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Введение
Проблема трудовых мигрантов всегда была актуальна для Казахстана, и более актуальной она стала в период пандемии коронавируса. Данное исследование направлено не на
изучение, а больше на отражении проблемы доступа к трудовым правам мигрантов из
Кыргызстана и Узбекистана в Республике Казахстан.
В ходе исследования будут затронуты вопросы деятельности уполномоченных государственных органов по регулированию трудовой деятельности, доступу мигрантов к медицинской социальной помощи, возможности участия мигрантов в профсоюзах, вопросы
досудебного урегулирования трудовых споров судебная практика, вопросы не дискриминации и сексуальной эксплуатации и конечно использование детского труда.
Данное исследование проводилось в два этапа: первая часть — это полевое исследование, юристы провели опрос трудовых мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана путем
анкетирования. Полевое исследование проводили юристы казахстанских неправительственных организаций «ОФ Родник» г.Алматы и Правовой центр женских инициатив «Сана
Сезiм» г. Шымкент, это организации которые долгие годы заниматься оказанием правовой
и гуманитарной помощи трудовым мигрантам. В анкетах были отражены все основные и
проблемные вопросы которые волнуют трудовых мигрантов в Казахстане, и вторая часть
— это кабинетное исследование, в котором будут отражены все проблемные вопросы
трудовых мигрантов в том числе и данные полученные из проводимого анкетирования, и
сделаны выводы рекомендации.
Трудовая миграция в Казахстане, зачастую носила хаотичный и не легальный характер,
несмотря на все попытки Государства как то, упорядочить это процесс путем улучшения
законодательства до сих пор много трудовых мигрантов предпочитают работать нелегально, что к сожалению, иногда поддерживается и казахстанскими работодателями. Нелегальная трудовая деятельность мигрантов ведет к еще большему нарушению их трудовых
прав, создает опасность стать жертвой торговли людьми и сексуальной эксплуатации.
Казахстан страна с большой территорией и соответственно большим рынком труда, трудовые мигранты задействованы в разных сферах трудовой деятельности. Также Казахстан является и страной транзита мигрантов в Российскую федерацию, но многие мигранты, не попав в Россию по разным причинам предпочитают остаться в Казахстане и
продолжить трудовую деятельность. Также в настоящее время в связи с кризисом между
Россией и Украиной и наложением большого количества экономических санкций на Россию эксперты по миграции не исключают что мигрантам из Кыргызстана и Узбекистана
станет невыгодно работать в России и не исключено что возрастут миграционные потоки
в Казахстан, также возможно и изменена самих миграционных потоков, так, например,
некоторые страны Центральной Азии уже ощущают увеличение трудовых мигрантов из
России. В любом случае политические и экономические процессы, происходящие в мире,
влияют непосредственно и на трудовую миграцию, и властям стран как исхода, так и прихода мигрантов необходимо уделять должное внимание проблеме соблюдения прав трудовых мигрантов.
Надеемся, данное что данное исследование будет интересно и полезно представителям
Государственных органов Республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Также исследование будет интересно сотрудникам НПО, профсоюзов и Международных организаций.
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1. Международные стандарты и международный опыт регулирующие
вопросы трудовой миграции и права мигрантов на свободу ассоциаций, создание профсоюзов законодательство области трудовых прав
мигрантов.
Права человека, которые гарантируются международным правом, имеют очень важное
значение для трудовых мигрантов. Группа по проблемам глобальной миграции сделала
заключение,1 что в число основных прав мигрантов входят:
• Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на свободу от произвольного ареста или задержания и право искать убежища от преследования и пользоваться
этим убежищем;
• Право на свободу от дискриминации по признаку расы, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, или иного положения;
• Право на защиту от насилия и эксплуатации, на свободу от рабства и принудительного
труда, а также на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания;
• Право на справедливое судебное разбирательство и правовую помощь;
• Право на защиту экономических, социальных и культурных прав, включая право на здоровье, удовлетворительный уровень жизни, социальное обеспечение, нормальные жилищные условия, образование, а также на справедливые и благоприятные условия труда;
• Другие права человека, гарантированные международными документами в области прав
человека, участником которых является государство, и международным обычным правом».
Все эти права и права человека принадлежат всем людям без исключения. Данные права
не приобретаются людьми на том основании, что они являются гражданами, трудящимися
или на основании какого-либо конкретного положения. Никто не может быть лишён своих
прав человека только потому, что он въехал на территорию страны или остался на её территории в нарушение национальных иммиграционных правил, так же как никто не может
быть лишён указанных2.
Однако реальность такова, что права становятся иллюзорными, если отсутствует возможность добиться их реализации. Следовательно, важно чтобы национальная правовая
система могла предоставить эффективный доступ к правосудию и средствам правовой
защиты от нарушений. Для того, чтобы мигранты были обеспечены правовой защитой от
нарушений их прав человека, необходимо эффективное функционирование всего аппарата правовых стандартов, адвокатов, судей, прокуроров, практикующих юристов и правозащитников.
Проблема доступа и соблюдения трудовых прав мигрантов, актуальна во всех странах
мира, являющихся принимающими для мигрантов.
1 Группа по проблемам глобальной миграции (ГГМ) представляет собой межучережденческий орган, в состав

которого входят главы Международной организации труда (МОТ), Международной организации по миграции
(МОМ), Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Конференции ООН по вопросу о торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы развития ООН (ПРООН), Департамента по экономическим
и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН), Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Верховного комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Института ООН по обучению и исследованиям
(ЮНИТР), Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Всемирного банка и Региональных
комиссий ООН.
2 Миграция и международное право в области прав человека. Практическое руководство. Международная
Комиссия Юристов
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Власти стран приема мигрантов всегда больше думают о соблюдении прав граждан страны, и
зачастую о правах мигрантов заботятся по остаточному признаку. Мигранты зачастую согласны на малооплачиваемую работу и у сомнительных работодателей. Во многих странах мира
назревают и происходят миграционные кризисы, сотни тысяч мигрантов и беженцев пытаются попасть в более благополучные, по их мнению, страны. Данная проблема будет только
усиливаться в ближайшие годы и правительства многих стран пытаются решить данную проблему, путем внесения изменений в законодательство, улучшения специальных программ
для мигрантов. Конечно существует и много противников улучшения положения мигрантов в
странах запада и у них также есть большая поддержка среди населения. До миграционного
кризиса 2015 года в ЕС каждая страна по отдельности решала свои миграционные проблемы,
но позже пришло понимание того что проблема миграции — это общая проблема как стран
исхода, так и стран приема мигрантов. Практика показала, что закрытие границ для мигрантов отдельными странами не решение проблемы, так как этот создает проблемы для других
стран и самих мигрантов. Страны приема мигрантов работают более тесно со странами исхода мигрантов, чтобы изучить возможные причины исхода. Также решается вопрос по местной
интеграции мигрантов и предотвращению нарушения их прав. Также стараются придерживаться международных стандартов занятости иностранных граждан. Таким образом, на высоком международном уровне создана серьезная конвенциональная рамка по обеспечению
прав мигрантов. Государства, присоединяясь к международным конвенциям, декларируют,
что права у иностранных граждан равны гражданам страны, как правило, за исключением
некоторых политических прав и свобод. Вместе с тем в практике применения существуют
значительные вызовы, о которых открыто говорят на международной арене. Также Казахстан
совместно с большинством стран участниц ООН одобрил Глобальный договор по упорядоченной регулярной миграции в 2018 году. По словам Генсека ООН Антонио Гутерреша, данный договор является дорожной картой, которая о избежать страданий и хаоса. В договоре о
миграции отмечается коллективная приверженность государств-членов к улучшению сотрудничества в области международной миграции. Документ руководствуется международными
нормами и стандартами в области прав человека. Осуществляя в этой связи, принятые на
себя обязательства, государства-члены обеспечивают эффективное соблюдение, защиту и
выполнение прав всех мигрантов, независимо от их статуса, на всех этапах миграционного
цикла. Поэтому создаваемая государствами международная система защиты прав человека
должна обеспечивать защиту всех лиц, включая мигрантов3.
Интересы стран назначения и стран происхождения мигрантов часто совпадают, так как страны назначения хотят видеть потоки мигрантов, въехавших в страну легально, а страны происхождения хотят защитить своих граждан от эксплуатации и помочь им избежать ситуации
уязвимости4. Решением проблемы может быть заключение двусторонних соглашений между странами, касающиеся миграции рабочей силы. Так, например, Испания, в рамках своей
политики в области миграции приняла в 2001 году Глобальную программу регулирования и
координации положения иностранных резидентов и миграции. Испания заключила ряд двусторонних соглашений со странами, из которых приезжают мигранты.

Соглашение, заключенное с Эквадором в 2001 году, охватывает весь процесс миграции:
предварительный отбор работников, систему информирования о предложенных рабочих
местах, набор работников, специальные положения о временных работниках, организацию переезда, гарантии условий труда и прав на месте прибытия, возможности воссоединения семей и положения о возвращении мигрантов. Органы власти Эквадора для
координации заявлений граждан, желающих работать в Испании, создали при содействии
Международной организации труда Техническое бюро по отбору трудящихся-мигрантов.
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3 Принципы защиты прав человека мигрантов, находящихся в уязвимом положении, и практические руководящие указания в отношении такой защиты. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека. Совет по правам человека. 37 сессия, 26 февраля – 23 марта 2018 года
4 За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике. МОТ, Женева. С.137.

