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ГЛОССАРИЙ  

 

Иммигрант - иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в 

Республику Казахстан для временного или постоянного проживания 

Мигрант - лицо, въехавшее в Республику Казахстан и выехавшее из 

Республики Казахстан, а также переселяющееся внутри Республики 

Казахстан вне зависимости от причин и длительности 

Незаконная иммиграция - въезд в Республику Казахстан и пребывание 

иностранцев или лиц без гражданства в Республике Казахстан с нарушением 

законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок въезда и 

пребывания, а также транзитного проезда по территории Республики 

Казахстан 

Права мигранта - права, принадлежащие мигранту и гарантированные 

международными документами по правам человека 

Разрешение на постоянное проживание - документ, выдаваемый органами 

внутренних дел иммигрантам при соблюдении требований, установленных 

законодательством Республики Казахстан, и предоставляющий им право на 

постоянное проживание на территории Республики Казахстан 

Трудящийся-мигрант - лицо, которое будет заниматься, занимается или 

занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 

которого он или она не является 

Трудовая миграция - временное перемещение физических лиц из других 

государств в Республику Казахстан и из Республики Казахстан, а также 

внутри государства для осуществления трудовой деятельности 
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Введение 

 

Общественный фонд "Международный институт исследования защиты 

прав человека в Центральной Азии" при поддержке Международной 

организации по миграции в рамках проекта «Достоинство и права в 

Центральной Азии» агентства USAID провел мониторинг по правам человека 

на тему: "Бизнес и права мигрантов".  

Общественный фонд "Международный институт исследования защиты 

прав человека в Центральной Азии" выражает признательность всем 

участникам проекта, экспертам, а также Международной организации по 

миграции и Агентству США по международному развитию (ЮСАИД) за 

предоставленную возможность осуществления проекта.  

Проект реализован в период с декабря 2016 года по июль 2017 года и 

нацелен на оценку  ситуации с влиянием бизнеса в Казахстане на права 

мигрантов и предложение механизмов по ее улучшению.   

В ходе выполнения проекта были реализованы четыре основных блока 

мероприятий: анализ прав и возможностей мигрантов в Казахстане в сфере 

бизнеса; анализ законодательных норм, связанных с влиянием 

казахстанского бизнеса на права мигрантов; оценка текущего положения 

трудящихся-мигрантов посредством проведения глубинного интервью; 

изучение и анализ экспертного мнения.  

Результаты проведенного мониторинга были презентованы в ходе 

работы Второго Национального диалога  «Продвижение упорядоченной, 

безопасной, регулярной и ответственной миграции и эффективные меры по 

противодействию торговле людьми в Республике Казахстан», который 

прошел  02 июня 2017 года в городе Астана, при поддержке Международной 

организации по миграции и агентства USAID в Казахстане.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стратегия, актуальность и методика реализации проекта 

 

До сих пор динамичное социально-экономическое развитие Казахстана 

было ключевым фактором интенсивного пребывания трудовых мигрантов, 

преимущественно из близлежащих государств.  

Следует отметить, что большинство трудящихся-мигрантов приезжают 

в Казахстан на нелегальной основе, соответственно имеют 

неурегулированный статус.  

Также сегодня казахстанскими работодателями активно привлекается 

на работу большое количество временно пребывающих иностранных 

специалистов средней и высокой квалификации.  

В целом, по разным данным, ежегодно в Казахстан въезжает более 

миллиона мигрантов.  

Однако в наиболее уязвимом положении находятся иностранные 

граждане, являющиеся рабочей силой низкой квалификации. Они зачастую 

становятся объектами трудовой эксплуатации и неправомерного обращения 

со стороны работодателей. 

Вместе с тем, преимущественно выгодные условия имеют трудовые 

мигранты из стран, входящих в Евразийский экономический союз. Они могут 

находиться в Казахстане без регистрации до 90 дней, тогда как не имеющие 

разрешения на работу граждане, в основном из других стран СНГ, 

выдворяются за пределы страны.  

