ не 

входящих в Совет Европы‚ в частности с Востока. В ответ на эту инициативу 27 января 

2003 г. Кабинет Министров Украины дал поручения заинтересованным центральным 



органам исполнительной власти начать подготовительную организационную работу по 

присоединению к Европейской Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 

1977 г. 

Расширению диапазона возможностей защиты прав и интересов украинских 

трудящихся-мигрантов за рубежом‚ по мнению Уполномоченного по правам человека‚ 

будет также благоприятствовать присоединение Украины к Конвенциям МОТ № 97 о 

трудящихся-мигрантах 1949 г. и № 143 о злоупотреблениях в сфере миграции и 

обеспечении трудящимся-мигрантам равных возможностей 1975 г.‚ в которых 

предусматриваются основные нормы в отношении условий труда‚ размера заработной 

платы‚ бытового и жилищного обеспечения‚ транспортировки и социального страхования 

работников. 

 

Морской рынок труда 

 

Крайне сложная ситуация сложилась на морском рынке труда. По официальным 

оценкам количество моряков‚ не имеющих постоянной работы по профессии‚ достигает в 

Украине 70 тыс. человек. Одновременно в Украине функционируют 22 ВУЗа и колледжа‚ 

которые ежегодно выпускают морские кадры. Безработица выталкивает украинских 

моряков за рубеж в поисках найма на суда иностранных судовладельцев. Эту ситуацию 

цинично используют многочисленные крюинговые агентства при найме моряков. 

Посредническая деятельность таких агентств в Украине действующим законодательством 

не регулируется‚ не определено и само понятие "крюинг". Значительное количество 

крюинговых компаний создается на короткий период времени‚ а налаженный 

государственный контроль за их деятельностью просто не существует. Данные о числе 

действующих крюинговых агентств  и составе их руководителей отсутствуют. 

По оценочным данным Профсоюза работников морского транспорта Украины‚ 

Федерации морских профсоюзов Украины‚ государственной компании "Укркрюинг" и 

частной компании "V. Ships"‚ только в Одессе учреждены и функционируют более 200 

крюинговых компаний‚ а всего в Украине их около 500. Большинство крюинговых 

агентств создаются случайными людьми‚ которые просто не имеют представления об 

организации морского дела. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека поднимает вопрос о 

ратификации Украиной Конвенции МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков 1996 

года‚ которая предусматривает наиболее эффективные и  всеобъемлющие международные 



стандарты защиты социальных прав работников морского транспорта‚ а также контроля за 

деятельностью фирм‚ осуществляющих посреднические функции по их найму на суда 

иностранных судовладельцев. Такую же позицию последовательно занимают 

Министерство иностранных дел Украины‚ Министерство транспорта Украины и 

Профсоюз работников морского транспорта Украины. Однако Министерство труда и 

социальной политики Украины поддерживает‚ к сожалению‚ мнение частных 

посреднических фирм  о преждевременности присоединения к Конвенции МОТ № 179‚ 

изменив радикальным образом свою прежнюю позицию. 

В августе 2002 г. в Ванкувере состоялся 40-й конгресс Международной федерации 

работников транспорта (МФТ), принявший резолюцию № 25 по деятельности крюинговых 

агентств в судоходстве. В этом документе фиксируются многочисленные нарушения 

международных правовых норм в области трудового законодательства‚ создающие для 

работников морского транспорта рынок труда без правил‚ норм и прав. Такая оценка МФТ 

полностью соответствует украинским реалиям в сфере деятельности крюинговых 

агентств. В связи с этим Уполномоченный Верховного Совета по правам человека 

считает‚ что базовым документом для развития национального законодательства в сфере 

защиты трудовых и социальных прав работников морского транспорта в Украине и за ее 

рубежами является Конвенция МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков от 22 

июня 1996 г. По его мнению ратификация Конвенции МОТ № 179 и ее имплементация в 

национальное законодательство Украины не требуют никаких материальных затрат и 

создания специального контролирующего органа за деятельностью крюинговых 

компаний‚ поскольку Постановлением Кабинета Министров Украины "Об учреждении 

перечня органов лицензирования" Министерство труда и социальной политики Украины 

обязано выполнять функции контроля в этой сфере. 

Реальным шансом для приведения национального законодательства в соответствие 

с международными нормами является проект Закона Украины "О предприятиях‚ 

осуществляющих посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом"‚ 

зарегистрированный в Верховном Совете Украины 10 декабря 2002 г. В этом проекте 

предусмотрены нормы-регуляторы  деятельности предприятий‚ занимающихся наймом 

моряков и экипажей морских судов. 

 

2 апреля 2003 г. Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека 

выступил перед парламентом с докладом "Состояние соблюдения и защиты прав граждан 

Украины за границей". Доклад содержал следующие предложения и рекомендации, 



касающиеся ратификации Конвенций в области трудовой миграции и положения 

украинских мигрантов в других странах. 

 

Верховному Совету Украины: 

Ратифицировать Европейскую Конвенцию о правовом статусе трудящихся-

мигрантов 1977 г. 

Ратифицировать Конвенцию МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков 1996 

г. 

Ускорить рассмотрение проекта Закона Украины "О предприятиях‚ 

осуществляющих посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом"‚ 

зарегистрированного в Верховном Совете Украины 10 декабря 2002 г. 

 

Кабинету Министров Украины: 

Ускорить подготовку к ратификации Европейской конвенции о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов 1977 г. и внести ее на рассмотрение в Верховный Совет Украины. 

Внести на ратификацию в Верховный Совет Украины Конвенцию МОТ № 179 о 

найме и трудоустройстве моряков 1996 г. 

Рассмотреть вопрос о присоединении Украины к Конвенциям МОТ № 97 о 

трудящихся-мигрантах 1949 г. и № 143 о злоупотреблениях в сфере миграции и 

обеспечения трудящимся-мигрантам равных возможностей и равного отношения 1975 г. и 

внести предложения об их ратификации в Верховный Совет Украины. 

Разработать комплекс мер‚ направленных на всестороннее разъяснение гражданам 

Украины их прав и свобод во время пребывания и трудоустройства за рубежом‚ 

специфики законодательства стран-реципиентов, включая положения соответствующих 

межгосударственных и многосторонних соглашений. 

 

Министерству иностранных дел Украины: 

Ввести в штаты дипломатических представительств Украины в странах-

реципиентах украинских трудовых мигрантов должность ответственного сотрудника по 

вопросам трудовой миграции‚ возложив на него задачу осуществлять мониторинг 

национального рынка труда в странах пребывания и способствовать реализации 

украинскими трудовыми мигрантами их прав в полном объеме. 



Расширять практику участия консульских должностных лиц Украины в судебных 

заседаниях в делах по обвинению граждан Украины‚ особенно в случае явных 

доказательств предвзятого отношения к ним и их дискриминации. 

Совместно с Министерством труда и социальной политики Украины ускорить 

процесс заключения двусторонних соглашений о трудоустройстве и социальной защите‚ 

прежде всего со странами‚ где находится наибольшее число украинских трудовых 

мигрантов‚ в частности с Испанией‚ Италией‚ Грецией. Параллельно подготовить 

соглашения о взаимном признании профессионального образования с целью сохранения и 

повышения квалификации отечественных специалистов во время их временного 

пребывания за рубежом. 

 

Министерству труда и социальной политики Украины: 

Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства Украины и 

исполнением условий лицензирования субъектами предпринимательской деятельности‚  

осуществляющими посредничество в трудоустройстве граждан Украины за границей. 