Такие двусторонние соглашения между странами являются эффективным инструментов
предупреждения эксплуатации мигрантов и регулирования миграционных потоков.
Казахстан на данный момент ратифицировал 24 конвенции, из которых 8 – это фундаментальные конвенции Международной Организации Труда (МОТ), 4 – конвенции руководства и оставшаяся доля приходится на технические конвенции (12 из 178). Все конвенции
на данный момент являются действующими с даты ратификации и имеют правовой обязывающий статус для государства5.
Список международных конвенций и договоров, ратифицированных и подписанных Республикой Казахстан
Основополагающие конвенции: 8 (8)
1. Конвенция № 29 о принудительном или обязательном труде, 1932.
2. Конвенция № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию, 1948
3. Конвенция № 98 о применении принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров, 1949
4. Конвенция № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности,
1951
5. Конвенция № 105 об упразднении принудительного труда, 1957
6. Конвенция № 111 о дискриминации в области труда и занятий, 1958
7. Конвенция № 138 о минимальном возрасте для приема на работу, 1973
8. Конвенция № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда, 1999
Директивные конвенции: 4 (4)
9. Конвенция № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле, 1947
10. Конвенция № 122 о политике в области занятости, 1964
11. Конвенция № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве, 1969
12. Конвенция № 144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм, 1976
Технические конвенции: 12 (178)
13. Конвенция № 26 о создании процедуры установления минимальной заработной платы,
1928
14. Конвенция № 88 об организации службы занятости, 1948
15. Конвенция № 95 об охране заработной платы, 1949
16. Конвенция № 135 о защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им возможностях, 1971
17. Конвенция № 148 о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацей на рабочих местах, 1977
18. Конвенция № 155 о безопасности и гигиене труда и производственной среде, 1981
19. Конвенция № 156 о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин
и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями, 1981
20. Конвенция № 162 об охране труда при использовании асбеста, 1986
21. Конвенция № 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве, 1988
22. Конвенция № 183 о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране ма5 Аналитический доклад Трудовое Законодательство Республики Казахстан и Международные стандарты
КМБПЧ и СЗ 2020 г.
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теринства, 2000
23. Конвенция № 185, пересматривающей Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности моряков, 2003
24. Конвенция № 187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда, 2006
25. Поправки 2016 года к приложениям к Конвенции № 185 8 июня 2017 года.
Республика Казахстан не ратифицировала Международную Конвенцию 1990 года «О защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей», Конвенцию МОТ №143 о трудящихся мигрантах (дополнительные положения). В тоже время Казахстан является членом МОТ
с 1993 года. Наряду с вышеуказанными ратифицированными конвенциями МОТ Казахстан
ратифицировал ряд международных конвенций касающихся прав человека и имеющих
важное значение с точки зрения защиты прав трудящихся мигрантов. В частности, речь
идет о Международном пакте о экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции об искоренении всех
форм дискриминации в отношении женщин и факультативном протоколе к ней, Конвенции
о правах ребенка и двух факультативных протоколах к ней.
Право на свободу ассоциации имеет важнейшее значение для того, чтобы мигранты могли
заявлять о своих потребностях, защищать своё право на жизнь и отстаивать свои экономические, социальные, культурные и другие права человека. Помощь и поддержка со
стороны организаций гражданского общества крайне важны для мигрантов, особенно для
тех, кто не имеет урегулированного статуса или находится в уязвимом положении. Ввиду
взаимосвязанного характера прав человека, ограничения свободы ассоциации мигрантов
и их защитников ещё больше затрудняют осуществление мигрантами других прав. Поощрение мигрантов к организации даёт им возможность напрямую взаимодействовать с
принимающими общинами и оказывать позитивное воздействие в общинах и странах, где
они проживают. Специальный докладчик принял решение посвятить свой доклад для 44-й
сессии Совета по правам человека вопросу о праве на свободу ассоциации мигрантов,
поскольку стал получать информацию, свидетельствующую о растущей враждебности по
отношению к мигрантам и организациям гражданского общества, которые занимаются защитой прав мигрантов.
Во многих странах эта враждебность привела к введению в законодательстве и на практике
новых ограничений в отношении свободы ассоциации мигрантов и их защитников. Ввиду
взаимосвязанного характера прав человека, ограничения свободы ассоциации мигрантов
и их защитников ещё больше затрудняют осуществление мигрантами других прав. В частности, речь идёт об их правах на жизнь, доступ к базовых услугам, таким как юридическая
помощь, медицинское обслуживание, жилье и образование, защиту от лиц, занимающихся
незаконным провозом мигрантов и торговлей людьми, и гендерного насилия, информацию, поиск убежища, справедливые условиях труда и свободу выражения мнений, свободу
собраний и свободу от дискриминации.
Как показывает практика Республика Казахстан в принципе не возражает и стремиться к
подписанию многих международных документов, в том числе и в области трудовой миграции, но сам процесс подготовки к подписанию и само желание к этому очень долги. Все
международные документы несут определенные обязательства для страны подписанта и
Казахстан пока не готов ко многим обязательствам. И это не только проблема Казахстана,
в настоящее время в связи с общим ухудшением общемировой экономической ситуации
и ситуации в самой стране есть вполне обоснованные опасения что Казахстан не будет
стремиться налагать на себя новые международные обязательства в области трудовой
миграции.
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2. Национальное законодательство и межгосударственные соглашения в области трудовой миграции, соглашения по трудовой миграции
в рамках ЕАЭС (применение на практике)
На региональном уровне Республика Казахстан является участницей ряда многосторонних соглашений в рамках Содружества Независимых Государство (далее СНГ), касающихся трудовой миграции. Среди них особого упоминания заслуживает соглашение 1994 года
о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов, соглашение 2004 года о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном, профессиональном и среднем профессиональном
(специальном) образовании.
С соседней Кыргызской Республикой подписан целый ряд таких соглашений6. Также, есть
ряд подписанных соглашении с Узбекистаном. Казахстан продолжает оставаться как сраной приема трудовых мигрантов в основном из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
так и страной транзита мигрантов в Российскую Федерацию.
Практика показывает, что правительства стран Центральной Азии остаются несколько пассивными относительно регулирования вопросов региональной миграции, то есть, они пока
не в состоянии действовать по нескольким направлениям и согласовывать позиции на
многостороннем уровне. Так в основном страны исходы не сильно озабочены проблемами
своих граждан, выехавших на заработки в другие страны, а власти Казахстана как страны
приема также считают, что проблема мигрантов — это проблема стран гражданами которых являются мигранты. Конечно и те, и другие правы в определенном смысле, но такая
политика не приводит к улучшению ситуации с мигрантами как в странах исхода, так и в
странах приема.
В последнее время власти стран Центральной Азии все больше начинают понимать, что
проблему трудовой миграции можно решить только совместными усилиями, думаю именно с этим связаны подписанные в последние годы межгосударственные соглашения по
регулированию миграции, между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Так, многие
уже подписанные соглашения не реализуются на практике, поэтому мигранты на территориях принимающих стран склонны создавать собственные сообщества и правила этих
сообществ.
Эти внутренние правила не регулируются в принимающем обществе. Большинство мигрантов понятия не имеют о каких-либо межгосударственных соглашениях в области миграции. В рамках данного исследования был проведен полевой опрос трудовых мигрантов
из Кыргызстана и Узбекистана, опрос проводился в городах Алматы и Шымкент и приграничных районах Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном, всего был опрошен 401
человек.
Так, согласно данным опроса самой распространенной причиной эмиграции среди опрошенных является низкооплачиваемая работа (71%) и отсутствие возможностей для трудо6 Соглашение 1997 года между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республи-

ки и Правительством Республики Узбекистан по созданию правовых, экономических и организационных условий
для свободного перемещения рабочей сил, Соглашение 2002 года между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных областях, Соглашение 2006 года между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о трудовой деятельности и
защите прав трудящихся-мигрантов, граждан Республики Казахстан, временно работающих на территории Кыргызской Республики, о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, граждан Кыргызской Ре-публики, временно работающих на территории Республики Казахстан

9

устройства (52%) в своей родной стране. Другими часто упоминаемыми ответами являются
не возможность заработать достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью (45%) и личные
проблемы ( в основном семейные) (43%).

При этом, среди женщин больше отмечали личные проблемы (52%) как фактор их трудовой
миграции чем среди мужчин, а среди мужчин чаще упоминали невозможность заработать
достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью (51%). Отсутствие возможностей для трудоустройства на 13% чаще упоминали жители из Узбекистана, чем из Кыргызстана. В то время,
как респонденты из Кыргызстана на 13% чаще отмечали вариант Личные проблемы. По результатам исследования стало понятно, что большинство опрошенных работают/работали в
нескольких областях Казахстана. Больше трети респондентов (36%) работают в Алматинской
области, 30% работают в Туркестанской области, 21% находятся в трудовой миграции в городе Алматы и 19% в городе Шымкент.
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При этом трудовые мигранты из Кыргызстана чаще заняты в Алматинской области (48%), а
мигранты из Узбекистана в Туркестанской области (38%). Доли респондентов, которые находятся в трудовой миграции в Казахстане постоянно и сезонно приблизительно одинаковые,
47% и 48% соответственно. Важно отметить, что женщины на 36% чаще мужчин находятся в
трудовой миграции в Казахстане на постоянной основе. Также, сезонная работа больше распространена среди граждан Узбекистана (55%), а маятниковая среди граждан Кыргызстана
(14%) Абсолютное большинство опрошенных (69%) раньше не были в трудовой миграции в
других странах. Можно отметить, доля мужчин, имеющих опыт трудовой миграции в других
странах на 12% больше, чем женщин.

Большинство респондентов, которые отметили, что раньше были в трудовой миграции в другой стране, уточнили, что были в России (81%), вторым по распространенности ответом на
данный вопрос является внутренняя миграция (33%). Интересно отметить, что мигранты из
Узбекистана (89%) чаще отмечали Россию, как предыдущую страну трудовой миграции по
сравнению с мигрантами из Кыргызстана (63%). В то время, как жители Кыргызстана на 22%
чаще отмечали внутреннюю миграцию.

Респонденты, которые уже имели опыт трудовой миграции до приезда в Казахстан, отметили,
что семейные причины (42%) и более дешевые билеты/жизнь (40%) являются главными причинами смены страны миграции. При этом, женщины и респонденты из Кыргызстана отмечали семейные причины чаще чем мужчины и мигранты из Узбекистана.
11

Больше половины респондентов (57%) скорее осведомлены о правилах пребывания и работы иностранных граждан в Казахстане. Респонденты младше 25 менее осведомлены о правилах пребывания,
в то время как старшее поколение в возрасте 55-64
лет более осведомлены.
Большинство респондентов находятся в трудовой
миграции в Казахстане от 1 до 6 лет (51%), 33% работают в Казахстане на протяжении 7-14 лет, 13%
- 15-20 лет и 2% - больше 20 лет. По полу и гражданству значимых различий нет.
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Большинство респондентов являются
мигрантами в возрасте от 25 до 44 лет
(71%). Наименее представленная возрастная группа - люди старше 54 лет
(2%). Респондентов мужского пола на
14% больше, чем женского. В разрезе
национальности мигрантов, наибольшее количество респондентов являются
узбеками (43%) и кыргызами (26%), но
также присутствуют и мигранты других
этнических групп: русские, каракалпаки,
корейцы, немцы, уйгуры, татары, казахи. Большинство опрошенных являются
трудовыми мигрантами из Узбекистана (71%), соответственно из Кыргызстана в опросе участвовали 29% от общей выборки. Большая часть участников опроса имеют среднее (58%)
или средне-специальное (29%) образование. Доля респондентов с незаконченным или законченным высшим уровнем образования составляет 6%. Из общего числа опрошенных, 2%
отметили наличие инвалидности. Чаще всего респонденты устраивались напрямую через
работодателя (42%) или через родственников/друзей (32%). При этом, можно отметить, что

такие способы трудоустройства, как посредник и социальные сети/мессенджеры больше распространены среди мигрантов из Узбекистана, чем из Кыргызстана. Интересно отметить, что
в такие сферы, как красота и здоровье (55%) и транспорт (57%) чаще всего нанимаются через
социальные сети, а в сферу производства через посредника (50%).

Среди опрошенных, 23% подписывали трудовой договор. При этом, доля мигрантов подписавших трудовой договор больше среди респондентов из Кыргызстана (37%), чем среди мигрантов из Узбекистана (17%). Больше половины респондентов, занятых в таких сферах, как
Продажи (51%) и Транспорт (86%) подписывали трудовой договор. При этом, в таких сферах,
как сельское хозяйство и гостиничный бизнес ни один опрошенный не подписывал трудовой
договор. Из тех, кто подписал трудовой договор 17% отметили, что для них были установлены штрафы за невыполнение нормы или другие нарушения, несмотря на то, что это не было
изначально прописано в договоре, также 4% отметили, что у них увеличился объем работы,
без увеличения заработной платы без их согласия. Респонденты отметили также и другие
изменения в их трудовом договоре без их согласия: изменения в графике работ (11%), изменения сроков договора (6%), увеличение налоговых и иных сборов (4%).Из респондентов,
которые не подписывали трудовой договор, 32% отметили, что не видят смысла в подписании
договора, 29% не знают, что такое договор и 27% указали, что работодатель не предложил им
подписать трудовой договор.
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Больше половины респондентов (65%) отметили, что регистрировались по месту работы в
Казахстане. При этом, опрошенные мужского пола на 17% чаще отмечали, что регистрировали по месту работы. И также, мигранты из Узбекистана на 17% чаще чем мигранты из Кыргызстана указали на наличие регистрации по месту работы. Интересно отметить, что доля
респондентов зарегистрированных по месту работы меньше всего в городе Алматы (22%) и
городе Нур-Султан (17%). Абсолютное большинство опрошенных (95%), которые регистрировались по месту работы, указали на отсутствие каких-либо сложностей при получении регистрации. Больше половины респондентов (62%) отметили, что работают минимум 8 часов в
день. Треть респондентов отметила, что работает в среднем 8 часов, другая треть работает в
среднем 10 часов в день. 27% респондентов указала, что максимум работает 12 часов в день,
18% - 10 часов в день, 14% - 14 часов в день. Как показывают данные опроса, наибольшая
доля респондентов не удовлетворена графиком работ (48%), а больше всего респондентов
удовлетворены отношениями с коллективом (62%).
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Абсолютное большинство респондентов (89%) отметили, что им регулярно выплачивают заработную плату. Больше половины респондентов (57%) отметили, что им не платят за сверхурочную работу. При этом, опрошенные из Узбекистана на 22% чаще отмечали отсутствие
оплаты за сверхурочную оплату. Абсолютное большинство респондентов (83%) отметили, что
им не оплатят больничный в случае болезни. На вопрос есть ли у Вас оплачиваемый отпуск,
60% не смогли ответить, так как не имеют трудового договора, а 29% указали на отсутствие
оплачиваемого отпуска. На вопрос можно ли пойти в декретный отпуск, 75% не смогли ответить, так как нет трудового договора, 23% указали на отсутствие возможности уйти в декретный отпуск.