При этом прогнозируется, что в Казахстане в виду демографической 

ситуации, в перспективе будет ощущаться нехватка специалистов и рабочей 

силы.  

Государственная миграционная политика выстраивается в контексте 

объективной необходимости ужесточения миграционного контроля. Однако 

при этом крайне важно, чтобы данная политика сопровождалась процессами 

легализации и интеграции мигрантов в жизнь казахстанского общества, в их 

практическом включении в число таких же носителей прав и обязанностей.  

В настоящее время недостаточно рычагов и практических механизмов 

для контроля соблюдения казахстанскими работодателями прав трудящихся 

мигрантов.  



Принудительный труд, несоблюдение базовых условий труда, рабство, 

торговля людьми выступают одними из самых распространенных явлений и 

ситуаций, связанных с трудовой деятельностью мигрантов, в том числе и в 

Казахстане.   

Это также следует связывать с недостаточностью правового 

урегулирования, практического несоблюдения существующих норм и не 

подписанием Казахстаном Международной конвенции по защите прав всех 

трудящихся мигрантов и членов их семей 1990 г. 

Основными работодателями трудящихся-мигрантов являются малые и 

средние предприятия, частные лица.  

Трудящиеся-мигранты плохо осведомлены о своих правах и не 

пользуются ими в силу страха перед работодателем и недоверия к 

государственным органам, а также опасаясь действий правоохранительных 

структур.  

В этой связи, в рамках данного проекта были проведены анализ 

текущего положения трудящихся-мигрантов в Казахстане, оценка 

существующих норм и механизмов, направленных на соблюдение бизнесом 

прав мигрантов в Казахстане, предложены рекомендации по улучшению 

ситуации в данной сфере.  

Выбранная стратегия обусловлена тем, что в Казахстане отсутствует 

понимание проблемы в ракурсе того, что бизнес является важным 

участником, способным влиять на ситуацию, связанную с правами 

трудящихся-мигрантов. С целью формирования системного взгляда было 

осуществлено данное экспертное исследование.  

В рамках проекта были использованы такие исследовательские методы 

и механизмы, как анализ казахстанского законодательства и международного 

права, опросы экспертов, глубинные интервью с представителями целевой 

группы, контент-анализ СМИ, изучение исследовательских отчетов НПО и 

международных организаций.  

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1 Анализ прав и возможностей мигрантов в Казахстане в сфере 

ведения бизнеса 

 

Ключевая исследовательская задача – анализ законодательства 

Республики Казахстан на соответствие Конституции и международным 

договорам в контексте выявления возможных источников нарушения прав 

мигрантов в сфере казахстанского бизнеса. В частности, всесторонний анализ 

прав и возможностей на открытие и ведение бизнеса в Казахстане. 

 

Источники права 

 

В рамках данного анализа были использованы следующие источники 

права.  

I. Международное право 

• Всеобщая декларация прав человека и гражданина (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.); 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.); 

• Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 г.); 

• Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (утверждена Резолюцией 45/178 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 18 декабря 1990 года); 

• Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают (утверждена Резолюцией 

40/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г.) 

II. Внутригосударственное право 

• Конституция Республики Казахстан 

• Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 года 

• Гражданский кодекс РК (Общая часть), принятый Верховным Советом 

Республики Казахстан 27 декабря 1994 года 

• Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 года 

• Кодекс РК от 31 октября 2015 года «Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Казахстан» 



• Закон РК от 22 июля 2011 года «О миграции населения» 

• Закон РК от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев» 

• Закон РК от 5 октября 1995 года «О производственном кооперативе» 

• Закон РК от 2 мая 1995 года «О хозяйственных товариществах» 

• Закон РК от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» 

• Закон РК от 19 октября 2000 года «Об охранной деятельности» 

• Закон РК от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» 

• Закон РК от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе» 

• Закон РК от 6 января 2012 года «О национальной безопасности 

Республики Казахстан» 

• Закон РК от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности 

в Республике Казахстан» 

• Закон РК от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» 