Осуществлять постоянный мониторинг за реализацией действующих двусторонних 

и многосторонних соглашений в сфере трудоустройства с целью повышения их 

эффективности. 

Разработать механизм учета денежных переводов украинских трудовых мигрантов 

в структуре доходов семей с целью планирования и обеспечения их прожиточного уровня. 

Расширить полномочия государственных региональных структур при подготовке и 

заключении внешнеэкономических договоров (контрактов) с иностранными субъектами 

хозяйственной деятельности по трудоустройству граждан Украины. 

Совместно с Госкомтуризма усилить контроль за деятельностью туристических 

фирм‚ которые под видом туристических услуг осуществляют незаконное посредничество 

в трудоустройстве граждан Украины за рубежом. 

 

Национальному банку Украины: 

Разработать нормативно-правовые документы для организации упрощенной 

системы денежных переводов украинских граждан‚ работающих за границей‚ 

предусмотрев выгодные условия оплаты за банковские услуги по переводам их денежных 

средств из зарубежных стран. 

 

Генеральной прокуратуре Украины: 



Ускорить процесс заключения Украиной двусторонних соглашений о передаче 

осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания‚ прежде всего с Российской 

Федерацией‚ Республикой Беларусь и Республикой Молдова. 

 

Министерству внутренних дел Украины: 

Расширять международное сотрудничество украинских правоохранительных 

органов с соответствующими зарубежными структурами с целью повышения 

эффективности борьбы с организованной‚ в том числе транснациональной 

преступностью‚ направленной против украинских трудовых мигрантов. Увеличить с этой 

целью число представителей МВД Украины в зарубежных дипломатических 

представительствах. 
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современной иммиграции в Португалии // Социология. - 2003. - № 1. - С. 109-124. 

 

Резюме 

 

Предложение Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека 

рассмотреть возможность ратификации Украиной Конвенции ООН о защите прав всех 

трудящихся - мигрантов и их семей 1990 г, внесенное на имя Премьер-Министра Украины 

25 февраля 2000 г., Кабинетом Министров Украины не было поддержано. Причина отказа 

- незаинтересованность в ратификации этого документа тех стран Европейского Союза, 

куда направлены основные потоки трудовых мигрантов с Украины. Кроме того, по 

мнению Правительства, участие страны в Конвенции ООН 1990 г. вызовет трудности с 

обеспечением прав трудящихся-мигрантов, прибывающих в Украину главным образом из 



развивающихся стран, в связи с ограниченностью финансовых средств на осуществление 

их социальной защиты. 

Однако Кабинет Министров Украины поддержал предложение о присоединении к 

Европейской Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г., что в большей 

мере соответствует современным условиям и возможностям Украины, а также позволяет 

существенно повысить уровень защиты прав граждан Украины, трудящихся за рубежом, 

прежде всего в странах - членах этой Конвенции – во Франции, Италии, Португалии, 

Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции и Турции, а в перспективе - еще в четырех 

странах -, уже подписавших Конвенцию: в Бельгии, Германии, Греции, Люксембурге. По 

поручению Кабинета Министров Украины заинтересованные центральные органы 

исполнительной власти уже начали подготовительную организационную работу по 

присоединению к Европейской Конвенции 1977г. 

 



Дита Цермакова 

 
Положение трудящихся мигрантов в Чешской Республике в свете 

Конвенции ООН 1990 г. о правах трудящихся мигрантов и членов их 
семей 

 

Введение 

 

Географическое положение Чешской Республики Чехия (ЧР), особенности ее 

политического, экономического и социального развития являются основными факторами, 

влияющими на трудовые миграционные потоки, как транзитные, так и устремляющиеся 

непосредственно в Чехию. Регулирование этих потоков требует совместных усилий 

правительственных и неправительственных, а также исследовательских организаций. Их 

общая цель — создание благоприятной атмосферы для сосуществования чешского 

общества (в настоящее время весьма закрытого) с пришлыми этническими группами. 

Однако это требует создания гибких и дружелюбно расположенных к иностранцам 

правовых структур и значительного количества объективной информации. 

 В данном  отчете положение трудящихся мигрантов рассматривается в свете 

Конвенции ООН 1990 г. о правах трудящихся мигрантов и членов их семей. С этой целью 

было проведено четырнадцать интервью с иммигрантами и работодателями, 

нанимающими иностранцев. Также были проведены интервью с чиновниками из 

правительственных и неправительственных организаций. 

Группа мигрантов, о которой идет речь в вышеуказанной Конвенции ООН, 

включает легально проживающих в стране трудящихся мигрантов и членов их семей, 

работающих по найму полный рабочий день или имеющих собственное дело. Согласно 

терминологии Положения о проживании иностранцев на территории Чешской 

Республики74 (далее — «Положение об иностранцах»), это иностранцы с визой 

длительностью  свыше      90   дней,    получившие   разрешение   на   проживание  с целью 

трудоустройства, предпринимательской деятельности или воссоединения с членами 

семьи. Данная группа насчитывает 157 тысяч иностранцев75, что составляет 

приблизительно 2 % общей численности населения страны76. В настоящем отчете не 

                                                           
74 Положение No. 326/1999 с изменениями 
75 Источник: Управление пограничной полицейской службы по делам иностранцев, Министерство 
внутренних дел ЧР 

76 Текущее количество иностранных иммигрантов (зарегистрированных и незарегистрированных) в 

Чешской Республике составляет приблизительно 400,000-500,000 (за исключением туристов, лиц, ищущих 



рассматриваются иностранцы, постоянно проживающие в ЧР, лица, ищущие убежища, 

обратившиеся за временной защитой или за разрешением остаться в стране. 

Большинство мигрантов рассматриваемой группы прибывает из стран Центральной 

и Восточной Европы (Словакия, Украина, Россия, Польша, Молдова, Беларусь, Болгария); 

в десять наиболее многочисленных национальностей входят также граждане Вьетнама, 

Германии и Китая. 

 

ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ НА РЫНКЕ ТРУДА И В ДРУГИХ СФЕРАХ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Причины неприсоединения к Конвенции ООН – 1990. 

 

Чехия пока не присоединилась к Конвенции ООН 1990 г. о правах трудящихся 

мигрантов и членов их семей. В начале 1990-х годов Конвенция обсуждалась 

Министерством труда и социальных вопросов совместно с Министерством иностранных 

дел ЧР. В то время присоединиться к Конвенции было невозможно, поскольку правовая 

система Чехии девяностых годов не соответствовала нормам, провозглашенным в 

Конвенции, вследствие отсутствия всеобъемлющей долгосрочной политики, касающейся 

миграции иностранцев. Как показали интервью, в настоящее время немногие из 

правительственных и неправительственных чиновников осведомлены о существовании 

Конвенции ООН - 1990. 

В течение 90-х годов сфера защиты прав иммигрантов сильно расширилась и 

теперь отвечает требованиям Конвенции ООН, но отсутствует мотивация для ее 

ратификации. Доводом против ратификации Конвенции ООН – 90 является, например, 

малое количество западных стран, ратифицировавших Конвенцию. Чиновники 

продолжают опасаться последующих трудностей, связанных с соблюдением условий 

Конвенции. Кроме того, как будет показано ниже, целый ряд требований Конвенции в 

Чехии не соблюдается. 