При этом в ходе опроса мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана выяснилось, что они в принципе осведомлены о возможном получении гос. услуг, и конечно у Мигрантов из Кыргызстана
больше доступа к гос. услугам в связи с тем, что они граждане страны участницы ЕАЭС. В
ходе проводимого опроса респонденты отметили, что получать доступ к гос. услугам для них
достаточно (34%) и очень (24%) сложно. При этом, женщины на 8% чаще отмечали, что им
очень или достаточно легко получать доступ к гос. услугам, а мужчины на 4% чаще женщин
отмечали, что совсем не имеют доступа к гос. услугам. В зависимости от гражданства, мигранты из Узбекистана чаще отмечали сложности с получением гос. услуг.

В самом Казахстане, создана достаточно согласованная нормативно-правовая база по вопросам миграции7, базирующейся на Законе «О миграции» и Концепции миграционной политики
на 2017-2021 гг., которая согласуется со Стратегией Казахстан-2050, в которой также признается важность миграции в настоящее время, готовиться новая Концепция миграционной
7 Согласно исследованию «Профиль управления миграцией в Казахстане» 2017 в рамках программы по проведению сравнительного анализа способов управления миграции, проводимой аналитическим отделом журнала The Economist вместе с Международной организацией по миграции при поддержке правительств США и
Швеции.

15

политики на 2022-2026 гг. В стране постоянно совершенствуется нормативно-правовая база,
связанная с усилиями государства по противодействию торговле людьми. В целях создания
и реализации миграционной политики на институциональном уровне действует система государственных органов. Страна активна в обсуждениях миграционных вопросов на международном уровне, а также играет ведущую роль в управлении миграцией на региональном
уровне. Власти Казахстана понимают, что четкое регулирование миграции позволяет грамотно регулировать нужды государства в иностранной рабочей силе, что также несет пользу и
Казахстану, в связи с этим власти поддерживают предложения международных организаций
и НПО по улучшению миграционной политики страны. Вместе с тем, вызов для страны представляют две основные сферы8: реализация прав мигрантов и эффективное управление
миграцией в условиях чрезвычайных ситуаций. Основной предпосылкой уязвимости находящихся в Казахстане трудящихся-мигрантов является нестабильность их юридического статуса. С одной стороны, работодатели и посредники пользуются этой ситуацией, эксплуатируя
мигрантов и/или вымогая у них средства для урегулирования статуса. С другой стороны, трудящиеся-мигранты обладают ограниченным доступом к системе правосудия и социальным
службам, поскольку боятся быть замеченными в стране, где их считают «нелегальными», а
значит, нарушителями закона. По результатам опроса, 63% респондентов скорее доверяют
правоохранительным органам в Казахстане, 26% скорее не доверяют. При этом, самый высокий уровень доверия правоохранительным органам можно отметить в городе Шымкент (80%
- доверяют), а самый низкий в городе Алматы (51%) и в городе Нур-Султан (58%). Из тех, кто
не доверяет правоохранительным органам, 40% отметили, что неудачный опыт обращения в
полицию является главной причиной недоверия, 28% не верят, что правоохранительные органы могут помочь в решении их проблем.

8 РУКОВОДСТВО ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЮ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В УЯЗ16
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Властям Казахстана в будущем предстоит законодательно закреплять подходы к регулированию притока мигрантов в страну, разрабатывать механизмы выявления и идентификации мигрантов граждан иностранных государств, также механизмы своевременного оказания помощи мигрантам оказавшихся в уязвимых ситуациях, в том числе в ситуациях транзита. Стоит
отметить, что проблема трудовой миграции затрагивает все страны, не только Казахстан, как
принимающую страну и страну транзита. Разработкой соответствующих политик и процедур
предстоит заниматься также странам исхода - Кыргызстану и Узбекистану. Нельзя сказать, что
в настоящее время нет механизмов регулирующих трудовую миграцию, но ситуация постоянно меняется и государства должны реагировать в соответствии с постоянно меняющейся
ситуацией, в будущем остро будут стоять вопросы защиты рынков труда для граждан страны,
также вопросы оказания более полной медицинской помощи трудовым мигрантам и возможно даже социальной в некоторых случаях.
У Казахстан подписан ряд межгосударственных соглашений, регулирующих миграцию с Кыргызстаном и Узбекистаном. С Узбекистаном это соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистаном сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 15 апреля 2019 года. В апреле 2021 года вступило в силу, подписанное
в апреле 2019 года, межправительственное соглашение Узбекистана и Казахстана о трудовой
деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов. Казахстан ратифицировал подписанный
документ весной 2020 года, Узбекистан - в марте 2021-го. С Кыргызстаном также есть ряд подписанных соглашений, в 2021 году Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о
сотрудничестве в области миграции, также действуют ранее подписанные Соглашение 1997
года между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики
и Правительством Республики Узбекистан по созданию правовых, экономических и организационных условий для свободного перемещения рабочей сил, Соглашение 2002 года между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о трудовой
деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных областях, Соглашение 2006 года между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о трудовой деятельности и
защите прав трудящихся-мигрантов, граждан Республики Казахстан, временно работающих
на территории Кыргызской Республики, о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, граждан Кыргызской Республики, временно работающих на территории Республики Казахстан. Данные соглашения носят если так можно сказать глобальный характер, это
межправительственные соглашения, которые позволяют решать вопросы трудовой миграции
на межгосударственном уровне, но они не несут большой практической помощи, трудовым
мигрантам, которые зачастую не знают о таких соглашениях и не могут их использовать для
защиты своих интересов. Государствам Центральной Азии следует заключать больше соглашений, которые будут помогать трудовым мигрантам в их повседневных проблемах по
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доступу к легальной трудовой деятельности, образованию, медицине и в определенных случаях к гуманитарной и социальной помощи. Также необходимы соглашения, которые позволят регулировать положение трудовых мигрантов в случае чрезвычайных ситуаций. В настоящее время Узбекистан усиленными темпами развивает производство внутри страны и власти
страны стараются чтобы трудовых мигрантов из Узбекистана было меньше в других странах,
но большое количество населения и невозможность властей обеспечить всех желающих рабочими местами и достойной оплатой труда пока не позволяют сильно уменьшить количество
трудовых мигрантов из Узбекистана в том же Казахстане.
Анализ9 текущей экономической и социально-политической ситуации в Кыргызстане и ее потенциальные тренды в ближайшей перспективе не дают оснований к прогнозированию снижения миграционной активности его населения. Более того, членство Кыргызской Республики в ЕАЭС и связанные с этим преференции (это упрощенные порядок трудоустройства на
территории Казахстана без разрешения на трудовую деятельность, более длительные сроки
временной регистрации, и возможность учета трудового стажа и оплаты пенсионных взносов)
для ее граждан делают рынки труда стран-участниц ЕАЭС более привлекательными для них,
при том, что здесь традиционно трудоустраивается подавляющее большинство кыргызстанцев. В связи с этим, более актуальными выступают проблемы, осложняющие пребывание
граждан Кыргызской Республики за рубежом. Недостаточное внимание со стороны государства продолжают испытывать на себе члены семей мигрантов, в особенности их дети. Часть
из них ограничена в возможности полноценной учебы, в получении квалифицированной медицинской помощи, лишена достойных условий проживания. Среди женщин наблюдается высокий уровень безработицы, низкая конкурентоспособность, наименьшая востребованность
женщин с образованием и профессией, переток в неформальную экономику. Трудящиеся-мигранты, в особенности неурегулированные, среди которых особенно уязвимыми являются
женщины и молодежь, больше других подвержены риску стать жертвой обмана при вербовке
и трудовой эксплуатации. В последние годы, по наблюдениям10 экспертов в области трудовой
миграции все больше женщин вынуждены уезжать в трудовую миграцию. Если, еще 2-3 года
назад родную страну покидало около трети женщин, то на сегодняшний день среди трудовых
мигрантов наблюдается гендерный баланс. В поисках заработка многие женщины едут работать в Казахстан, как в составе семьи, так и в одиночку. Также увеличение женщин мигрантов
связано с тем, что мужьям введён запрет на въезд. В связи с отсутствием работы, в особенности в сельской местности, вынуждает женщин самостоятельно отправляться на заработки
в Казахстан. Иногда женщины вынуждены брать с собой на заработки детей, что конечно
добавляет сложностей, либо что чаще всего оставляют детей с родителями или родственниками что тоже не очень хорошо сказывается на психологическом состоянии детей. Зачастую
женщины вынуждены работать на тяжелых работах в полях, иногда женщины трудовые мигранты работают вместе со своими несовершеннолетними детьми. По результатам опроса,
20% детей в возрасте 6-15 лет, приехавшие с родителями также работают в Казахстане. Почти треть респондентов отметили, что дети, которые приехали с ними в Казахстан относятся
к возрастной группе от 6 до 10 лет (32%), 34% относятся к группе 11-15 лет и 28% являются
совершеннолетними. Из тех респондентов, которые указали, что приехали с детьми, больше
половины уточнили, что приехали с одним ребенком (61%), а 31% респондентов приехали
с двумя детьми. В Казахстане нет четкой статистики по женщинам трудовым мигрантам из
Кыргызстана и Узбекистана, но эксперты и правозащитники отмечают увеличение количества
женщин мигрантов, и как показывает практика и опрос женщин мигрантов, в отличии от мужчин, предпочитающих работать в группах, женщины в основном занимаются индивидуальной
трудовой деятельностью, что делает их более уязвимыми в вопросах нарушения их прав.
9 Единый доклад по миграции в Кыргызской Республике, Республике Армения, Республике Таджикистан и Рос-
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сийской Федерации: http://migrussia.ru/images/Edinyj-doklad-final.pdf
10 Исследование трудовое законодательство Республики Казахстан и Международные стандарты КМБПЧ и СЗ
2020 г.