• Закон РК от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» 

• Закон РК от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» 

• Закон РК от 16 июля 1999 года «Патентный закон Республики 

Казахстан» 

• Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 

года № 112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» 

• Правила оформления приглашений, согласования приглашений на 

въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, 

аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также 

продления и сокращения сроков их действия (Совместный приказ 

исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики 

Казахстан от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 1100) 

III. Другие источники информации 

• Материалы СМИ и интернет-ресурсов  

 

 

 

 

 



 

Конституционные права мигрантов 

 

Фундаментальную основу законодательства РК в области прав 

мигрантов составляет  Конституция РК 1995 года, закрепившая в статье 21 

право свободного передвижения и выбора места жительства, а в пункте 4 

статьи 12 – равенство прав и обязанностей иностранцев и лиц без 

гражданства наряду с гражданами РК, «если иное не предусмотрено 

Конституцией, законами и международными договорами». 

Конкретизируя конституционные права мигрантов применительно к 

цели исследования, Конституция РК гарантирует «право на свободу 

предпринимательской деятельности, свободное использование своего 

имущества для любой законной предпринимательской деятельности» 

(согласно пункту 4 статьи 26), право на свободу труда, свободный выбор 

рода деятельности и профессии (статья 24), а также право на судебную 

защиту своих прав и свобод (согласно пункту 2 статьи 13), равенство перед 

законом и судом в соответствии со статьей 14.  

 

Общая характеристика правовых условий для мигрантов на занятие 

предпринимательской деятельностью 

 

В Законе РК «О миграции населения», принятом 22 июля 2011 года, 

который регулирует общественные отношения в области миграции 

населения, и определяет правовые, экономические и социальные основы 

миграционных процессов, среди категорий иммигрантов, прибывающих с 

целью осуществления трудовой деятельности, четко определен конкретный 

статус «бизнес-иммигрантов». Это иммигранты, прибывшие с целью 

осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, то есть Предпринимательским 

кодексом РК от 29 октября 2015 года.  

Также в Законе РК «О миграции населения» обозначены условия 

въезда и выдачи виз на въезд бизнес-иммигрантам, условия пребывания 

бизнес-иммигрантов на территории РК и осуществления ими 

предпринимательской деятельности. При этом обязательным условием 



пребывания бизнес-иммигрантов на территории РК является именно 

осуществление предпринимательской деятельности. 

Бизнес-иммигранты для получения визы на въезд обязаны: 

1) быть совершеннолетними; 

2) предъявить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 

заболеваний, препятствующих трудовой деятельности; 

3) иметь медицинскую страховку; 

4) предъявить подтверждение наличия либо отсутствия судимости и 

запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании 

решения суда.  

Необходимо отметить, что согласно Приложению 1 к Правилам 

оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев 

и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения 

сроков их действия (Совместный приказ исполняющего обязанности 

Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 

11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 

2016 года № 1100) бизнес-иммигрантам выдается виза категории «С5». 

Данная виза выдается при наличии визовой поддержки, оформленной на 

основании ходатайства (письма-подтверждения) местных исполнительных 

органов столицы, городов республиканского значения и областей Республики 

Казахстан.  

Визы на въезд в Республику Казахстан бизнес-иммигрантам выдаются 

Министерством иностранных дел Республики Казахстан и 

загранучреждениями Республики Казахстан сроком до 2 лет. 

Вместе с тем, визы на въезд и разрешения на временное проживание 

бизнес-иммигрантов из числа этнических казахов, в том числе прибывших из 

государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом 

порядке въезда и пребывания, выдаются сроком до 3 лет. 

При этом есть два основных условия пребывания бизнес-иммигранта в 

РК. В течение двухмесячного срока со дня въезда на территорию Республики 

Казахстан он обязан. 

Первое. Зарегистрировать коммерческую организацию в Республике 

Казахстан или вступить в состав участников (акционеров) коммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики 



Казахстан в соответствии с Гражданским кодексом РК (Общая часть), 

принятым Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года. 