 

Правила регулирования въезда иностранцев на территорию страны, режим 

пребывания и окончание пребывания 

 

                                                                                                                                                                                           
убежища, и транзитных мигрантов) (Drbohlav D.: Иммиграция и Чешская Республика (с акцентом на 

иностранной рабочей силе). Международное миграционное обозрение, весна (готовится к изданию). 



Для въезда на территорию Чехии с целью трудоустройства или ведения бизнеса 

иностранец должен оформить специальную визу длительностью не свыше 90 дней  (так 

называемую «туристскую визу»)  в чешской миссии за рубежом. По чешским законам, 

приехав в страну по такой визе, мигрант не имеет права обратиться в Пограничную 

полицейскую службу по делам иностранцев (далее – Полиция по делам иностранцев), 

чтобы поменять тип визы. Порядок получения разрешения на более длительное 

пребывание гораздо сложнее77. 

Подробности процедуры получения визы определены в Положении об 

иностранцах; иностранные граждане могут получить информацию об этом, например, в 

чешских посольствах или местных гражданских службах. Чешское правительство и 

неправительственные организации выделяют средства для публикации листовок с 

информацией о процедуре легализации пребывания. Эти листовки распространяются 

через чешские миссии в Украине, Молдове, Грузии и Румынии. Такая листовка может 

содержать, например, сведения о проектах Международной Организации по Миграции в 

Праге. Несмотря на это, отвечая на вопрос об источниках информации, опрошенные 

иностранцы ссылаются на своих знакомых и агентов по трудоустройству. Это особенно 

характерно для низкоквалифицированных рабочих из стран Восточной Европы. Подобные 

сведения не всегда соответствуют действительности, а информация, полученная от 

агентов по трудоустройству, может быть умышленно искажена. 

Иностранцы могут проделать все необходимое для получения чешской визы в 

своих странах, но только в том случае, если чешский работодатель связался с ними на 

территории их государства, или если они пользуются услугами агента по 

трудоустройству. Во всех остальных случаях иностранец должен приехать в Чехию по 90-

дневной визе и связаться с работодателем, который затем сам будет заниматься 

получением разрешения на трудоустройство иностранного работника. Получив такое 

разрешение, иностранец должен выехать из страны и оформить соответствующую визу в 

любой чешской миссии за рубежом. В некоторых миссиях процедура по принятию 

заявления может потребовать до двух месяцев для проверки (по некоторым сообщениям, 

существует возможность сократить этот период), а само оформление визы  занимает до 

трех месяцев. 

Если иностранец решил заняться предпринимательством в Чехии, то для получения 

визы на период свыше 90 дней требуется хорошее знание чешских порядков. Во-первых, 

необходимо подать заявление в соответствующую Торговую Палату (согласно 
                                                           
77 В соответствии с международным соглашением со Словакией, условия режима постоянного проживания 



зарегистрированному месту пребывания). Вместе с заявлением иностранец должен 

представить документы, указанные в Положении о лицензировании торговли78, выданные 

пятью различными учреждениями. После получения разрешения в Торговой Палате (это 

еще не предпринимательская лицензия) необходимо покинуть страну и обратиться в 

чешскую миссию за получением предпринимательской визы на период свыше 90 дней. К 

заявлению о визе с проживанием длительностью свыше 90 дней должно прилагаться 

свидетельство о наличии денежных средств, необходимых для проживания 

(приблизительно 4 тысячи долларов США), а также документы, которые иностранец 

должен был уже оформить во время обработки его заявления на предпринимательскую 

лицензию. Процесс получения визы занимает около трех месяцев с момента подачи 

заявления в зарубежную чешскую миссию. После своего прибытия иностранец может 

начать предпринимательскую деятельность только после регистрации в Коммерческом 

Суде (регистрация занимает около 1 месяца). Граждане ЧР не обязаны регистрироваться в 

Коммерческом Суде. Вышеизложенные сведения предполагают, что легализация 

пребывания в Чехии влечет за собой значительное расходование времени иностранца, его 

финансовых средств и, помимо всего прочего, требует хорошей ориентации в чешском 

обществе. Поэтому даже при использовании информации из информационных листовок 

помощь лица, сведущего в чешском законодательстве или же уже прошедшего подобную 

процедуру, является жизненно необходимой. Некоторым иностранцам не удается до конца 

пройти требуемые процедуры, и, следовательно, они остаются в ЧР нелегально. Но в этом 

случае они становятся очень незащищенными, их эксплуатируют и работодатель, и так 

называемые «клиенты» из их собственной этнической группы. Иностранцы 

демонстрировали готовность легализовать свое пребывание на территории страны до 

принятия поправки к Положению об убежище, которая дала им возможность начинать 

работать сразу же после подачи просьбы о предоставлении убежища (в 2001 году всего 

зарегистрировано 18 093 человека, ищущих убежища в ЧР, а после принятия поправки в 

2002 году — только 8 482. Наиболее многочисленную группу составили граждане 

Украины; следующие по значению — граждане Молдовы). 

Действие визы, дающей право на проживание свыше 90 дней, распространяется 

максимально на 365 дней. Если планируемый период проживания удлиняется, виза может 

быть неоднократно продлена в местном офисе Полиции по делам иностранцев. 

Информация о документах, необходимых для продления визы, содержится в Положении 

об иностранцах и доступна только на чешском и английском языках в офисах Полиции по 
                                                                                                                                                                                           
сильно упрощены для граждан Словакии. 



делам иностранцев. Кроме того, организованы многоязычная информационная служба и 

телефонная линия. Тем не менее, иностранцы продолжают нарушать описанную 

процедуру. Например, реальный срок пребывания не совпадает с официальным, или 

требуемые для получения визы денежные средства на самом деле только взяты взаймы. 

Нехватка времени является другой причиной того, что не все дополнительные документы 

могут быть представлены в срок. Согласно статье 50 Конвенции ООН, в случае, когда виза 

не может быть продлена, трудящемуся мигранту должно быть предоставлено время для 

устройства своих личных и профессиональных дел. В Чехии иностранцы лишены такой 

возможности: если не все необходимые документы представлены, в течение периода 

оформления недостающих документов иностранец подлежит административной 

ответственности. 

Положение об иностранцах предоставляет несколько возможностей для того, чтобы 

иностранец мог подать заявление об изменении цели пребывания в течение срока 

действия 90-дневной визы, не выезжая из страны. Речь идет о случаях, когда иностранец 

живет в Чехии с семьей и решил начать работать, или, наоборот, – если он работает здесь 

и собирается присматривать за детьми. 

 

Занятость и предпринимательская деятельность иностранцев 

 

Занятость иностранцев 

 

  Все иностранцы, желающие устроиться на работу в чешскую или зарубежную 

компанию, должны получить «разрешение на работу» в Бюро трудоустройства. До 

недавнего времени не существовало специальных договоренностей о миграции с членами 

ЕС. Новая Поправка No. 217/2002 Coll. должна заполнить этот пробел, но она вступит в 

силу только после присоединения Чехии к Европейскому Союзу. 

Тем не менее, в ЧР наблюдается высокий спрос на низкоквалифицированную 

рабочую силу в машиностроительной, пищевой и текстильной промышленности, а также в 

сельском хозяйстве. Работодатель имеет возможность нанять иностранца только на ту 

вакансию, которая остается невостребованной чешскими гражданами в течение 

некоторого времени. Таким образом, иностранец может выбирать только из 

ограниченного круга вакансий, что частично противоречит статье 52 Конвенции ООН, 

которая определяет право трудящегося мигранта на свободный выбор оплачиваемой 

                                                                                                                                                                                           
78 Положение No. 455/1991 с изменениями. 