В Казахстане действует система привлечения иностранной рабочей силы, (ИРС) и квотирования высококвалифицированных трудовых мигрантов и многоступенчатая выдача разрешений
на работу для самих работников. При этом для граждан Кыргызстана как страны участницы
Евразийского Экономического Союза действует режим свободного перемещения в отношении трудовой деятельности т.е. они не рассматриваться в качестве иностранных работников.
В последние годы власти Казахстана все больше задумываются о соблюдении прав работников граждан Казахстана и поэтому правительство разрабатывает все больше мер для защиты
внутреннего рынка труда. Это скорее вынужденная мера, так как в последнее время в стране было очень много забастовок и протестов трудовых коллективов особенно в отношении
того, что, иностранные работники получают большую оплату труда чем работники граждане
Казахстана. Это конечно в основном касается квалифицированных трудовых кадров и не относиться к нерегулируемым трудовым мигрантам, которые зачастую являются низкоквалифицированной рабочей силой. Квоты на привлечение иностранной рабочей силы из года в год
сокращаются.
Большинство трудовых мигрантов привлекаться в строительную отрасль, что связано с новым строительным бумом в Казахстане и реализацией инвестиционных проектов за счет иностранных инвесторов. После строительной отрасли по привлечению трудовых мигрантов на
втором месте стоит сельскохозяйственная отрасль — это в основном сезонные работники,
привлекаемые для уборки урожая. В 2021 году самое большое количество трудовых мигрантов представляли из себя граждане КНР. Из граждан стран бывшего Советского союза самое
большое количество — это граждане Узбекистана. Также помимо системы предоставления
квот на трудовую деятельность в Казахстане действует более упрощенный механизм трудового патента для физических лиц.
На 1 апреля 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 794 иностранных граждан11. Из них 3 617
человек – трудовые мигранты из Китая. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты
населения РК. На данный момент в Казахстане насчитывается 1 641 работодатель, использующий привлечение иностранной рабочей (ИРС). На них работают более 489 тыс. граждан
Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников. «Основными странами
исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 617 человек, Турция – 1 490 трудовых мигрантов, Индия – 1 098, Великобритания – 947, Узбекистан – 1 369 человек», - говорится в
сообщении. Отмечается, что среди разрешений на ИРС имеются следующие категории: 648
разрешений по первой (руководители и их заместители), 3 240 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей
(специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 397 и 491 человек
соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 1 329 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 689 человек.
Трудящиеся-мигранты с неурегулированным статусом считаются в Казахстане «нелегальными» (см. Часть I) и вследствие этого рассматриваются как правонарушители. Если, в случае
нарушения их основных прав, они решают обратиться к властям, то подвергаются риску ареста, заключения и выдворения из страны за нарушение миграционного и трудового законодательства, не надеясь при этом получить компенсацию или возмещение ущерба за нарушение их прав. Верховный комиссариат по правам человека подчеркивает, что «гражданство и
статус проживания не должны быть определяющими факторами для оказания защиты, и что
государства должны, в рамках борьбы с торговлей людьми, перейти от видения ситуации,
основанной на государственной безопасности, к перспективе, в основе которой лежат права
человека и жертв их нарушений». В отношении трудящихся-мигрантов в неурегулированном
положении, ставших жертвами торговли людьми, Комиссия по правам человека при прези11 https://kursiv.kz/news/obschestvo/2021-04/v-kazakhstane-podschitali-trudovykh-migrantov-iz-kitaya данные Министерства труда и социальной защиты населения РК
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денте Республики Казахстан в 2014 г. подчеркивала, что, в нарушение Палермского протокола, иностранные граждане редко получают защиту, полагающуюся им в качестве жертв
торговли людьми, поскольку они рискуют быть высланными с территории страны за нарушение миграционного законодательства. В статье 6 Протокола говорится, в частности, что «каждое государство–участник должно удостовериться, что его юридическая система предполагает меры, позволяющие жертвам торговли людьми получить компенсацию за нанесенный
им ущерб, тогда как в статье 7 указывается, что каждое государство–участник предполагает
принять законодательные меры или другие соответствующие меры, которые позволили бы
жертвам торговли людьми в случае необходимости оставаться на его территории, временно
или постоянно.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства указывала в 2014 г.,
что Верховный суд Казахстана своим решением от 2012 г. постановил, что жертвы торговли
людьми не могут преследоваться за нарушения, которые они совершили во время лишения
их свободы, но высказала сожаление, что жертв торговли людьми часто либо игнорируют,
либо обходятся с ними как с преступниками вследствие их неурегулированного положения.
Она также подчеркнула, что расследования случаев торговли людьми проводились небрежно
и редко приводили к обвинению лиц, совершавших соответствующие преступления. Точного
количества нелегальных -/нерегулируемых мигрантов неизвестно, но по данным МВД и КНБ
РК только в 2021 году было выявлено 21 439 нарушителей правил пребывания в Казахстане
среди иностранных граждан, также было перекрыто 14 каналов незаконной миграции.
Также в Казахстане действует механизм получения трудового патента для привлечения иностранных работников физическими лицами гражданами Казахстана. Это более упрощенный
порядок для получения разрешения на работу в стране и привлечения гражданами РК иностранных работников.
Большинство мигрантов, получивших патент в 2021 году работали в строительной сфере,
сельское хозяйство и предоставление услуг (работа повара, няни, официанта и др.). Почти
половина опрошенных (48%) приехали на заработки одни, 22% приехали в составе бригады,
17% приехали с мужем/женой. Интересно отметить, что чаще всего в составе бригады приезжают люди в возрасте 18-24 лет (32%) и в возрасте 45-54 лет (37%). Также, чем старше респондент, тем больше вероятности, что мигрант переехал вместе с супругой/супругом и/или
детьми. Мужчины на 33% чаще, чем женщины приезжают в составе бригады, а респонденты
женского пола чаще отмечали тот факт, что приехали в Казахстан с мужем и/или детьми. Мигранты узбекской национальности чаще приезжают в составе бригады (30%), чем респонденты кыргызской национальности (4%), при этом кыргызы (17%) чаще чем узбеки (3%) отмечали,
что приехали только с ребенком/детьми (аналогичная динамика в вопросе про гражданство).
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3. Деятельность уполномоченных органов, которые ответственные
за регулирование миграционных процессов и соблюдение трудовых
прав, а также за предупреждение торговли людьми;
В Республике Казахстан контроль за миграцией, трудовой деятельность и предупреждением
торговли людьми возложен на разные министерства и департаменты в этих министерствах.
Контролирование и надзор за внешними потоками миграции и предупреждение торговли
людьми возложено на министерство внутренних дел. Комитет миграционной службы и его
подразделения в регионах занимается контролем прибытия в страну мигрантов и визовой
регистрационной деятельностью. Все вопросы как легальной, так и нелегальной трудовой
миграции остаются в ведении Комитета Миграционной службы МВД РК, также вопросы
лиц без гражданства, и до недавнего времени вопросы предоставления убежища. Также в
компетенции МВД вопросы предупреждения и противодействия торговлей людьми. Основным государственным органом, осуществляющим надзор за исполнением трудового законодательства, является Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан и входящий его состав Комитет труда, социальной защиты и миграции.
Министерство внутренних дел отвечает за легальное нахождение мигрантов на территории
Республики Казахстан, борется с нелегальной миграцией и контролирует вопросы временной регистрации мигрантов. Решает вопросы получения иностранными гражданами Вида На
Жительство, гражданства, определение статуса лица без гражданства и до конца 2021 года
в ведении МВД были вопросы рассмотрения ходатайств на предоставление убежища. МВД
регулирует вопросы нахождения мигрантов на территории Казахстана и конечно вопросы
выдворения нелегальных мигрантов из страны за нарушение миграционного законодательства. Также МВД занимается борьбой с торговлей людьми. МВД очень активно сотрудничает
с Международными организациями в области миграционных вопросов, с ОБСЕ, МОМ, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.
Министерство труда и социальной защиты населения и входящий в его состав Комитет социальной защиты и миграции занимаются осуществлением контроля за соблюдением безопасности и охраны труда, пенсионного и социального обеспечения, занятости и предоставления
социальных услуг определенным категориям граждан, а также регулированием миграционных
процессов в стране. Также с 2022 года Министерству труда и социальной защиты населения
переданы функции по приему и рассмотрению ходатайств лиц, ищущих убежище и выдаче
статуса беженца на территории Республики Казахстан. На территориальном уровне действуют департаменты по контролю и социальной защите в областях и городах республиканского
значения. До 2013 года Государственная инспекция труда подчинялась также Министерству
труда, но в настоящее время находиться в ведении местных исполнительных органов (аки-
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матов). Министерство Труда и социальной защиты населения и его территориальные департаменты в большей степени нацелены на защиту интересов работников граждан Республики
Казахстан. Государственная инспекция труда также в основном отмечает нарушения трудовых прав граждан Республики Казахстан. Министерство труда и социальной защиты населения также является активным участником по разработке миграционных стратегий страны и
сотрудничает с международными организациями. Также в Казахстане есть ряд министерств
ведомств, которые также имеют отношение к мигрантам и миграционным процессам, это:
Пограничная служба Комитета национальной безопасности - осуществляет контроль и
первичную проверку всех мигрантов, въезжающих с страну. Уполномоченный по правам человека-мигранты также имеют право обращаться к уполномоченному в случае нарушения
их прав, но учитывая что офису уполномоченного по правам человека находиться только в
г.Нур-Султан то мигрантам зачастую очень трудно осуществить возможность обращения к
уполномоченному, но 29 декабря 2021 года в Казахстане принят Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» данный закон усиливает положение уполномоченного по правам человека и расширяет его полномочия , согласно данному Закону
представительства уполномоченного будут открыты во всех регионах Казахстана и городах
Республиканского значения, что облегчит возможность для трудовых мигрантов в регионах
по обращению к уполномоченному в случае нарушения их трудовых прав. Также в Казахстане действует Уполномоченный по правам ребенка: должность общественная и с офисом только в г.Алматы, но это не мешает уполномоченному реагировать на нарушение прав
детей, в том числе и детей трудовых мигрантов. Уполномоченные по правам человека и по
правам ребенка не наделены правом изменять решения государственных органов, но в праве
привлекать внимание к тем требованиям, которые выдвигаются в жалобах. Казахстан всегда
уделает внимание по недопущению наихудших форм детского труда, для защиты прав детей
в регионах страны при Департаментах по защите прав детей действуют телефоны доверия и детские общественные приемные. Также в Казахстане работает Комиссия по правам
человека при президенте Республики Казахстан. Комиссия по правам человека при Президенте уделяет внимание проблемам мигрантов в своих докладах. Данный орган в основном
занимается аналитической работой в сфере законодательства, но важность его в том, что все
доклады идут напрямую к Президенту страны, что способствует потом инициированию изменений в законодательстве.
Также в Казахстане действует Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, которую попеременно возглавляют Министерство труда и социальной защиты населения, и Министерство внутренних дел. Членами
комиссии помимо государственных органов также являются, МОМ, ОБСЕ и некоторые НПО.

4. Соблюдение прав трудовых мигрантов, проблемные вопросы
А) право на свободу ассоциаций, создание профсоюзов (право на организацию) и ведение
коллективных переговоров трудовыми мигрантами, техника безопасности и охрана труда.
Вопрос соблюдения прав трудовых мигрантов всегда стоит очень остро и не только в Казахстане. Трудовой мигрант находящийся вне страны своего происхождения зачастую находиться в более уязвимом положении чем граждане страны приема. Законодательство Республики
Казахстан гарантирует соблюдение всех прав иностранных граждан, законно находящихся на
территории страны. Нелегальным мигрантам сложнее рассчитывать на соблюдение их прав
хотя им также гарантировано право на справедливое судебное разбирательство, и другие
права.
Согласно Закону Республики Казахстан «О профессиональных союзах»12 статья 8 пункт 1
12 Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» от 27 июня 2014 года с изменениями и допол22

нениями по состоянию на 01.07.2021г.

Закона гласит: Профсоюз создается по инициативе группы граждан Республики Казахстан не
менее десяти человек, связанных общностью их профессиональных и производственных интересов, созывающих учредительный съезд (конференцию, собрание), на котором утверждается устав и формируются профсоюзные органы. Исходя из толкования данной статьи профессиональные союзы в Казахстане могут создаваться только гражданами Казахстана. Закон
«О профессиональных союзах» Республики Казахстан запрещает иностранное финансирование профсоюзов, но при этом нет прямого запрета на участие в профсоюзах иностранных
граждан и лиц безгражданства.
Также в статье 11 Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях»13 членство
(участие) в общественном объединении указывается что; Членами (участниками) общественных объединений могут быть граждане Республики Казахстан и (или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий. Уставами общественных
объединений, кроме политических партий, может быть предусмотрено членство (участие) в
них иностранцев и лиц без гражданства.
Из вышеизложенного можно сделать вывод что трудовые мигранты могут быть участниками
профсоюзов. На практике трудовые мигранты из Кыргызстана Узбекистана в основном приезжающие на сезонные работы конечно даже понятия не имеют о профсоюзах в Казахстане,
и им легче создавать неформальные сообщества по защите своих прав либо обращаться за
помощью в посольства своих стран или Национальные культурные центры. Но ни посольства, ни национальные культурные центры не могут заменить собой профсоюзы, так как у них
другое предназначение и защита трудовых прав не стоит в приоритете. В итоге трудовым мигрантам очень редко удаётся отстоять свои трудовые права, мигранты разрознены, не знают
трудового законодательства страны пребывания, чем зачастую пользуются работодатели. Из
всех опрошенных, 1% состоит в ассоциации, диаспоре или других объединениях. О том, что
такое профсоюзы/неформальные объединения по защите трудовых прав знают 11% респондентов. Данный показатель выше всего среди мигрантов города Шымкент (18%) и меньше
всего в городе Астана (0%).Никто из тех, кто слышал о том, что такое профсоюз, не состоит
ни в каком профсоюзе/неформальном объединении по защите трудовых прав.

Главной причиной, по которой респонденты, которые слышали о профсоюзах, но не состоят в
них, является отсутствие необходимости (65%).Половина из тех, кто слышал о профсоюзе, не
знают какова основная цель его деятельности. 17% считают, что основная цель профсоюза защищать права трудящихся, 15% указали помощь/консультации работникам.
13 Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях» от 31.05.1996 г. с изменениями и дополнениями от 01.07.2021г.
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Из тех, кто слышал о профсоюзе, 78% не могут сказать доверяют ли они данной организации
в целом, 19% ответили, что не доверяют.