То есть бизнес-мигранты не могут быть индивидуальными 

предпринимателями, поскольку это право закреплено только за гражданами 

РК и оралманами.  

Следует также отметить, что согласно статье 6 Закона РК от 19 июня 

1995 года «О правовом положении иностранцев», временно пребывающие в 

Республике Казахстан иностранцы не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность в качестве субъекта малого и среднего 

бизнеса без образования юридического лица. Индивидуальные 

предприниматели могут быть только субъектами малого или среднего 

предпринимательства, и не могут быть, в соответствии с 

Предпринимательским кодексом РК от 29 октября 2015 года, субъектами 

крупного предпринимательства. 

Поэтому регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

иностранца, не имеющего вида на жительства, принадлежащего к любому 

государству, невозможна. 

Второе. Необходимо внести в банк второго уровня Республики 

Казахстан сумму денег не менее минимального размера, установленного 

законодательством Республики Казахстан, при регистрации юридического 

лица для формирования его уставного капитала. 

В случае неисполнения бизнес-иммигрантами обязанностей, этих двух 

условий, органы внутренних дел на основании ходатайства местных 

исполнительных органов принимают решение о сокращении срока 

пребывания бизнес-иммигрантов на срок, необходимый для их 

добровольного выезда. 

Стоит отметить, что запрещаются создание юридического лица, а также 

участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в 

состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на 

въезд в качестве бизнес-иммигрантов. То есть первоочередным условием для 

осуществления предпринимательской деятельности мигрантами в Казахстане 

является получение визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.  

Вместе с тем, исключительные права на занятие предпринимательской 

деятельностью в Казахстане имеют граждане Республики Беларусь, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации. В соответствии со статьей 



4 Договора о правовом статусе граждан одного государства, постоянно 

проживающих на территории другого государства от 28 апреля 1998 года, 

заключенного между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией и ратифицированного 

Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года постоянный житель 

пользуется такими же правами и свободами, и несет такие же обязанности, 

что и граждане страны проживания с изъятиями, установленными указанным 

Договором и Конституциями Сторон. Также в этой статье указано, что на 

гражданина одной страны, постоянно проживающего на территории другой 

страны-участницы договора, не распространяются ограничения в правах или 

дополнительные обязанности, которые установлены для иностранных 

граждан в стране проживания после вступления в силу данного Договора 

(статья 4 названного Договора). Учитывая, что международные договоры, 

ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее 

законами и применяются непосредственно, постоянно пребывающие 

граждане Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской 

Федерации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в 

качестве индивидуальных предпринимателей.  

 

Право на выбор формы юридического лица 

 

Учитывая, что законодательством РК не регламентированы конкретные 

формы юридического лица для занятия предпринимательской деятельности 

мигрантами, они имеют право на выбор формы регистрации коммерческой 

организации.  

Как показывает практика в Казахстане наиболее распространенными 

формами совместной деятельности казахстанских (резидентов) и 

иностранных (нерезидентов) бизнесменов оказались четыре: образование 

несколькими предпринимателями совместного предприятия в какой-либо 

организационно-правовой форме, предусмотренной гражданским 

законодательством РК (ТОО, АО и др.); совместная деятельность нескольких 

предпринимателей (юридических и физических лиц) на основе договора о 

такой деятельности в форме консорциума или простого товарищества; 

приобретение доли в уставном капитале или акций уже созданных 



юридических лиц; создание филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц. 

В соответствии с Предпринимательским кодексом РК от 29 октября 

2015 года организационно-правовыми формами негосударственных 

коммерческих юридических лиц могут быть только хозяйственное 

товарищество, акционерное общество и производственный кооператив. 

Производственные кооперативы не считаются популярной формой 

осуществления предпринимательской деятельности. Они создаются и 

функционируют, в основном, в отраслях экономики, непосредственно 

связанных с сельскохозяйственным производством. 