деятельности. Из бесед с работодателями выяснилось, что они хотели бы нанимать 

иностранцев гораздо чаще. Их устраивает качество работы иностранцев, готовность к 

выполнению поставленных задач и низкая заболеваемость. Тем не менее, в соответствии с 

действующим законодательством по защите чешского рынка труда, контракт о 

трудоустройстве с иностранцем может быть подписан не менее, чем через шесть месяцев 

после того, как возникла необходимость в сотруднике. Компаниям необходимо 

максимально гибко реагировать на требования рынка, поэтому это долгий срок. 

Согласно статье 51 Конвенции ООН, иностранец имеет право сменить работу в 

течение пребывания, определенного визой сроком свыше 90 дней. Однако во временном 

отношении новая работа должна непосредственно следовать за предыдущей. После 

окончания срока трудоустройства работодатель обязан уведомить об этом Бюро 

трудоустройства, которое в свою очередь сообщает об этом факте в Полицию по делам 

иностранцев. Если Полиция по делам иностранцев не оповещена, действие визы 

иностранца на пребывание свыше 90 дней приостанавливается без предварительного 

предупреждения. 

Договоры о трудоустройстве с трудящимися мигрантами подписываются на 

определенный срок, максимальное время действия – один год. Из зарплаты, ежемесячно 

выплачиваемой иностранцу работодателем, вычитаются налог на прибыль и отчисления 

на оплату социальной и медицинской страховки. Согласно исследованиям79 чистый доход 

трудящихся мигрантов из стран Центральной и Восточной Европы незначительно ниже 

среднего дохода в ЧР, но разница не существенна. К тому же инспекции, проведенные 

Бюро трудоустройства, не обнаружили дискриминации иностранцев в плане 

вознаграждения за труд. Однако контролировать выплаты достаточно сложно. Например, 

чешские граждане получают такую же базовую зарплату, как и иностранцы, занимающие 

аналогичные места, но дополнительные выплаты, зависящие от качества работы, могут 

варьироваться. Тем не менее, опрошенные иностранцы не чувствовали дискриминации в 

оплате труда. Некоторые компании добавляют к зарплате иностранцев дополнительную 

сумму на жилищные и транспортные расходы. В одной из обследованных компаний 

встретились чешские граждане, недовольные тем, что они не получали такое же 

содержание, как и иностранцы. 

Согласно статьям 32 и 47 Конвенции ООН - 1990, трудящийся мигрант имеет право 

посылать заработки и сбережения в свою страну путем безналичного перевода. 

                                                           
79 HORÁKOVÁ, M., ČERŇANSKÁ, D. (2001): Alien Employment in CR, Labour and Social Issues Research 
Institute, Prague, The study was focused only on immigrants from Central and Eastern Europe. 



В соответствии со статьей 25 Конвенции, Бюро трудоустройства проводит 

инспекции, контролирующие соблюдение закона. В течение 2002 года было проведено 

1382 инспекции помещений работодателей, нанимающих иностранцев по всей Чехии. 

Более половины инспекций (56%) было организовано в рамках запланированных 

контрольных акций, 27% было инициировано Полицией по делам иностранцев и 17% - 

общественными или другими учреждениями. Самих иностранцев проверяли на их 

рабочих местах только совместно с Полицией по делам иностранцев, представители 

которой присутствовали в 506 случаях. В общей сложности в ходе этих инспекций 

проверено 5145 иностранцев, из которых 1488 были трудоустроены нелегально. Доказать 

нелегальное трудоустройство иностранцев весьма сложно, так как у проверяемых 

работодателей есть контракты с многочисленными агентами, которые поставляют 

иностранцев работодателям. Поэтому трудно найти самого поставщика. При обнаружении 

использования самозанятости для основной деятельности работодатели подвергаются 

штрафу. 

Статьи 26 и 40 Конвенции ООН говорят о праве трудящихся мигрантов становиться 

членами или основателями профсоюзов. Согласно действующему законодательству, 

иностранцы имеют право вступать в профсоюзы, но проведенные интервью показали, что 

трудящиеся мигранты не пользуются этой возможностью. Причиной является негативное 

отношение этих организаций к занятости иностранцев, так как они составляют 

конкуренцию чешским гражданам – и при поиске работы, и за счет своих более низких 

требований к оплате. Иностранцы не могут стать членами-основателями профсоюзов. 

Профсоюзная организация может быть организована только чешскими гражданами. 

В течение 1990-х годов Чехия подписала 12 двусторонних договоров80 о взаимном 

согласии граждан. Такие соглашения заключены с соседними странами, а также с 

другими, граждане которых наиболее многочисленны в ЧР. Граждане стран-участниц 

договоров получают преимущества в плане образования и профессиональной подготовки. 

 

Предпринимательская деятельность иностранцев 

 

В отношении предпринимательской деятельности иностранцы имеют те же права, 

что и граждане Чехии. Иностранцы жалуются на более сложный доступ к финансовым 

ресурсам в банках. Государственная поддержка предпринимательства (т.е. кредит под 
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проценты) также не распространяется на иностранцев. Однако в новом законодательстве 

это изменено. 

Также есть примеры иностранцев, имеющих предпринимательскую лицензию, 

участвующих в предпринимательских операциях чешского работодателя. Например, 

компания, предоставляющая услуги по уборке помещений, нанимает нескольких 

иностранцев с предпринимательскими лицензиями для выполнения уборочных работ. В 

данном случае работодатели уклоняются от некоторых административных обязательств и 

выплат по социальному и медицинскому страхованию. Из зарплаты иностранца 10% 

суммы удерживается и перечисляется в местную налоговую инспекцию. Таким образом 

соблюдается порядок уплаты налогов. 

 

Медицинское и социальное страхование иностранцев 

 

Социальное страхование 

 

Социальное страхование (8% прибыли) включает три компонента: медицинскую 

страховку (пособие по болезни), взнос в государственную полицию по безработице 

(пособие по безработице) и социальную страховку (страхование пенсионное или в случае 

нетрудоспособности). За постоянно работающего иностранца эту страховку оплачивает 

работодатель. Иностранец, занимающийся предпринимательством, платит страховые 

взносы самостоятельно; медицинское страхование является добровольным. 

Следовательно, иностранцы с визой длительностью свыше 90 дней имеют право на 

получение пособия по болезни. 

В случае подписания двустороннего международного соглашения по социальному 

страхованию81 учитывается стаж работы. Право на получение пенсии устанавливается 

после 25 лет страхования, и выплаты переводятся в другие страны без ограничений. Тем 

не менее, для граждан государств, не подписавших такой договор, стаж работы в Чехии не 

учитывается, хотя эти люди все равно обязаны оплачивать социальное страхование в 

течение всего периода их проживания в ЧР, и, таким образом, деньги, выплаченные 

системе, не возвращаются. Это противоречит статье 27 Конвенции ООН, которая гласит, 

что в случае, когда иностранцу не выплачивается пособие, потраченные средства должны 
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http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=537 

http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=537


быть возвращены. Иностранцы с простой визой длительностью не свыше 90 дней вообще 

не имеют права на социальные выплаты. 