Главной причиной недоверия является отсутствие знаний о деятельности профсоюза (30%),
также были упомянуты такие причины как недоверие (13%) и убежденность в том, что они не
смогут помочь (10%).
Право на ведение коллективных споров трудовыми мигрантами можно разделить на предусмотренное законом, и не формальное. Понятно, что для ведения коллективных споров нужен коллектив желательно профсоюз, но не всегда так получается. Неформально трудовые
мигранты предъявляют претензии к работодателю, и данные коллективные споры происходят
довольно часто, но они проходят вне правового поля. Та как в основном это либо нелегальные мигранты, либо мигранты, работающие без трудового договора просто по устной договоренности. Ведение коллективных переговоров данной категорией трудовых мигрантов может
вестись только в неформальном поле, и не дает никаких гарантий их завершения в пользу
работников. Правовое регулирование коллективных трудовых споров закреплено в главе 16
24

трудового кодекса РК14 и в статье 21 Закона РК «О профессиональных союзах»15. Согласно
Ст.21 Закона о профсоюзах, профсоюзы могут принять решение о проведении забастовки,
если посредством примирительных процедур не удалось добиться разрешения коллективного трудового спора, а также в случае уклонения работодателей от примирительных процедур
либо невыполнения им соглашения достигнутого в ходе разрешения спора. Если трудовые
мигранты являются членами профсоюза, то они могут полноценно участвовать в коллективных трудовых спорах. Трудовым Кодексом РК ст.164 предусмотрен порядок рассмотрения
коллективного трудового спора, в данной статье четко установлено что трудовые споры рассматриваются: 1. Работодателем, 2. в примирительной комиссии, 3.трудовым арбитражем,
4.судами. В ст.171 ТК РК также признается право работников на забастовку. В ст.175 ТК РК
закреплены гарантии работникам в связи с проведением забастовки. Но также не надо забывать, что согласно законодательству РК забастовка может быть признана не законной, и в
таком случае ее продолжение будет невозможно. Законодательство не запрещает трудовым
мигрантам не являющимися членами профсоюзов предъявлять претензии к работодателю и
требовать соблюдения своих трудовых прав, но учитывая, что большая часть трудовых мигрантов работают в Казахстан полулегально либо вообще не легально то данное обстоятельство, лишает их полноценной возможности защиты своих трудовых прав. Из общего числа
опрошенных, 19% инициировали или участвовали в коллективных переговорах. При этом,
данный показатель выше среди респондентов занятых в таких сферах, как Транспорт (43%)
и Производство (45%).

14 Кодекс Республики Казахстан от 23 Ноября 2015 года (трудовой Кодекс Республики Казахстан) с изменениями и дополнениями от 30.12.2021г.
15 Закон Республики Казахстан “О профессиональных союзах» от 27 июня 2014 года с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.
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Из тех, кто участвовал или инициировал коллективные переговоры, 71% отметили, что в результате требования были частично удовлетворены, 16% указали, что требования были полностью удовлетворены.

Абсолютное большинство респондентов никогда не участвовало в забастовках.

В большинстве случаев трудовые мигранты из Кыргызстана и Узбекистана работают в очень
тяжелых условиях, при которых не соблюдаться ни правила охраны труда, ни техника безопасности. При найме на работу условия труда зачастую обговариваются только устно и никаких трудовых договоров между работодателем и мигрантов не заключается16. В статье 77
Трудового кодекса Республики Казахстан, тем не менее, предусматривается в качестве максимального рабочего времени 40-часовая рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день.
Мигрантам зачастую не позволяют брать выходные дни, и их число меньше числа выходных,
установленных казахстанским законодательством (один или два дня в неделю, согласно статье 96 Трудового кодекса). Кроме того, трудящиеся-мигранты, в том числе и те, чей статус
урегулирован, часто не знают собственных прав, связанных с их трудовой деятельностью и,
в частности, с оплачиваемым отпуском и оплатой сверхурочных часов. Положение трудящихся-мигрантов, отличается не только крайней длительностью рабочего времени, но и гораздо
более низкими, чем у граждан Казахстана, зарплатами (минимальная заработная плата в
Казахстане в 2022 г. равняется 60 000 тенге. Мигрантам часто выплачивают зарплату с большой задержкой, от нескольких дней до нескольких месяцев, в частности, в крестьянских хозяйствах, где некоторые хозяева оплачивают труд сезонных мигрантов только по окончании
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16 Трудовые мигранты в Казахстане без статуса и прав Исследование FIDH 2016 год.

сезона. В некоторых случаях работодатели не оплачивают вперед расходы на обустройство
трудящихся-мигрантов (например, на еду), а предоставляют им жилье и небольшой участок
земли, на котором те могут выращивать овощи для собственного потребления или для продажи. В подобных случаях мигранты оказываются в полной зависимости от работодателя,
поскольку, если они соберутся уехать до снятия урожая, то не получат заработанную зарплату. Абсолютное большинство респондентов (76%) оценили материальное состояние своего
домохозяйства, как «Денег хватает и на еду, и на одежду, и на мелкую бытовую технику, но
купить телевизор, холодильник или стиральную машину сейчас будет сложно».

По результатам опроса, за сезон в среднем респонденты зарабатывают около 2200 долларов,
минимум и максимум 12 000 долларов. За месяц в среднем 350 долларов, минимум и максимум 2 300 долларов. За день в среднем 20 долларов, минимум и максимум 92 доллара.
Половина респондентов на постоянной основе отправляют деньги на родину своей семье/
родственникам, 31% делают это иногда и 18%
никогда не делают денежные переводы.
Другие получают только часть обговоренной
во время заключения устного договора суммы
или вовсе не получают денег, которые им должен работодатель. Работодатели используют
самые разные средства, чтобы отсрочить выплату или уменьшить выплачиваемую сумму.
Уезжая из страны происхождения по экономическим причинам, трудящиеся-мигранты могут
приехать в Казахстан, полностью истратив накопленные средства. Конечно не приходиться
говорить и о безопасности труда как таковой, зачастую трудовые мигранты зачастую ведут
работы при выполнении которых говорить о соблюдении безопасности труда просто невозможно. Хотя законодательство Республики Казахстан содержит нормы по безопасности гигиене труда. Данные нормы содержаться в Конституции РК, трудовом кодексе и целого ряда правовых актов разного уровня. Также Республика Казахстан ратифицировала17 ряд соглашений
в области безопасности труда в рамках региональных организаций, например, Соглашение
СНГ о взаимном признании прав на возмещение вреда, причинённого работникам увечьем,
17 Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 1995 г. № 2303 «О ратификации соглашения о взаимном

признании прав на возмещение вреда, причинённого работникам увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
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профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
Соглашение18 СНГ о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания. В целом достаточно
серьезный массив законодательства должен обеспечивать достаточные гарантии в области
безопасности и гигиены труда. Однако в Казахстане отмечается слабое развитие культуры
безопасного поведения на производстве, безответственное поведение работодателей и работников на работе и отсутствие ориентиров в допустимости рисков. И конечно ситуация безопасностью труда мигрантов обстоит не лучшим образом. Больше половины респондентов
(58%) оценили состояние охраны и безопасности труда на рабочем месте на хорошо, что подразумевает, что вопросы безопасности и охраны труда являются одним из принципов работы
организации, осознанно соблюдаются все правила и требования.

Как отмечают эксперты19 по трудовой миграции в Центральной Азии, трудовые мигранты постоянно сталкиваться с нарушениями их прав, это: отсутствие регистрации, отсутствие трудового договора, не соответствующие нормам или эксплуататорские условия труда, сложности
к получению социальной юридической защиты, ограниченный доступ к медицинским услугам.
Кыргызстан — страна–участник Международной конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Вследствие этого власти Кыргызстана обязаны защищать
права своих граждан, как на собственной территории, так и в странах назначения. Однако,
несмотря на то, что кыргызские власти иногда проявляют добрую волю в деле помощи своим
гражданам, ставшим жертвами нарушения их прав на территории Казахстана, сеть их дипломатических и консульских представительств ограничивается только крупными городами Казахстана (Алматы и Нур-Султан) и располагает небольшим числом сотрудников. К недостатку
финансовых и людских ресурсов добавляется отсутствие информированности у кыргызских
мигрантов относительно их собственных прав и услуг, осуществляемых представительствами
их стран за рубежом. Положение в Казахстане трудящихся из Узбекистана особенно уязвимо,
поскольку у подавляющего большинства не урегулирован статус. У них часто нет ни права
на работу, ни вида на жительство. Будучи временными мигрантами, они зависят от работы и
18 Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 1995 года №2423 “О ратификации соглашения СНГ о
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порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их
вне государства проживания.
19 Не существующие люди и их эксплуатация в Казахстане: бедственное положение трудовых мигрантов из
Кыргызстана и членов их семей» сайт международной федерации по правам человека (FIDH)

работодателя, имея при этом ограниченный доступ к социальным службам, которыми пользуются постоянные резиденты. Работая на стройках, где не соблюдаются меры безопасности,
а также в качестве домашних работников, особенно уязвимых для злоупотреблений вследствие их изолированного состояния, они часто становятся жертвами эксплуатации, принудительного труда или торговли людьми. Абсолютное большинство опрошенных (82%) знают, где
находится консульство их страны. При этом, среди мигрантов из Кыргызстана данный показатель на 18% выше. Большинство респондентов (75%) знают телефоны экстренной помощи
в Казахстане, в случае если мигрант в опасности или стал жертвой торговли людьми. Как и в
случае с консульством, мигранты из Кыргызстана на 18% более осведомлены в данном вопросе.

В) Возможности досудебного урегулирования споров. Судебная практика по рассмотрению
дел трудовых мигрантов.
Трудовые споры, возникшие при защите трудовых прав, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции.
Конституция РК20 закрепила принцип судебной защиты прав и законных интересов
каждого человека и гражданина. Согласно ч. 2 ст. 13 Конституции:
«...каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод...» [1, ч. 2 ст. 13]. А также ч. 1 ст. 76 Конституции РК: «… судебная власть осуществляется от имени Республики
Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики…» [1, ч. 1 ст. 76]. И в данном случае
судебная защита трудовых прав выступает одним из основных способов защиты трудовых
прав, а согласно ТК РК еще и способом разрешения трудового спора (индивидуального и/или
коллективного).
Предусматривая судебную защиту как способ защиты, законодатель указал его
прерогативное значение. Так в ч. 9 ст. 166 ТК РК21 предусмотрено, что в случае неисполнения решения трудового арбитража в установленный срок стороны имеют
право осуществить разрешение спора в судебном порядке [2, ч. 9 ст. 166].
20 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=10

05029&doc_id2=1012617#sub_id=10000235 00_2&sel_link=1000023500_2//
21 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V // online.zakon.kz/Document/?doc_
id=3891083 2 //
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Отсюда и следует, что суд, как орган правосудия имеет основное предназначение,
в данном случае, защиту трудовых прав и законных интересов субъектов данных
отношений, выступающий основным и итоговым способом его защиты. Судебное
рассмотрение является итоговым и возможность его пересмотра в другом органе, после вынесения решения судом, лишается. Предоставляется только право на обжалование судебного
решения вышестоящей инстанции (в порядке апелляции, кассации, надзора), предусмотренные законодательными актами. Как отмечает Снежко А.О.22, в настоящее время судебная защита выступает основным способом защиты прав граждан во всем механизме гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Однако ни для кого не секрет,
что в ходе практической деятельности судов по защите прав граждан возникает множество
проблем, которые не только понижают эффективность защиты, но и предопределяют степень
доверия граждан к судебной системе. Данные проблемы касаются и трудовых мигрантов в
Казахстане. Согласно трудовому законодательству РК важным субъектом рассмотрения индивидуальных трудовых споров являются согласительные комиссии. Их деятельность прямо
предусмотрена ст.159 ТК РК. Было бы очень хорошо если бы трудовой мигрант, работающий
в Казахстане имел возможность по досудебному урегулированию трудового спора через согласительную комиссию, и также мигрант у которого нет документального подтверждения законной трудовой деятельности.
Но, к сожалению, для трудовых мигрантов и иных работников, занятых в сфере микропредпринимательства (а это основная сфера деятельности трудовых мигрантов из Кыргызстана
и Узбекистана в Казахстане) с численностью работников не более 15 человек, разрешение
индивидуального трудового спора посредством обращения в согласительную комиссию, в
соответствии со ст. 159.ТК РК невозможно23. Следовательно, трудовые мигранты не могут
задействовать альтернативный механизм разрешения правовых споров в досудебном порядке. Следует отметить, что других субъектов, помимо согласительных комиссий, реализующих
альтернативные процедуры для урегулирования индивидуального трудового спора законодательство Республики Казахстан не предусматривает. Таким образом можно прийти к выводу что досудебное урегулирование трудового спора трудовым мигрантом в Казахстане будет
достаточно проблематичным, тем более если мигрант не имеет на руках трудового договора,
но законодательство не запрещает Мигранту обратиться в Судебные органы для разрешения
трудового спора. Так согласно нормативному постановлению Верховного суда РК о некоторых
вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров, в ситуации, когда работник или работодатель, а равно заказчик и исполнитель, «не имеет во24зможности подтвердить наличие трудовых отношений документально, спор по поводу наличия
отсутствия трудовых отношений между сторонами может быть разрешен в судебном порядке
без обращения в согласительную комиссию. Иными словами, трудовому мигранту у которого
есть трудовой договор для решения трудового спора необходимо обращаться в суд, равно
как и мигранту которого нет документального подтверждения его трудовых отношений. Таким
образом можно сделать вывод, что деятельность согласительных комиссий, выступающая
проявлением своего рода медиации в трудовых отношениях, однако, трудовым мигрантам
помощь этих комиссий недоступна.
С) Вопросы не дискриминации трудовых мигрантов, трудовая и сексуальная эксплуатация
Вопросы не дискриминации отражены в законодательстве Республики Казахстан. В Конституции, Гражданском процессуальном кодексе, Уголовном процессуальном Кодексе, Трудовом
Кодексе и Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения. Также в Казахстане разра22 Снежко О.А. Конституционно-правовая защита трудовых прав граждан // Трудовое право. N 1.С.26
23 Трудовое законодательство Республики Казахстан и Международные стандарты КМБПЧ и СЗ 2020 г.
24 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года “О некото30

рых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров» с изменениями от
20.04.2018 г.