Согласно Гражданскому кодексу РК (Общая часть), принятому 

Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года и Закона РК 

от 5 октября 1995 года «О производственном кооперативе», членами 

производственного кооператива могут быть только граждане, то есть 

физические лица. Поскольку речь идет о гражданах, имеются в виду не 

только граждане РК, но и другие физические лица, включая иностранных 

граждан. Это означает, что мигранты, могут стать участниками образования 

данной формы юридического лица в целях ведения бизнеса.  

Для членства в производственном кооперативе установлен возрастной 

ценз – 16 лет. При этом на вступление в него несовершеннолетних граждан 

требуется согласие их законных представителей. Членов кооператива должно 

быть не менее двух. Это правило действует не только на момент его 

создания, но и в течение всего срока существования производственного 

кооператива. Другая важная особенность производственного кооператива – 

обязательное личное трудовое участие его членов в деятельности 

кооператива. 

Члены производственного кооператива участвуют в его деятельности 

не только свои трудом, но и имущественными взносами. При этом 

законодательными актами не установлен минимальный размер такого взноса, 

что делает производственный кооператив привлекательным с этой точки 

зрения для малого предпринимательства. В кооперативе действует иной по 

сравнению с хозяйственными товариществами и акционерными обществами 

порядок распределения чистого дохода между членами. Размер чистого 

дохода, причитающегося члену кооператива, зависит не от размера пая, а от 

личного трудового участия в делах кооператива. 



Однако данная форма организации бизнеса для мигрантов является 

менее предпочтительной, поскольку члены производственного кооперативы 

скорее лишены характера самостоятельности.  

Хозяйственным товариществом признается коммерческая 

организация, являющаяся юридическим лицом, с разделенным на вклады 

(доли) учредителей (участников) уставным капиталом, имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной 

ответственностью, товарищества с дополнительной ответственностью. 

Участниками полного товарищества и полными товарищами в 

коммандитном товариществе могут быть только граждане. Гражданин может 

быть участником только одного полного товарищества или полным 

товарищем в одном коммандитном товариществе. В полном товариществе 

должно быть не менее двух участников, соответственно это налагает 

необходимость поиска партнера для мигранта.   

Участниками товарищества с ограниченной ответственностью, 

товарищества с дополнительной ответственностью и вкладчиками в 

коммандитном товариществе могут быть граждане и юридические лица. 

Товарищество с ограниченной ответственностью, товарищество с 

дополнительной ответственностью может быть создано одним лицом или 

состоять из одного лица в случае приобретения этим лицом всех долей 

уставного капитала товарищества. Поэтому форма ТОО является наиболее 

приемлемой.  

В целом следует отметить, что иностранные государства, 

международные организации, иностранные юридические лица и граждане, а 

также лица без гражданства принимают участие в хозяйственных 

товариществах, создаваемых в соответствии с Законом РК от 2 мая 1995 года 

«О хозяйственных товариществах», на общих основаниях, если иное не 

установлено законодательными актами. 

Также надо иметь в виду, что хозяйственные товарищества одного вида 

могут преобразовываться в хозяйственные товарищества другого вида либо в 

акционерные общества или производственные кооперативы по решению 

общего собрания участников.  



На практике предприятия с иностранным участием образуются в РК 

либо в форме товарищества с ограниченной ответственностью, либо в форме 

акционерного общества. 

При этом ТОО для иностранного капитала является наиболее 

привлекательной организационно-правовой формой для ведения бизнеса в 

Республике Казахстан. 

Товариществом с ограниченной ответственностью является по своей 

правовой природе разновидностью объединения капиталов, не требующего 

такой степени личного участия своих членов в его делах, как это происходит 

в полных и коммандитных товариществах. Характерными признаками этого 

вида хозяйственного товарищества являются деление его уставного капитала 

на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам 

товарищества. Поскольку вклады участников в уставный капитал становятся 

собственностью ТОО, его участники несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, только в пределах стоимости этих вкладов. 

Участники ТОО, не полностью внесшие свои вклады, несут солидарно друг с 

другом ответственность по обязательствам товарищества в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.  