С пособием по безработице также возникает проблема, так как иностранец с визой 

сроком свыше 90 дней не имеет права быть безработным на территории ЧР, если целью 

его пребывания является трудоустройство или предпринимательская деятельность. С 

окончанием этой деятельности виза аннулируется, и иностранец обязан выехать из 

страны. Иностранец имеет право на пособие только при условии активного поиска работы 

и при сотрудничестве с Бюро трудоустройства. Иностранец, покинувший страну, не 

может выполнить это условие. Взносы, выплаченные иностранцем государству во время 

его пребывания, не возвращаются. Этот факт противоречит статье 54 Конвенции ООН, 

определяющей право трудящегося мигранта на пособие по безработице, переподготовку и 

поддержку при поиске работы. 

 

Медицинское страхование 

 

В соответствии с международными соглашениями, все иностранцы в ЧР имеют 

право на получение скорой медицинской помощи, что согласуется со статьей 28 

Конвенции. Иностранцы могут пользоваться общим медицинским страхованием (как и 

граждане ЧР) или контрактным (коммерческим) медицинским страхованием. Иностранцы, 

проживающие в стране с целью трудоустройства, участвуют в общем медицинском 

страховании, где сумма страховки зависит от уровня дохода. Однако это право не 

распространяется на других иностранцев, имеющих визу длительностью свыше 90 дней. 

Эти иностранцы должны обращаться в одну из специальных страховых компаний. Взносы 

здесь выше, чем в общем страховании, не зависят от дохода, и, более того, страховая 

компания не обязана подписывать страховое соглашение с больными иностранцами. Для 

большого количества иностранцев этот способ страхования является слишком 

дорогостоящим. Опрошенные иностранцы не пользовались службой страхования для себя 

и своих детей. 

 

Основные права иностранцев 

 

Защита основных прав и свобод основывается на международных соглашениях, 

подписанных ЧР. Согласно годовому Отчету о правах человека в Чешской Республике, 

права в области уголовного права не нарушаются. В этом отношении Чехия подчиняется 



статьям 9-22 Конвенции ООН, касающимся сфер личной безопасности, справедливого 

суда, действенных средств защиты прав, а также других областей. 

Несмотря на это, опрошенные иностранцы сомневаются в том, что 

правоохранительные органы могут защитить их интересы. Они опасаются 

пренебрежительного отношения с их стороны. По мнению трудящихся мигрантов, 

вероятность решения их проблем законным путем мала. 

 

Политические, религиозные и культурные права иностранцев 

 

Иностранцы с визой длительностью свыше 90 дней не имеют права голоса на 

выборах в местные органы власти или быть избранными на местном референдуме (в этих 

случаях требуется постоянное проживание). Конвенция ООН (статьи 41, 42) либеральна в 

части политических прав, решение оставляется на усмотрение государства проживания. 

Права иностранцев на свободу слова и печати в Чехии никак не ограничиваются. В 

соответствии со статьей 31 Конвенции, иностранец имеет право сохранять свою 

собственную культурную индивидуальность и поддерживать связь со страной 

происхождения. Иная ситуация с образованием объединений (обществ, профсоюзов), 

члены-основатели которых должны являться гражданами Чехии, но иностранцы могут 

становиться их членами без каких-либо ограничений. Этот факт противоречит статье 40 

Конвенции. Однако некоторые ассоциации в Чешской Республике базируются в основном 

на поддержании культурных связей.  

 

Образование 

 

Образование равно доступно и иностранцам, и чешским гражданам. Начальные 

школы обязаны принимать детей, даже если их родители проживают в ЧР нелегально. 

Однако опрошенные иностранцы утверждали, что при оформлении их детей в школу 

законность их проживания проверялась. Доступность дошкольного образования также 

одинакова. Условием для свободного обучения в средних школах и университетах 

является хорошее владение чешским языком. Для иностранцев с визой длительностью 

свыше 90 дней существуют бесплатные языковые курсы. В области образования условия в 

ЧР полностью соответствуют статье 30 Конвенции ООН - 1990. 

 

Доступность товаров и услуг 



 

Правовое обеспечение в области товаров и услуг одинаково для чешских граждан и 

иностранцев, за исключением приобретения иностранцами недвижимости. Областями, где 

чешское гражданство является обязательным условием, являются приобретение товаров в 

рассрочку, взятие кредитов и аренда. Тем не менее, здесь необходим индивидуальный 

подход, так как эти услуги в принципе могут быть доступны иностранцам, у которых 

длительность визы больше, чем сроки выплат. Например, один из опрошенных 

иностранцев не смог приобрести телевизор в рассрочку, несмотря на то, что срок действия 

его визы был дольше, чем срок выплаты кредита. 

Одна из самых важных потребностей иностранцев – жилье. Иностранцы не имеют 

права приобретать недвижимость, хотя этот запрет можно обойти, создав юридическое 

лицо, имеющее право на приобретение недвижимости. Рынок недвижимости в ЧР не 

функционален. Основная часть населения живет в квартирах с регулируемой арендной 

платой; но иностранцы не имеют права на такие квартиры. Одна из возможностей для 

иностранцев - многоквартирные дома по рыночным ценам. Арендная плата в Праге и 

других городах чрезвычайно высока, поэтому иностранцы вынуждены жить в 

неподходящих условиях. Чешские граждане нелегально сдают квартиры, собственниками 

которых они не являются (эти квартиры – собственность муниципалитета). 

Следовательно, они не подтверждают проживание иностранцев для визы с правом 

проживания. Из-за этого иностранцы вынуждены доставать подтверждение где-нибудь 

еще. Случается поэтому, что по одному адресу зарегистрировано гораздо больше 

иностранцев, чем физически возможно там проживать.  

Согласно статье 43d Конвенции ООН, иностранцы должны иметь равные права с 

чешскими гражданами в обеспечении жильем, включая и социальные схемы жилищного 

обеспечения, что не поддерживается действующим чешским законодательством. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В области трудовой миграции чешский рынок труда ограничен для иностранцев. 

Иностранец может занять только ту вакансию, на которую не претендует чешский 

работник. Иностранцы обходят это ограничение, получая предпринимательскую 

лицензию, которая не зависит от ситуации на рынке труда. Оформление всех документов, 

необходимых для получения визы длительностью свыше 90 дней, требует больших затрат 

времени, денежных средств и способности ориентироваться в новой для мигранта 

обстановке. Работодателям требуются иностранные работники на значительно более 



короткий срок, чем это определено законодательством. Из-за указанных нестыковок часть 

трудовых мигрантов является незаконными. 

Как показывает анализ, Чехия не вполне готова ратифицировать Конвенцию ООН о 

правах трудящихся мигрантов и членов их семей, так как она не соблюдает некоторые 

важные ее пункты. По сравнению с чешскими гражданами, иностранцы не имеют 

аналогичного доступа к медицинскому страхованию; они не могут пользоваться всеми 

социальными благами, даже взносы не возвращаются. Доступ иностранцев к некоторым 

товарам и услугам также усложнен. Иностранцам не разрешено организовывать 

ассоциации, общества и профессиональные союзы. 

 

 

Интервью: 

Иммигранты: Ирина (Украина), Олег (Украина), Алена с двумя детьми (Молдова), 

Наталья с мужем и тремя детьми (Украина), Ольга (Россия), 

 

Работодатели: Рубена a. s., Наход, 10 иностранных работников (в основном поляки) 

Митас a. s. Прага, примерно 400 иностранных работников (в основном румыны) 

 

 ТЕПНА a.s. Наход, 97 иностранных работников (украинцы, поляки) 

Компетентные лица:  

M. Meduna, M. Tichý, Министерство труда и социальных дел Чешской Республики; 

 

Hladíková, Министерство внутренних дел Чешской Республики; 

 

M. Michal, Министерство иностранных дел Чешской Республики    (секция OSN); 

 

Baršová, Государственный Совет по правам человека в Чешской Республике; 

   

M. Říhová, руководитель проектов, МОМ, Прага; 

 

P. Boučková, Совещательный Центр по вопросам гражданства и прав человека, 

Прага. 