ботана Концепция семейной и гендерной политики. Республика Казахстан в 2012 году ратифицировала Конвенцию о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин
и женщин. Но подробно изучив казахстанское законодательство в отношении не дискриминации невольно приходишь к выводу что, вопросы права на свободу от не дискриминации
не получили своего системного решения. Нормативное закрепление носит лишь фрагментарный характер, не позволяющий эффективно обеспечивать защиту от не дискриминации
в различных сферах жизни. Трудовые мигранты, находящиеся в Казахстане и особенно мигранты с нерегулируемым статусом уязвимы в отношении форм современного рабства таких
как, принудительный труд и сексуальная эксплуатация и конечно очень часто подвергаются
дискриминации. Из общего числа опрошенных, 16% отметили, что они лично или их коллеги
сталкивались с сексуальным домогательством или насилием со стороны клиентов, заказчиков, пациентов, поставщиков. Данный показатель на 9% выше среди женщин. Также можно
отметить, что случаи домогательств и насилия со стороны клиентов, заказчиков, поставщиков
чаще отмечали мигранты из таких областей как Туркестанская (27%) и город Шымкент (21%),
а также среди респондентов занятых в сфере производства (36%). Больше трети респондентов (39%) указали, что подвергались дискриминации по какому-либо признаку на рабочем
месте. Можно отметить, что данный показатель сравнительно выше среди мигрантов занятых
в сфере Производства (59%).

На вопрос какие действия респондент или работник, который подвергся психологическому,
физическому насилию, том числе сексуальному домогательству на рабочем месте, предприняли, 36% ответили, что жертва уволилась с рабочего места, 23% отметили, что пострадавший работник промолчал и 18% указали, что жертва сообщила в соответствующий правоохранительный орган.
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Из тех, кто подвергался дискриминации, 84% указали, что были дискриминированы из-за статуса мигрант, 33% по национальному признаку и 29% из-за незнания языка.

В Казахстане распространена запрещенная законом практика, когда работодатель отбирает
у мигрантов их паспорта, в частности, в таких сферах занятости, как строительство, обслуживание или домашний труд. Лишенные
удостоверяющих личность документов, трудящиеся-мигранты бывают часто вынуждены оставаться у работодателя и работать, не
получая зарплаты. Из респондентов, которые
указали на отсутствие документов, удостоверяющих личность, 59% отметили, что они
были утеряны, 29% отметили, что документы
находятся у работодателя.
На вопрос о том, имеются ли у респондентов документы, удостоверяющие личность, 92%
ответили положительно.
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По результатам опроса, чаще всего респонденты были дискриминированы со стороны работодателя (73%) и коллег (71%).
Из всех перечисленных случаев дискриминации, респонденты чаще всего сталкивались с несправедливым отношением работодателя или коллег из-за того,
что респондент мигрант (31%), вопросы
личного характера: «замужем ли Вы»,
«планируете ли заводить детей» (20%),
издевательства или угрозы со стороны
работодателя или коллег из-за того, что
респондент мигрант (13%). Большинство респондентов (63%), которые столкнулись с дискриминацией, решили никуда не обращаться, 22% обратились в
НПО, благотворительную организацию
и 12% были вынуждены сменить место работы. Можно отметить, что доля респондентов, которые никуда не обратились, столкнувшись с дискриминацией на 14% выше среди женщин. В
то время как доля обратившихся в НПО/благотворительную организацию на 16% выше среди
мужчин. Также, доля тех, кто никуда не обратился на 22% выше среди мигрантов из Кыргызстана.
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Специальный докладчик по правам мигрантов отмечает в своем докладе25 от 2014 г., что подобная практика повсеместно распространена в качестве ловушки и средства удержания мигрантов в эксплуататорских условиях и принуждения их к труду, от которого они бы отказались,
если бы имели документы. Она усиливает изоляцию трудящихся-мигрантов и их зависимость,
ограничивая их право на свободное передвижение за пределами места работы и проживания,
а также лишая их возможности покинуть страну.
В 2020 году с целью выявления нарушений трудового законодательства инспекторами труда
Министерства труда и социальной защиты проведено 3982 проверки26; хотя это заметное снижение по сравнению с 6681 инспекцией в 2019 году, вероятно, в результате закрытия предприятий в связи с пандемией, тем не менее инспекторы выявили более 6000 нарушений (о
которых не сообщалось в 2019 году). В основном они касались нерегулярной оплаты труда,
нарушений контрактов и работы без надлежащих трудовых договоров – все это являлось распространенными показателями торговли людьми в целях трудовой эксплуатации. Инспекторы
выписали 2290 административных повесток и наложили 1086 штрафов на общую сумму 174,3
миллиона тенге (413 750 долларов США) (по сравнению с 2651 рекрутером и работодателем,
получившим административные штрафы без указания конкретных условий в 2019 году).
Несмотря на преобладание выявленных показателей принудительного труда и, хотя в 2020
году полномочия инспекции труда были изменены и включили в себя выявление случаев торговли людьми и направление таких дел в правоохранительные органы, правительство не сообщило, привела ли какая-либо из этих проверок к возбуждению уголовных дел. Количество
инспекторов труда, нанятых МТСЗН в течение отчетного периода, увеличилось с 260 до 274,
что не соответствует обязательству о двойном увеличении штата инспекторов в 2020 году,
отчасти из-за пандемии; поэтому их количество оставалось недостаточным для эффективного обеспечения соблюдения трудового законодательства по всей стране. Результаты опроса
показывают, что 25% респондентов слышали об Инспекции труда. При этом, почти половина
респондентов, занятых в Алматинской области слышали об инспекции труда (48%), что является наивысшим показателем среди всех областей по данному вопросу.

Согласно данным опроса мигрантов из тех, кто слышал об Инспекции труда, только 2% когда-либо обращались в данную структуру.

25 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах мигрантов, Франсуа Крепо, Эксплуатация труда
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мигрантов, 3 апреля 2014, A/HRC/26/35, пар. 37. [На английском языке: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
SRMigrants/A.HRC.26.35.pdf].
26 Госдепартамент США Торговля людьми 2021 год. https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/
Kazakhstan-2021-TIP-Report-Country-Narrative-RUS.pdf

По мнению 42% респондентов, в случае нарушения правил безопасности на рабочем месте
необходимо обратиться в полицию. При этом, больше трети опрошенных (35%) не смогли
ответить на данный вопрос.
Больше половины опрошенных (60%) считают, что главной причиной нарушения работниками
требований безопасности является халатное отношение к собственной безопасности, второй
распространенной причиной, по мнению респондентов, является неосведомленность работников о том, как надо работать безопасно (17%).

Большинство респондентов (62%) не знают о случаях получения травм или смерти по причине нарушения правил охраны труда и техники безопасности другими работниками на их
рабочем месте, 29% знают о случаях получения травм. При этом, больше половины респондентов, занятых в сфере производства знают о случаях получения травм (55%).
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При этом, абсолютное большинство (87%) отметили, что не получали травмы по причине
нарушения правил охраны труда и техники безопасности. Также по результатам опроса, абсолютное большинство (75%) ответили, что соблюдает правила охраны труда.
Больше половины респондентов (51%) отметили, что они не обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), 26% указали, что СИЗ по их виду работ не предусмотрены. Если говорить о гендерных
различиях, можно отметить, что женщины
на 27% чаще указывали на то, что СИЗ
по их виду работ не предусмотрены. В то
время, как мужчины на 24% чаще отмечали отсутствие СИЗ. Также, жители КР на
37% чаще отмечали отсутствие необходимости в СИЗ по их виду работ, а мигранты
из УЗ на 34% чаще отмечали, что не обеспечены спецодеждой, спецобувью и т.д.

Также, большинство опрошенных (63%) указали на то, что их не инструктируют по охране
труда на рабочем месте, 19% отметили, что инструктаж проводят ежемесячно. При этом, мигранты из Узбекистана на 16% отмечали наличие ежемесячного инструктажа по охране труда
на работе.
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В предыдущие годы трудящиеся-мигранты сообщали о том, что они прибегали к помощи неофициальных сторонних посредников для поиска работы и выполнения требований миграционной регистрации в Казахстане; эти посредники, часто обходя закон, могли относительно
безнаказанно способствовать торговле жертвами иностранного происхождения из-за их неофициального статуса. В течение отчетного периода власти не предоставили информацию об
усилении регулирования или право применения в этих структурах.
В 2020 году Казахстан заключил новое соглашение27 с Узбекистаном об усилении регулирования и надзора за потоками трудовой миграции и усилении защиты трудящихся-мигрантов.
Более того, правительство улучшило информационные онлайн-ресурсы для мигрантов. К сожалению правительство не предприняло никаких действий по снижению спроса на коммерческий секс. Жертвами торговли людьми чаще всего становятся девушки и молодые женщины
из сопредельных стран (Кыргызстана, и, чаще всего, Узбекистана). Жертвы торговли людьми
часто становятся таковыми после насильственного их похищения либо в стране происхождения, либо в Казахстане, членами криминальных сетей, которые могут быть транснациональными. Некоторые жертвы могут поддаться на завлечения ложными обещаниями.
Женщины и девушки из соседних стран, Центральной Азии, а также из сельских районов
Казахстана подвергаются сексуальной эксплуатации в Казахстане; в большинстве случаев
торговцы людьми охотятся за девушками и женщинами, заманивая их обещаниями работы
официантками, моделями или нянями в больших городах28. Торговцы людьми все чаще используют граждан Центральной Азии, в частности узбекских мужчин и женщин, в принудительном труде в качестве домашней прислуги, на стройках, на базарах и в сельском хозяйстве в Казахстане. Многие трудящиеся-мигранты из миллиона узбекистанцев, подпадающих
под запрет на повторный въезд в Россию, в последствии пытались найти временную работу
и проживание в Казахстане, где на них охотятся торговцы людьми. Тысячи нелегальных узбекских мигрантов ежедневно проходят через пограничные переходы в Казахстан для сезонной работы в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, гостиничном бизнесе
и коммерческом сексе; в силу своего нелегального иммиграционного статуса эти люди особенно подвержены угрозе торговли людьми, как и их дети, приезжающие с ними, которые
часто не посещают школу, несмотря на право на обучение. Эти и другие группы мигрантов
столкнулись с дополнительными проблемами, связанными с торговлей людьми, в результате
закрытия предприятий в связи с пандемией и финансовых ограничений, не позволяющих им
воспользоваться доступной медицинской помощью.
По сообщениям НПО, участились случаи, когда торговцы людьми в целях эксплуатации мигрантов прибегают к принуждению на основе долговой зависимости. Используя в своих интересах строгие правила охраны порядка, торговцы людьми принуждают мигрантов оставаться
в положении эксплуатируемых жертв и запугивают их возможностью наказания и депортации
в случае обращения к властям, тем самым укрепляя недоверие к правоохранительным органам. Законодательство Казахстана, учитывающее положения международных правовых актов в сфере защиты прав женщин, содержит комплекс мер, гарантирующих дополнительную
поддержку во время беременности и после родов. На практике такие нормы реализуются
лишь в урегулированных трудовых отношениях.
Наряду с другими трудовыми мигрантами женщины из Узбекистана не имеют необходимых
документов для работы в Казахстане. Женщинам мигрантам из Кыргызстана немного проще
найти работу после вступления Кыргызстана в ЕАЭС, так как теперь им не нужны разрешения
27 Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 314-VІ ЗРК О ратификации Соглашения между