Число участников ТОО – не более пятидесяти. Превышение этого 

количества не допускается, иначе товарищество в течение года подлежит 

преобразованию в АО либо в производственный кооператив, а по истечении 

этого срока ликвидации в судебном порядке по заявлению регистрирующего 

органа. Ограничение числа участников объясняется также стремлением 

сохранить этот личный элемент в отношениях участников ТОО, который в 

АО практически исчезает. Это обстоятельство подтверждается нормами 

Гражданского кодекса, устанавливающими некоторые ограничения в 

отношении распоряжения участником своих долей в имуществе 

товарищества. 

Акционерное общество как коммерческая организация может быть 

образована одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее 

обязательствам, с уставным капиталом, разделенным на равные доли, права 

на которые удостоверяются ценными бумагами – акциями. Основное отличие 

АО от других видов юридических лиц заключается в способе закрепления 

обязательственных прав участника (акционера) по отношению к имуществу 

общества - путем удостоверения их акциями. Выпускаемые данным АО 



акции должны иметь одинаковую номинальную стоимость. Обладатели 

акций - акционеры - не отвечают по обязательствам общества, а несут лишь 

риск убытков - утраты стоимости принадлежащих им акций. 

Имущество АО полностью обособлено от имущества своих участников. 

Акционеры общества в отличие от участников других видов хозяйственных 

товариществ не могут выйти из него, изъяв при этом свою долю в его 

имуществе. Выход участника из АО осуществляется только путем 

отчуждения принадлежащих ему акций. 

Таким образом, АО, как и ТОО, может быть «компанией одного лица» 

и является одним из практических вариантов юридической организации 

бизнеса для мигрантов в Казахстане. 

Суть государственной регистрации юридических лиц мигрантами 

раскрывается в статье 42 Гражданского кодекса РК (Общая часть), принятого 

Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года. Порядок 

регистрации  определен Законом РК от 17 апреля 1995 года «О 

государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств» и Приказом Министра юстиции Республики 

Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 «Об утверждении Инструкции по 

государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств».  

Таким образом, если иностранные учредители образуют 

самостоятельно либо совместно с казахстанскими учредителями 

юридическое лицо на территории РК, оно регистрируется в установленном 

порядке и после регистрации приобретает правовой статус казахстанского 

юридического лица. 

В отличие от юридических лиц, созданных только казахстанскими 

учредителями, упомянутые юридические лица называются предприятиями с 

иностранным участием, среди которых различаются: иностранные 

предприятия, в которых весь уставный капитал образован иностранными 

учредителями; совместные предприятия, в которых уставный капитал 

образован и иностранными, и казахстанскими учредителями. И те, и другие 

казахстанские юридические лица, но при их регистрации требуются 

дополнительные документы, подтверждающие правовой статус и 

платежеспособность их иностранных учредителей. 

 



Ограничения на ведение бизнеса по видам деятельности 

 

При открытии бизнеса и создании юридического лица мигрантам 

необходимо учитывать ряд ограничений установленных законодательством 

Республики Казахстан. 

Прежде всего, такие ограничения могут касаться видов деятельности, 

которые могут осуществлять нерезиденты в Республике Казахстан.  

В соответствии с Законом РК от 19 октября 2000 года «Об охранной 

деятельности», на территории Республики Казахстан запрещается 

деятельность охранных организаций иностранных государств. Иностранные 

юридические лица, юридические лица с иностранным участием, иностранцы, 

а также лица без гражданства не вправе: осуществлять все виды охранной 

деятельности; учреждать или быть учредителями (участниками) частных 

охранных организаций; иметь в доверительном управлении частную 

охранную организацию. 

В соответствии с  Законом РК от 23 июля 1999 года «О средствах 

массовой информации», запрещается иностранным физическим и 

юридическим лицам, лицам без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, 

пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций 

(долей, паев) юридического лица-собственника средства массовой 

информации в Республике Казахстан или осуществляющего деятельность в 

этой сфере. 