 



Лууле Саккеус 

 

Эстония: проблемы, связанные с присоединением к Конвенции ООН 1990 г. 

 

Введение 

 

Чтобы правильно понять отношение эстонского правительства к ратификации 

Конвенции ООН 1990 г. о правах всех трудящихся мигрантов и членов их семей, 

необходимо принять во внимание следующие аспекты развития Эстонии. 

 Позиция Эстонии основана на особенностях ее демографического развития в 

сравнении с развитыми европейскими странами. К настоящему времени местное 

население все еще не восстановило своей довоенной численности, и, несмотря на высокие 

объемы иммиграции, с 1990-х годов Эстония входит в число стран с быстро 

уменьшающимся населением, которое характеризуется наиболее высокой скоростью 

старения населения в мире. 

 Среди других европейских стран Эстония выделяется наиболее продолжительной 

историей широкомасштабной иммиграции, поэтому влияние этого процесса сказывается 

здесь сильнее, чем в других странах. Эстония аналогично другим европейским странам 

после Второй мировой войны стала ареной иммиграционных волн с Востока, 

представленных в основном (за исключением перемещения войск и советской 

администрации) трудовой миграцией. Однако в Эстонии эти иммиграционные волны 

начали проявляться на десять лет раньше, чем в большинстве европейских стран со 

сходным демографическим развитием. Объемы иммиграции относительно также были 

гораздо выше, поскольку Эстония не являлась независимым государством и не могла 

контролировать миграционные потоки. В результате этнические эстонцы составляют 

только 71,3% населения страны (на начало 2001 г.).  

 Пришлое население Эстонии очень разнородно. В соответствии с собственной 

самоидентификацией, насчитывается более 140 этнических групп, которые говорят более 

чем на 80 языках, имеют отличные от местного населения культурные установки. Это 

огромное разнообразие для маленькой страны, коренное население которой  насчитывает 

всего около одного миллиона человек. 

Среди постоянного населения Эстонии только 80,8% – эстонские граждане, 6,9% - 

иностранные граждане, подавляющее большинство которых намерены остаться в 



Эстонии, остальные без гражданства.82 Комиссия по правам человека Европейского Союза 

15 апреля 2003 г. выразила обеспокоенность все еще довольно высоким числом лиц без 

гражданства и медленными темпами натурализации.83 Поэтому эта задача является 

приоритетной для правительства.   В то же время в течение 90-х эмиграция из Эстонии 

превышала иммиграцию. Так, в течение пятилетия 1995-1999 гг. в Эстонию прибыло 7585 

чел., выбыло же 25681 чел. Отрицательная нетто-миграция составила, таким образом, 

18096 чел.84 

Второе важное обстоятельно, которое определяет отношение Эстонии к 

ратификации Конвенции 1990 г., заключается в том, что Эстония готовится к вступлению 

в Европейский Союз. Усилия правительства сосредоточены на том, чтобы обеспечить 

выполнение копенгагенских экономических критериев, что необходимо для вступления в 

ЕС. 

Что касается рынка труда, приоритетом является приведение национального 

законодательства, регулирующего этот рынок вообще и в т.ч. трудовую миграцию, в 

соответствие с нормами Европейского Сообщества. Кроме того, необходимо заполнить 

пробелы и исправить искажения в области прав человека, доставшиеся Эстонии в 

наследство от советской власти. Эстония присоединилась к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (вступила в силу 16 апреля 1996 г.) и к Конвенции ООН о 

статусе беженцев и Протоколу к ней (9 июля 1997 г.). 

 

Регулирование рынка труда 

 

Основные усилия, касающиеся рынка труда, в последние годы направлены на 

повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы. В 2002 г. в этом 

отношении произошли позитивные изменения: занятость увеличилась до 61.7% (в 2001 — 

61.1%), а уровень безработицы упал до 10.3% (в 2001 — 12.6%). Предусматривается 

обучение как молодых, так и длительное время не работающих людей, модификация 

системы профессионального образования, усовершенствование науки и промышленности. 

В Эстонии запланированы меры по борьбе с безработицей в группах повышенного риска, 

включая длительно безработных, молодежь, людей с ограниченными возможностями и 

сельских женщин. 

                                                           
82 Нa 01.03.2002 г. 
83 CCPR/c/79/Add. 59, para. 12.  
84 Statistical yearbook of Estonia. 2001. 



В области безработицы Эстония в 2001 году подписала “Объединенную оценку 

приоритетов занятости в Эстонии” (JAP), определяющую ряд мер по приведению 

политики занятости в соответствие с нуждами рынка труда. Среди приоритетов находятся: 

Расширение действующих программ трудоустройства. 

Обеспечение функционирования общественной службы занятости, включающее 

обеспечение ресурсами и создание структур, необходимых для эффективного управления 

действующими программами и для более активного привлечения к труду безработных. 

Продолжение реализации мер, направленных на нивелирование дискриминации на 

рынке труда по половому признаку. 

Основные группы риска на рынке труда Эстонии включают молодежь, длительно 

безработных, инвалидов, работников старше 45 лет. Молодежь составляет 18% 

безработных, и уровень безработицы среди молодежи значительно выше, чем в других 

возрастных группах. В 2001 году он составлял 22,2%. Безработица среди молодежи 

уменьшается по мере уменьшения ее общего уровня (17,6% в 2002 году). Уровень 

занятости женщин в Эстонии выше, чем в среднем по ЕС – 57,3% и 54,9%, 

соответственно.  

Помимо молодежи, наиболее трудным является положение людей в возрасте 50-54 

лет. В течение последних трех лет численность этой группы очень быстро растет. Эти 

люди еще не достигли пенсионного возраста и нуждаются в преждевременной пенсии. 

Для них сложно найти новую работу, поскольку работодатели предпочитают более 

молодых сотрудников. Многие мужчины и женщины в возрасте 50 лет и старше 

отказываются от поиска работы и, таким образом, становятся пассивным трудоспособным 

населением. 

Безработица в Эстонии по большей части является структурной. Хотя численность 

безработных в Эстонии выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, в стране 

ощущается недостаток квалифицированной рабочей силы.  

Для выполнения Плана действий по обеспечению занятости Министерством по 

общественным делам составлена программа “Увеличение занятости, предотвращение 

длительной безработицы и исключения групп риска из рабочей жизни”. В этой программе 

предусматриваются конкретные действия для реализации политики занятости. Ее цель — 

расширение действующей политики развития рынка труда, которая включает: укрепление  

служб занятости и улучшение их работы, принятие специальных программ для 

интеграции групп риска в рынок труда, а также повышение административной 

компетентности структур, управляющих рынком труда. 



В 2002-2003 годах проведены следующие мероприятия по защите прав работников:   

1 января 2002 года вступил в силу Акт о страховании от безработицы, и 1 января 

2003 года Фонд страхования от безработицы начал выплачивать первые страховки. 

16 июля 2002 года Правительством принят План действий по обеспечению 

занятости на 2003 год, содержащий анализ ситуации на рынке труда, его «узких мест» и 

перечень мероприятий по реализации политики развития рынка труда, а также 

необходимых для улучшения положения.  