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и
защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан
и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан
28 Госдепартамент США Торговля людьми 2021 год. https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/
Kazakhstan-2021-TIP-Report-Country-Narrative-RUS.pdf
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на работу как таковые. Зачастую заключение трудового договора работодателям невыгодно,
а незнание мигрантами собственных прав легко позволяет избегать урегулирования правовых вопросов. Без официального оформления трудовых отношений становиться невозможным обеспечить гарантии по защите женщин, что приводит к неизбежным нарушениям их
прав, в частности в сфере охраны материнства. Не смотря на положения трудового кодекса,
женщины мигранты продолжают привлекаться к выполнению тяжелых работ без учета своего
статуса. И не смотря на законодательно закрепленные меры защиты, их рабочие места чаще
всего не проходят аттестацию, уровень тяжести работ и их воздействие на здоровье матери
и ребенка не регулируются, а сверхурочный труд не учитывается. В случаях, когда нанимателю становиться известно о беременности мигрантки, женщина рискует остаться без работы.
В результате трудовые мигрантки стараются скрывать будущее материнство до последнего.
Фактически женщины не только выполняют работы, потенциально вредные для них и ребенка, но и лишаются положенного отпуска по беременности, что противоречит ст.99 ТК РК и
статье 4 Конвенции МОТ № 18329.
Данные нарушения особенно характерны для положения женщин мигрантов, так как работодатели умышленно не заключают с ними трудовые договоры. С одной стороны, они предвидят
возможные сложности, связанные с материнством, а с другой четко понимают, что женщины
мигранты в силу гендерных стереотипов и культурных норм, еще менее склонны отстаивать
свои права и настаивать на официальном трудоустройстве. На вопрос какие действия респондент или работник, который подвергся психологическому, физическому насилию, том числе
сексуальному домогательству на рабочем месте, предприняли, 36% ответили, что жертва
уволилась с рабочего места, 23% отметили, что пострадавший работник промолчал и 18%
указали, что жертва сообщила в соответствующий правоохранительный орган.
Из всех основных Международных договоров по правам человека Республика Казахстан не
ратифицировала только Международную Конвенцию о правах трудящихся мигрантов и членов их семей30, хотя ее неоднократно призывали международные конвенционные органы, а
также Совет ООН по правам человека в Рамках Универсального периодического обзора31. В
законе Республики Казахстан «О миграции населения»32 запрет дискриминации не содержится вообще, и нет никаких иных правовых норм , касающихся борьбы с дискриминацией
мигрантов, эффективных средств правовой защиты и антидискриминационных институтов и
процедур. Поэтому, приветствуя принятие Казахстаном в 2011 году Закона о миграции населения, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в 2014 году выразил беспокойство33 в связи с тем, что система выдачи разрешений на работу и квот для найма иностранных
работников, а также акты Правительства, которое установило ограничения для индивидуальных предпринимателей на основе казахстанского гражданства, носят чрезмерно ограничительный характер и могут привести к дискриминации.
Комитет рекомендовал государству-участнику: «принять меры для упрощения легализации
иностранных работников и предотвращения их дискриминации в любой форме посредством
гибкой процедуры выдачи разрешений на работу, рассмотреть возможность внесения поправок в Закон о миграции населения и соответствующие правила, с тем чтобы требования,
предъявляемые к индивидуальным предпринимателям, небыли чрезмерно ограничительны29 Конвенция МОТ Электронный ресурс https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
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documents/normativeinstrument/wcms_c183_ru.htm
30 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семейПринята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/migrant.shtml
31 Доклад рабочей группы по УПО Казахстан, Совет по правам человека, сорок третья сессия, 24 февраля -20
марта 2020 года.
32 Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV. «О Миграции населения»
33 Комитет по ликвидации расовой дискриминации Заключительные замечания к шестому-седьмому периодическим докладам Казахстана, принятые на 2229 заседании, состоявшемся 20 февраля 2014 года.

ми и не носили дискриминационный характер. Комитет выразил обеспокоенность неурегулированным положением многочисленных трудящихся мигрантов в стране, которые имеют
ограниченный доступ к общественным услугам и дети которых зачастую лишены доступа к
образованию и медицинской помощи, доступной только в случае крайней необходимости.
Однако на данный момент никаких кардинальных мер властями принято не было, в том числе
небыли внесены рекомендуемые изменения в миграционное законодательство.
D) Доступ к здравоохранению и социальной помощи.
Согласно ст.6 Законна «О правовом положении иностранцев» Иностранцы могут осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Казахстан на основании и порядке,
установленном законодательством и международными договорами Республики Казахстан.
Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан, имеют те же права и обязанности, что и граждане Казахстана. Трудовой Кодекс также предусматривает равенство прав и
возможностей для иностранных и местных работников. Так в соответствии со ст. 7 Трудового
Кодекса запрещена дискриминация в сфере труда.
Согласно законодательству Республики Казахстан условия труда и вознаграждения за труд
местных работников и трудовых мигрантов регулируется одними и теми же нормами законодательства РК. Трудовым мигрантам гарантируется бесплатный объем медицинской помощи
только в случае экстренных ситуаций и заболеваний, угрожающих здоровью населения. Вместе с тем меры государственной поддержки распространяются только на мигрантов, которые
законно находятся на территории Республики Казахстан и имеют официальное разрешение
на работу. Т.е надо понимать, что, во-первых, полный объём медицинской помощи и социальных услуг гарантирован только трудовым мигрантам, у которых есть Вид На Жительство
в Республике Казахстан. Трудовым мигрантам, которые находятся временно в Казахстане
на основании регистрации гарантирован только ограниченный объём медицинской помощи,
оказываемой только в экстренных случаях либо при наличии у мигранта опасных заболеваний несущих эпидемиологическую угрозу, а социальная помощь не доступна. Не законно
находящимся на территории страны трудовым мигрантам, очень сложно получить какую-либо
помощь от государства.
Вступление в ЕАЭС существенно облегчило ситуацию для мигрантов из Кыргызстана, так как
в настоящее время законодательство закрепляет возможность такого же трудового договора
с Кыргызскими гражданами, как и с гражданами Казахстана. Но несмотря на это в течении
последних нескольких лет часть трудовых мигрантов из Кыргызстана продолжают жить и работать в Казахстане без трудового договора. Данная ситуация обусловлена тем, что работодатели не заинтересованы в официальном оформлении работника. Но все же после вступления Кыргызстана в ЕАЭС в Казахстане стало меньше нелегальных трудовых мигрантов из
Кыргызстана, что не скажешь о трудовых мигрантах из Узбекистана. Официальной статистики
по легальным и нелегальным мигрантам в разрезе этнического принципа не существует, но
эксперты и правозащитники делают выводы по обращениям мигрантов из Кыргызстана, которых стало действительно меньше с неурегулированным статусом после вступления Кыргызстана в ЕАЭС.
Статья 12 Пакта об экономических, социальных и культурных правах признает «право каждого
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья». Право на сексуальное и репродуктивное здоровье гарантировано различными международными документами в области прав человека, такими как Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это право также обозначено в Программе действий Международной конференции о
народонаселении и развитии (Каир, 1994) и в Пекинской декларации и Платформе действий
(1995). В 1999 г. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин утверждал, что
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«доступ к медицинскому обслуживанию, в частности, в области репродуктивного здоровья,
является основополагающим правом, закрепленным Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин»73. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам напомнил в 2016 г. в своей рекомендации общего порядка № 22, что право на
сексуальное и репродуктивное здоровье неделимо и взаимозависимо с другими правами34.
Согласно казахстанскому законодательству в области доступа35 к медицинским услугам ст. 83
О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Только мигранты с урегулированным статусом и законно находящиеся на территории Республики Казахстан могут получить
бесплатную медицинскую помощь, и только в бесплатном объёме, предусмотренном случае
наличия у них заболеваний опасных для населения Казахстана.
Трудовые мигранты, выходцы из стран СНГ (в том числе, из Кыргызстана, Узбекистана) имеют доступ к бесплатной медицинской помощи в экстренных случаях, независимо от их миграционного статуса. В других случаях доступ трудящихся-мигрантов к медицинским услугам
платный. Отныне в рамках ЕАЭС трудящиеся-мигранты с урегулированным статусом из Кыргызстана и члены их семей имеют доступ к казахстанской системе здравоохранения в той же
мере и на тех же условиях, что и граждане Казахстана.
На практике, поскольку большинство из них работают, не подписав заранее контракт на работу, они оказываются лишены возможности пользоваться доступом к медицинским услугам без
ограничений, и имеют доступ только к бесплатной медицинской помощи в экстренных случаях
в качестве граждан СНГ. Также в Казахстане введена система ОСМС (Обязательное медицинское страхование) согласно которой граждане обязаны делать обязательные ежемесячные
отчисления в Фонд ОСМС, но иностранные граждане, временно находящиеся в Казахстане,
не могут быть участниками ОСМС.
Также существует еще одна причина по которой трудовые мигранты не желают обращаться
за медицинской помощью и оформлять медицинские страховки, поскольку миграция в Казахстан вызвана экономическими причинами, а заработная плата мигрантов очень невелика и
наибольшую ее часть они отсылают в страну происхождения, то затраты на здоровье часто
кажутся им излишними. Из всех опрошенных, 8% нуждались в медицинской помощи в период
пандемии. Из тех, кто нуждался в медицинской помощи в период пандемии, 52% отметили,
что столкнулись с проблемами при получении данной помощи.
При этом, респонденты из Узбекистана на 22% чаще отмечали, что столкнулись с трудностями при получении медицинской помощи в период пандемии. Те, кто столкнулся с проблемами, при получении медицинской помощи в период пандемии отметили следующие трудности:
только платные услуги, мигрантам сложно получить необходимую помощь, отказ в предоставлении помощи.
Также относительно медицинских услуг, больше половины респондентов отметили, что им
достаточно сложно (57%) получать доступ к медицинским услугам. И аналогично оценки доступа к гос услугам, граждане Узбекистана чаще отмечали трудности в этом вопросе. Если
сравнивать по областям, то можно отметить, что большинство респондентов из Алматинской
области (83%) и города Алматы (67%) оценили доступ к медицинским услугам на достаточно
легко. В то время как респонденты из Туркестанской области (97%) и города Шымкент (97%)
оценили доступ на достаточно сложно.
34 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка No 22 (2016) о
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праве. на сексуальное и репродуктивное здоровье (статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах), 2 мая 2016, E/C.12/GC/22 [http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F22&Lang=fr].
35 Дифтерия, корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, паратиф А, В и С, полиомиелит, острые респираторные вирусные инфекции, грипп, вирусный менингит, холера, тиф, туберкулез, легочная сибирская язва, вирусные геморрагические лихорадки, гепатит А и В, малярия, острые кишечные заболевания.