19 ноября 2002 года вступила в силу Инструкция Правительства “Объем 

поддержки, предоставляемой безработному для начала деятельности”. Согласно этому 

решению сумма, предоставляемая безработному на открытие собственного дела, 

повысилась с 10 000 до 20 000 эстонских крон. 

Для выполнения Плана действий по обеспечению занятости разработана программа 

“Увеличение занятости, предотвращение длительной безработицы и исключения групп 

риска из рабочей жизни”. 

В целях интеграции длительно безработных в рынок труда в контексте Плана 

действий по обеспечению занятости в конце 2000 – начале 2001 года во всех службах 

занятости был запушен проект “Поддержка занятости длительно безработных с помощью 

стажировки и субсидий работодателя”.  

На основе Акта о развитии служб занятости была создана новая служба 

профессионального консультирования, которая в настоящее время функционирует во всех 

службах занятости Эстонии.  

Начат проект “Подготовка бизнес-стажировки и предоставление усиленной 

поддержки безработным на рынке труда”.  

В начале 2003 года начат проект Phare “Предоставление возможностей занятости 

для людей с ограниченными возможностями”, а также пилотный проект «Поддержка 

занятости молодежи».  

По оценке Центра политических исследований PRAXIS участие в программах по 

обеспечению занятости увеличивает возможность трудоустройства приблизительно на 

7%. Тем не менее, только ¼ безработных участвовали в переквалификационных курсах, и 

только 332 человека из групп риска (инвалиды, матери с детьми в возрасте до 6 лет, 

работники в возрасте старше 45 лет) были трудоустроены в 2001 году.  

 

Политика по развитию рынка труда разрабатывается и осуществляется 

консолидированными усилиями Конфедерации работодателей, Объединения профсоюзов 



и Правительства. При этом большое внимание уделяется внутренней региональной 

политике, которая основана на принципах региональной политики ЕС. Региональные 

программы направлены на борьбу с продолжающейся поляризацией национальной 

экономики и предотвращение связанных с ней макроэкономических проблем. Согласно 

стратегии регионального развития, сбалансированное развитие должно быть достигнуто в 

2003 году. Одним из критериев сбалансированного развития является уровень 

безработицы (измеренный в соответствии с методологией МОТ), который не должен 

превышать средний уровень безработицы по Эстонии более, чем на 35%. 

 

В 2001 году Правительством была принята Программа по обеспечению занятости в 

округе Ида-Вирумаа, одном из районов с наиболее высоким уровнем безработицы 

(18,9%). В подготовке программы принимали участие Министерство экономики, 

Министерство образования и Министерство по общественным делам. 

С округом Ида-Виру связана большая часть проблем, касающихся трудящихся 

иммигрантов, так как именно здесь наблюдалась их высокая концентрация. Процесс 

трудоустройства пришлого населения должен рассматриваться в рамках структурного 

подъема переходной экономики и с учетом уровня безработицы среди мигрантов. Сейчас 

он составляет около 16.6% при среднем значении по стране около 9.9%, что сопоставимо 

со средним уровнем безработицы иммигрантов в Европе. 

Главные задачи Эстонии в сфере занятости лежат в области устранения 

дискриминации по половому признаку, так как исследования выявили различия между 

мужчинами и женщинами по оплате труда за одинаковую работу. В свете этого Эстония 

ратифицировала Конвенцию МОТ No.100 относительно равного значения женского и 

мужского труда. Подготовлен также проект нового законодательства, регулирующего 

вопросы равенства полов. На правительственном заседании 13 мая 2003 года было 

принято решение подготовить основу для более широкой концепции по вопросам 

дискриминации на рынке труда и предпринять шаги к ратификации Конвенции МОТ No. 

111 о дискриминации в области занятости по ряду характеристик: по признаку расовой, 

половой или религиозной принадлежности, географического или социального 

происхождения. Благодаря этому будут созданы условия, обеспечивающие равенство 

возможностей на работе или при трудоустройстве. 

 

Законодательство 

 



Основные права трудящихся иммигрантов в Эстонии регулируются Законом об 

иностранцах (от 8 июля 1993 года), последние изменения в который были внесены 18 

декабря и 11 ноября 2002 года (последнее должно вступить в силу после присоединения 

Эстонии к Европейскому Союзу). В законе не используется термин «трудящийся 

мигрант»; в нем рассматриваются иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие в Эстонии. Согласно закону иностранцем считается лицо, которое не 

является гражданином Эстонии. 

Закон об иностранцах устанавливает паспортный режим для иностранных граждан. 

Иностранцу, не имеющему паспорта или аналогичного документа, может быть выдан 

паспорт иностранца при наличии разрешения на жительство в Эстонии. Разрешение на 

жительство может быть временным, выдаваемым на срок до пяти лет, и постоянным. 

Постоянное разрешение на жительство может быть выдано иностранцу, прожившему в 

Эстонии с временным разрешением на жительство не менее трех лет в течение последних 

пяти лет и имеющему действительное разрешение на жительство, жилплощадь в Эстонии 

и легальный доход для обеспечения его проживания в Эстонии, если в Законе не указано 

другое. 

Иностранец имеет право на трудоустройство в Эстонии в случаях, если он: 

1) имеет постоянный вид на жительство; 

2) находится в тюремном заключении в Эстонии; 

3) имеет вид на жительство с целью трудоустройства, на условиях, определенных в 

этом документе; 

4) имеет разрешение на работу, полученное на основе трудового контракта. 

Иностранец, имеющий законные основания для пребывания в Эстонии и 

трудоустроенный на период времени, не превышающий шести месяцев в год, имеет право 

устроиться на работу в Эстонии, не оформляя разрешения на работу, в следующих 

случаях: 

1) трудоустройство в качестве учителя или преподавателя в образовательном 

учреждении, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

Эстонии, по приглашению образовательного учреждения; 

2) занятие артистической или научно-исследовательской деятельностью, при 

наличии соответствующего профессионального образования или опыта подобной 

деятельности; 



3) трудоустройство в качестве члена руководства юридического лица, 

зарегистрированного в Эстонии, для выполнения управляющих или наблюдательных 

функций; 

4) прямое инвестирование, основание филиала иностранной компании в Эстонии, 

или в порядке представительства или осуществления управляющих функций в компании, 

зарегистрированной в Эстонии и принадлежащей к международной группе предприятий; 

5) трудоустройство в качестве спортсмена, тренера, судьи или спортивного 

чиновника, в порядке осуществления профессиональной деятельности, по приглашению 

соответствующей спортивной федерации; 

6) трудоустройство в качестве специалиста, советника, консультанта или 

установщика оборудования, при условии наличия соответствующего профессионального 

образования; 

7) деятельность в рамках международных программ по сотрудничеству, в том числе 

деятельность с участием государственных или местных органов управления; 

8) участие в сезонных работах, в том числе производстве первичных 

сельскохозяйственных продуктов; 

9) трудоустройство в качестве помощника по хозяйству; 

10) трудоустройство для профессионального обучения, с целью стажировки; 

11) трудоустройство в качестве обслуживающего персонала в дипломатическом 

представительстве иностранного государства, с разрешения Министерства иностранных 

дел. 

Вид на жительство с целью трудоустройства не является действительным, если в 

нем не указаны условия, на которых иностранцу разрешено трудоустройство в Эстонии. В 

качестве минимального требования должны быть указаны фамилия работодателя, 

название места работы и должность. Кроме того, заработная плата иностранца должна 

быть достаточной для обеспечения его существования в Эстонии; иностранец должен 

иметь страховой договор, гарантирующий компенсацию расходов, связанных с лечением в 

результате болезни или травмы в течение периода действия вида на жительство. 