Одновременно с проблемой доступа к медицинскому обслуживанию существует проблема
ухудшения состояния здоровья трудящихся-мигрантов36. Недостойные, в большинстве случаев, условия жизни и труда приводят к тому, что трудящиеся-мигранты чаще заражаются и
болеют некоторыми инфекционными заболеваниями или становятся жертвами несчастных
случаев на работе. По результатам опроса, 44% респондента отметили, что были ли введены
какие-либо меры работодателем по предотвращению коронавируса (ношение масок, дезинфекция, соблюдение дистанции, удаленная работа и т.д.) на их работе. Данный показатель
сравнительно меньше среди мигрантов из Туркестанской области (14%), а также среди занятых в сельском хозяйстве (4%).Из всех опрошенных, 8% нуждались в медицинской помощи в
период пандемии.
Из тех, кто нуждался в медицинской помощи в период пандемии, 52% отметили, что столкнулись с
проблемами при получении данной помощи. При
этом, респонденты из Узбекистана на 22% чаще
отмечали, что столкнулись с трудностями при получении медицинской помощи в период пандемии.
Трудовые мигранты зачастую недостаточно информированы или вовсе не информированы о
таких заболеваниях, как вирус иммунодефицита
человека (ВИЧ) или туберкулез, могут не иметь
доступа к диагностическим обследованиям или избегать их из страха быть вынужденными назвать свое имя и/или из страха подвергнутся маргинализации. Вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Алексей Цой заявил в ноябре 2015, что, по экспертным оценкам, в Казахстане ежегодно работает от 300 000 – 500 000 до миллиона мигрантов,
и что 15% из них больны туберкулезом или являются носителями ВИЧ.

36 Трудовые мигранты в Казахстане без статуса и прав Исследование FIDH 2016 год.
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Е) Детский труд.
Трудовое законодательство Казахстана учитывающее ряд международных требований в
сфере защиты прав несовершеннолетних, разрешает ограниченное использование труда подростков до 18 лет. Статья 31 Трудового кодекса допускает заключение трудового
договора с несовершеннолетними, достигшими 14-16 лет, при соблюдении определенных
условий. Помимо возможности труда несовершеннолетних, законодательные нормы Казахстана в области охраны труда предусматривают и меры их защиты. Также, в приказе
Министерства здравоохранения от 8 декабря 2015 года №944 установлен перечень работ, запрещённых для несовершеннолетних. В частности, это труд; на плантациях табака
и хлопка (пп.17 п. 85 приказа №944): в местах, где применяются пестициды и гербициды
(пп. 18 п. 85 приказа №944); связанный с ответственностью за жизнь, здоровье и безопасность детей, связанный с переносом или передвижением тяжестей весом свыше 4.1
килограмма.
Несмотря на установленные законодательно запреты и ограничения на труд несовершеннолетних в Казахстане, известно, что не достигшие 18 летнего возраста мигранты часто
работают наравне со взрослыми, включая те, где детский труд запрещен. Представители
государственных органов Казахстана отрицают наличие практики найма и работы в Казахстане несовершеннолетних. Сами работодатели, представители фермерских хозяйств
Казахстана, также отрицают использование труда несовершеннолетних утверждая, что
использование детского труда запрещено законом. Несмотря на это эксперты регулярно
узнают о случаях принудительного труда несовершеннолетних из Кыргызстана и Узбекистана. При этом очень трудно зафиксировать факты использования труда несовершеннолетних мигрантов. Данная ситуация усугубляется закрепленными в Законе о миграции
положения, в которых отмечено, что трудовым мигрантом признается только совершеннолетний иностранный гражданин, что усложняет распознавание работающего ребенка
государственной системой.
Государственные органы ответственные за мониторинг ситуации и борьбу с рабством несовершеннолетних, функционируют недостаточно хорошо37, и значительное количество
случаев принудительного труда так и остаётся неизвестным. Вместе с тем существует
и другая проблема: хотя некоторые факты принудительного труда несовершеннолетних
освещаются в СМИ и сообщаются представителям правоохранительных органов, виновные, как правило, почти никогда не привлекаются к ответственности.
Это обусловлено отсутствием организованной работы специалистов с пострадавшими и
их незаинтересованностью, недостаточной подготовкой следственных органов, особенно
в регионах, а также недостаточной практикой сотрудничества системы МВД по аналогичным делам. Несовершеннолетние мигранты, как правило, не получают доступ к различным видам помощи в связи с их нерегулированным статусом.

37 Руководство по идентификации и перенаправлению мигрантов и членов их семей в уязвимых ситуациях
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МОМ Казахстан 2018 год.

Выводы исследования
Резюмируя данное исследование можно сделать выводы что несмотря на все экономические
и политические изменения в Центрально-Азиатском регионе трудовые мигранты в Казахстане были есть и будут. Учитывая сильное ухудшение экономической обстановки в России в
ближайшем будущем многим мигрантам станет невыгодно там заниматься трудовой деятельностью, и не исключено что они остановят свой выбор на Казахстане. Казахстан остаётся
страной приема и транзита мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана, и не обращать внимание на проблемы мигрантов не получиться. Но конечно проблемы трудовой миграции должны
волновать не только Казахстан как страну приема, но и Кыргызстан и Узбекистан как страны
исхода, то есть решение проблемы трудовой миграции в Центральной Азии должно быть
общей задачей всех стран региона. В рамках данного исследования удалось сделать следующие выводы:
В Республике Казахст ан нет отдельного закона, регулирующего трудовую миграцию. Трудовая миграция регулируется главой 6 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О
миграции населения», в которой нет положений, защищающих трудящихся-мигрантов от рабства и жестокого обращения.
Проблемы мигрантов в Казахстане имеют системный характер. Для мигрантов, не имеющих
разрешения на въезд или трудоустройство, актуальны защита безопасности и здоровья, гарантии минимальной заработной платы и других прав. Нередко мигранты подвергаются пыткам и унизительному обращению. Элементы рабства, насилия и принуждения в трудовых
отношениях часто воспринимаются как норма, а не как нарушения прав человека. Этому способствуют готовность трудовых мигрантов под влиянием обстоятельств мириться с рабскими
условиями труда, попустительское отношение общества и властей к трудовой эксплуатации,
подозрительность власти и общества к мигрантам и коррупция.
Принцип недискриминации, в том числе по мотивам национальности, широко признается в
Казахстане, и в отношении условий труда национальное законодательство не содержит каких-либо дискриминационных положений в отношении трудящихся-мигрантов. Однако, рассмотрение внешней трудовой миграции в качестве временного явления и регулирование ее
потоков на основе выдачи разрешений работодателю ведет на практике к ограничению прав
трудящихся-мигрантов в области занятости, которая выражается в «привязке» трудящегося-мигранта к одному работодателю.
Кроме того, несмотря на то, что Казахстан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию МОТ №87 о свободе объединений и защите права объединяться в
профсоюзы, трудовые мигранты не обладают правом создавать профсоюзы и имеют весьма
ограниченные возможности для участия в деятельности уже существующих объединений работников. Более того, согласно Закону Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №333-VІ
ЗРК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» иностранные граждане, в том числе мигранты не имеют права организовывать или участвовать в
мирных собраниях в Республике Казахстан.
Меры по интеграции трудящихся-мигрантов в местное общество в настоящее время реализуются в Казахстане не очень активно, и тому есть ряд причин. Во-первых, политика по регулированию трудовой миграции основана на признании ее временного характера. Во-вторых,
большинство прибывающих в Казахстан трудящихся-мигрантов в недавнем прошлом были
гражданами единого государства (СССР) и по-прежнему не испытывают серьезных языковых
и культурных проблем в интеграции в государстве работы по найму.
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Касательно разработки и реализации политики по обеспечению равноправного доступа к здравоохранению и образованию детей, предусмотренной Международной конвенцией о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцией МОТ №143 (Республика
Казахстан не присоединилась к этим конвенциям), необходимо отметить следующее. Трудовые мигранты обладают в Казахстане определенным доступом к услугам в области здравоохранения и образования, причем в обоих случаях соответствующие права закреплены
в национальном законодательстве; в большей степени последнее относится к медицинской
помощи. Трудящиеся-мигранты в Казахстане не обладают правом доступа к системам пенсионного обеспечения и обязательного социального и медицинского страхования. Это связано
с тем, что соответствующие возможности предоставляются только лицам, получившим право
постоянного проживания в Казахстане. Причем работодатель в обоих случаях освобожден от
обязанности осуществлять соответствующие выплаты по трудящимся-мигрантам.
Казахстан считается страной происхождения, а также местом назначения жертв торговли
людьми, которые используются для принудительного труда и сексуальной эксплуатации.
Специфика применения той или иной формы рабства зависит от региона. В больших городах, как правило, чаще фиксируются случаи сексуальной эксплуатации, в то время как в провинции – принудительного труда. Жертвами последнего становятся, в частности, трудовые
мигранты — выходцы из соседних к Казахстану стран: Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Их труд используется в сельском хозяйстве, строительстве, добывающей промышленности. Жертвами сексуальной эксплуатации чаще всего становятся женщины-мигранты из
Кыргызстана и Узбекистана.
Трудовая миграция и трудовые права мигрантов остаются актуальными, и решение проблемы
трудовых прав мигрантов требует комплексного подхода всеми участниками процесса. Властям Казахстан, Кыргызстана и Узбекистана необходимо обратить более пристальное внимание на проблемы трудовых прав мигрантов в регионе.

Рекомендации для Государства:
1. Присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года и конвенциям МОТ: №143 - о злоупотреблениях в области миграции года и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей
и обращения 1975 года, №118 - о равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без
гражданства в области социального обеспечения 1962 года и №157 - об установлении
международной системы сохранения прав в области социального обеспечения 1982 г.
2. Обеспечить в законодательстве и на практике соблюдение гарантированных международными договорами по правам человека, ратифицированными Республикой Казахстан,
прав мигрантов на свободу объединения, в том числе в профсоюзы, и на свободу мирных
собраний.
3. Обеспечить полное и эффективное осуществление ратифицированной Республикой
Казахстан Конвенции МОТ 1958 года о дискриминации в области труда и занятий, в частности, ее статьи 2, в которой говорится, что все работники, в том числе мигранты, пользуются равными возможностями и обращением в отношении занятости и занятий.
4. Обеспечить законодательную защиту основных прав всех трудящихся-мигрантов независимо от их статуса.
5. Обеспечить равный доступ к среднему образованию детей мигрантов независимо от
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статуса их родителей.
6. Обеспечить доступ к медицинскому обслуживанию мигрантов в более полном объеме.
7. Усилить защиту и помощь мигрантам – жертвам торговли людьми.
8.Обеспечить для трудящихся-мигрантов доступ к эффективным средствам обжалования
депортации.
9.Обеспечить эффективный доступ к услугам в области здравоохранения, образования
и к социальным льготам для трудящихся-мигрантов и членов их семей, без какой-либо
дискриминации
10.Обеспечить эффективное расследование действий, уголовное преследование и наказание работодателей и посредников, ответственных за нарушения прав трудящихся-мигрантов и иностранцев, и в частности усилить меры, направленные на борьбу с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми.
11.Организовать программы подготовки для сотрудников правоохранительных и административных органов по правам мигрантов и иностранцев, с тем чтобы не допускать жестокое обращение, включая вымогательство и депортацию по причине отсутствия регистрации или следования транзитом через территорию государства-участника.
12. Усилить сотрудничество между миграционной службой и инспекцией труда в целях
выявления мигрантов, ставших жертвами нарушения их основополагающих прав, в частности, мигрантов, ставших жертвами жестокого обращения, эксплуатации, принудительного труда или торговли людьми в целях получения экономической выгоды или сексуальной эксплуатации.
13.Усилить систему мониторинга условий труда мигрантов, разрешив представителям инспекции труда совершать частый и незапланированный контроль малых, средних и крупных предприятия и выделив для осуществления этой деятельности необходимые финансовые средства и людские ресурсы.
14.Выделить трудовой инспекции необходимые людские ресурсы для проведения информационных кампаний среди трудящихся-мигрантов касательно их прав, вне зависимости
от их правового статуса, а также касательно доступных средств правовой защиты, в том
числе механизма подачи жалобы в инспекцию труда в случае нарушения прав трудящихся-мигрантов.
15. Внести поправки в Закон «О профессиональных союзах, которые упростят регистрацию профсоюзов.

Рекомендации для НПО и профсоюзов:
1. Усилить региональное взаимодействие между НПО и профсоюзами Республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
2. Усилить связь между профсоюзами в регионе, изучить возможности и необходимость
участия трудовых мигрантов профсоюзной деятельности.
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3. Улучшить взаимодействие сети НПО, и усилить направление по помощи в защите мигранта именно трудовых прав.
4. Продолжать сотрудничество НПО в деле борьбы против различных форм торговли
людьми, широко распространенных в Центральной Азии и представляющих особый риск
для трудящихся-мигрантов.
5. Профсоюзам в странах исхода и прихода мигрантов необходимо наладить сотрудничество в целях признания членов профсоюзов и защиты их трудовых прав.
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