 

Вид на жительство с целью предпринимательской деятельности может быть выдан 

иностранцу, владеющему контрольным пакетом акций компании или единственному 

собственнику, с условием, что компания или собственное предприятие входит в 

коммерческий регистр Эстонии, и, в соответствии с интересами государства, если 



предлагаемое предприятие необходимо для развития эстонской экономики, а проживание 

данного иностранца в Эстонии имеет важное значение для предприятия. 

Вид на жительство с целью предпринимательской деятельности может быть выдан 

иностранцу, обладающему капиталом не менее 1 000 000 крон, контролируемым 

иностранцем и вложенным в предпринимательскую деятельность в Эстонии, при наличии 

бизнес-плана с описанием вида и размеров предлагаемой предпринимательской 

деятельности, содержащего информацию о количестве и необходимой квалификации 

персонала, требуемого для подобной деятельности. Капитал, вложенный иностранцем в 

Эстонии с целью получения разрешения на деятельность в качестве единственного 

собственника, должен составлять не менее 250 000 крон. 

Иностранец, не имеющий законных оснований для нахождения в Эстонии, не имеет 

права устройства на работу. Годовые разрешения на работу выдаются в соответствии с 

квотой, составляющей 0,05% от численности постоянного населения Эстонии, если в 

Законе не указано другое.  

Согласно данным Департамента по гражданству и миграции [Citizenship and 

Migration Board] в 2003 г. мигрантам было выдано 2644 разрешения на работу в Эстонии, 

из них основную часть составляли российские граждане и лица без гражданства, 142 – 

граждане Украины и 147 – Финляндии. К 2004 г. в стране находилось 6800 трудовых 

мигрантов с действительными разрешениями на работу, из них 2115 человек имеют 

разрешение на постоянное жительство [resident permit]. Временные разрешения, 

действительные на срок до 6 месяцев с мая до конца 2003 г., получил 351 чел. Из них 70 

чел. из Польши, 48 – из Финляндии, 33 – из Латвии, 27 – из России, столько же из 

Украины, 24 чел. из Венгрии, 18 – из Великобритании, 14 – из Литвы. 13 – из Германии, 2 

– из Соединенных Штатов, 1 чел. – из ЮАР. 

 

Права мигрантов 

Всем иностранцам, имеющим вид на жительство с целью трудоустройства или 

разрешение на работу в Эстонии, гарантируются те же права и свободы, что и гражданам 

Эстонии, в соответствии с нормами международного права. Права работников 

регулируются Законом о контрактах на трудоустройство, Законом о страховании 

здоровья, Законом о государственных выплатах, Законом о коллективных соглашениях, 

Законом о зарплате, Законом о рабочей нагрузке, Законом о профессиональной 

безопасности и здоровье, Законом о социальной защите безработных, Законом о 

страховании от безработицы и т.д., отражающими принципы равенства обращения. Все 



жители с постоянным видом на жительство имеют равные права с эстонскими 

гражданами, некоторые ограничения существуют для обладающих видом на жительство 

на определенный срок. 

Согласно Закону о контрактах на трудоустройство противозаконно отдавать 

предпочтение или ограничивать права работников или работодателей по признаку 

половой принадлежности, национальности, цвета кожи, расы, родного языка, социального 

происхождения, социального статуса, предшествующей деятельности, религии, 

политических или иных взглядов, отношения к службе в вооруженных силах. Готовится 

проект Закона о контрактах на трудоустройство, запрещающий прямую и косвенную 

дискриминацию. 

Согласно Закону о государственных выплатах лицо, работавшее в Эстонии в 

течение 15 лет, имеет право на выплату пенсии по итогам отработанных лет вне 

зависимости от типа вида на жительство или наличия эстонского гражданства, но при 

условии, что этот человек остается жителем Эстонии. 

Что касается социальных выплат, права на их получение на территории Эстонии не 

распространяются на граждан других стран, если этот вопрос не урегулирован 

двусторонними или многосторонними соглашениями. Эстония ратифицировала 

двусторонние соглашения с Латвией, Литвой, Финляндией, Украиной и Россией, 

аналогично соглашениям между странами Европейского Союза. Эти соглашения 

соответствуют Конвенции МОТ No.86, часть VIII, статья 21. 

В области страхования здоровья: каждый работник, имеющий контракт на 

трудоустройство, обязан заплатить налог на страховку, и, если налог уплачен, работнику 

предоставляется медицинская страховка вне зависимости от типа проживания. 

Детские пособия выплачиваются всем жителям с постоянным видом на жительство 

или в соответствии с двусторонними соглашениями, согласно Конвенции МОТ No.86, 

часть VIII, статья 21. 

Реализовано равное обращение в отношении основных аспектов условий труда 

(часы работы, зарплата, профессиональный ущерб здоровью и т.д.) и обеспечено право 

перевода заработков трудящихся мигрантов в страну постоянного проживания. Не 

ограничивается членство в профсоюзах. В Эстонии трудящийся мигрант может быть 

цеховым старостой любого уровня. 

Граждане иностранных государств и лица без гражданства имеют такое же право на 

юридическую защиту на территории Эстонии, как и эстонские граждане, если другое не 



указано в международных соглашениях, принятых Эстонией. Согласно Конституции, 

юридические лица имеют право обращаться в суд при нарушении их прав и свобод. 

По утверждению Центрального объединения профсоюзов трудящимся мигрантам 

предоставляются точные сведения по вопросам, касающимся трудоустройства и условий 

проживания в месте назначения, административных формальностей и случаев 

предоставления льгот.  

Работодатель обязан контролировать правильность оформления разрешений на 

работу иностранцам. В случае нарушений работодатель обязан уволить иностранца и 

сообщить об этом в уполномоченную государственную службу. Контроль за 

трудоустройством иностранцев осуществляется Государственной инспекцией труда. Если 

работодатель нанял иностранца, не имеющего разрешения на работу, инспектор имеет 

право наложить на работодателя штраф. 

Иностранцы обязаны предоставить государственным службам, уполномоченным 

Правительством Республики, следующие сведения: изменение постоянного места 

жительства, преждевременное прекращение контракта на трудоустройство, изменение 

семейного статуса, исключение из образовательного учреждения или прекращение 

занятий. С другой стороны, иностранцы, легально проживающие в Эстонии, имеют право 

оспорить в судебном порядке решение об отказе продления или преждевременном 

прекращении их разрешения на проживания или работу, или решение об исключении из 

учебного заведения. 

 

 

Выводы 

 

Усилия эстонского правительства накануне вступления в Европейский Союз были 

сосредоточены на выполнении необходимых для этого требований. Особенное внимание 

уделяется проблеме ликвидации безгражданства в соответствии с итоговыми замечаниями 

Европейской Комиссии по правам человека. Присоединение к Конвенции ООН 1990 г. о 

правах трудящихся мигрантов и членов их семей не относится к приоритетным задачам на 

данном этапе развития страны. 

Национальное законодательство Эстонии гарантирует защиту практически всех 

прав трудящихся мигрантов на конвенционном уровне, поэтому нет серьезных аргументов 

в пользу присоединения к Конвенции ООН. Кроме того, Эстония стремится действовать в 



русле Европейского Сообщества. Страны ЕС пока не присоединились к Конвенции ООН 

1990 г., и это тоже сдерживающий аргумент для Эстонии. 

 

 

 

 

 
 