Также согласно Закону РК от 22 июня 2012 года «О магистральном 

трубопроводе» нахождение магистрального трубопровода в собственности 

физических лиц, а также юридических лиц, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством иностранного государства, запрещено. 

К тому же, в соответствии с Законом РК от 6 января 2012 года «О 

национальной безопасности Республики Казахстан», иностранцам, лицам без 

гражданства и иностранным юридическим лицам прямо и (или) косвенно 

владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять в совокупности 

более чем 49 процентами голосующих акций, а также долей, паев 

юридического лица, осуществляющего деятельность в области 

телекоммуникаций в качестве оператора междугородной и (или) 

международной связи, владеющего наземными (кабельными, в том числе 

волоконно-оптическими, радиорелейными) линиями связи без 



положительного решения Правительства Республики Казахстан, основанного 

на заключении уполномоченного органа в области связи и информации, 

согласованного с органами национальной безопасности.  

Все эти вышеуказанные ограничения связаны с интересами 

национальной безопасности и сохранения общественного порядка в 

Республике Казахстан. 

Однако помимо этого мигрантам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность на территории Казахстана, необходимо 

учитывать еще ряд ограничений.  

Первое. Не допускается финансирование политических партий и 

профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и 

гражданами, иностранными государствами и международными 

организациями (Закон РК от 31 мая 1996 года «Об общественных 

объединениях»). 

Второе. Физическое или юридическое лицо - нерезидент Республики 

Казахстан, являющееся учредителем банка, помимо общеустановленных 

документов, обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на 

открытие банка письменное уведомление уполномоченного органа (для 

банков-нерезидентов Республики Казахстан - органа банковского надзора) 

соответствующего государства о том, что данному лицу разрешается владеть 

акциями банка-резидента Республики Казахстан, либо заявление 

уполномоченного органа (для банков-нерезидентов Республики Казахстан - 

органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что такое 

разрешение по законодательству государства указанного учредителя не 

требуется (статья 21 Закона РК от 31 августа 1995 года «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан»). 

Третье. Открытие филиалов банков-нерезидентов в Республике 

Казахстан запрещается (пункт 12 статьи 29 Закона РК от 31 августа 1995 года 

«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»). 

Четвертое. Учредитель страховой (перестраховочной) организации, 

являющийся нерезидентом РК, обязан предоставить документ 

соответствующего органа страхового надзора своего государства, 

подтверждающий, что ему разрешено приобретение акций страховой 

(перестраховочной) организации - резидента РК, либо заявление о том, что 

по законодательству соответствующего государства такое разрешение не 



требуется. Документы учредителя - нерезидента РК, выданные иностранным 

государственным органом, подлежат легализации в порядке, установленном 

законодательством РК (пункт 2 статьи 27 Закона РК от 18 декабря 2000 года 

«О страховой деятельности»).  

Пятое. Согласно статье 9 Закона РК от 20 ноября 1998 года «Об 

аудиторской деятельности» иностранные аудиторские организации могут 

осуществлять аудиторскую деятельность в Казахстане только при 

образовании ими соответствующих аудиторских организаций - резидентов 

РК и не могут быть участником другой аудиторской организации - резидента 

РК. 

 

Общие права мигрантов как субъектов предпринимательства 

 

В соответствии со статьей 26 Предпринимательского кодекса РК от 29 

октября 2015 года мигранты обладают общим объемом прав как субъекты 

предпринимательства: 

1) осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, 

иметь свободу доступа на рынки товаров, работ и услуг, если иное не 

установлено законами Республики Казахстан; 

2) осуществлять предпринимательство с использованием наемного 

труда в соответствии с законами Республики Казахстан; 

3) создавать филиалы и представительства в порядке, предусмотренном 

законами Республики Казахстан; 

4) самостоятельно устанавливать цены на производимые товары, 

работы, услуги, за исключением случаев, установленных настоящим 

Кодексом и законами Республики Казахстан; 

5) самостоятельно осуществлять контроль за качеством товаров, работ 

и услуг; 

6) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в пределах своей 

правоспособности; 

7) учреждать объединения субъектов предпринимательства и 

участвовать в них; 

8) участвовать в работе экспертных советов через аккредитованные 

объединения субъектов частного предпринимательства, Национальную 

палату предпринимателей Республики Казахстан; 



9) обращаться в правоохранительные и иные государственные органы 

по вопросам привлечения к ответственности лиц, нарушивших права и (или) 

воспрепятствовавших реализации законных интересов субъектов 

предпринимательства; 

10) обращаться в суд, арбитраж, к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей Казахстана и в иные органы для защиты своих прав и 

законных интересов; 

11) урегулировать спор посредством примирительных процедур; 

12) вносить для рассмотрения в уполномоченный орган по 

предпринимательству предложения об устранении причин и условий, 

способствующих неисполнению или ненадлежащему исполнению 

нормативных правовых актов по вопросам поддержки и защиты 

предпринимательства; 

13) участвовать в реализации проектов в социальной, экономической и 

экологической сферах в качестве мер социальной ответственности 

предпринимательства; 

14) осуществлять иные права, не ограниченные законами Республики 

Казахстан. 

 

Права мигрантов в сфере сельского хозяйства 

 

Ограничения для мигрантов в данной сфере связаны с тем фактом, что 

в соответствии со статьей 41 Предпринимательского кодекса РК от 29 

октября 2015 года крестьянским или фермерским хозяйством признается 

трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального 

предпринимательства неразрывно связано с использованием земель 

сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной 

продукции, а также с переработкой и сбытом этой продукции. Субъектами 

крестьянского или фермерского хозяйства являются граждане Казахстана и 

оралманы, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

В соответствии с Земельным кодексом РК от 20 июня 2003 года в 

частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных 

компаний (негосударственных) могут находиться только земельные участки, 

предназначенные под застройку или застроенные производственными и 



непроизводственными, в том числе жилыми зданиями и их комплексами, 

включая земли, предназначенные для обслуживания зданий. Что исключает 

земли, предназначенные для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства и лесоразведения. Не могут быть предоставлены в частную 

собственность иностранцам, лицам без гражданства и иностранным 

юридическим лицам земельные участки, расположенные в пограничной зоне 

и пограничной полосе Казахстана. 

Что касается права постоянного землепользования, то оно не может 

принадлежать иностранным землепользователям. Иностранцы, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица, а также юридические лица, в 

уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, 

могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения 

только на праве временного возмездного землепользования на условиях 

аренды сроком до двадцати пяти лет.  

 

 

Право на привлечение иностранной рабочей силы 

 

Мигранты, осуществляющую предпринимательскую деятельность на 

территории Казахстана, могут также привлекать иностранную рабочую силу.  

Согласно Закону Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О 

занятости населения» иностранная рабочая сила привлекается 

работодателями для осуществления трудовой деятельности в Республике 

Казахстан на основании разрешений на привлечение иностранной рабочей 

силы, выданных местным исполнительным органом соответствующей 

административно-территориальной единицы. Местные исполнительные 

органы на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы выдают и (или) продлевают разрешения либо отказывают в выдаче, 

продлении разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей 

силы, за исключением лиц, определяемых Правительством Республики 

Казахстан, для осуществления трудовой деятельности в пределах квоты, 

распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения, 

а также приостанавливают и отзывают указанные разрешения. Выданное 

местным исполнительным органом разрешение на привлечение иностранной 



рабочей силы не подлежит передаче другим работодателям, действует только 

на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы, за исключением направления работодателем иностранных 

работников, на которых получены разрешения, в командировку на 

предприятия, организации, находящиеся на территории других 

административно-территориальных единиц, на срок, который не превышает 

суммарно девяносто календарных дней в течение одного календарного года. 

Разрешение работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 

выдается и (или) продлевается при представлении документов и уплате 

сбора, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан, 

в порядке и на сроки, определяемые уполномоченным органом по вопросам 

занятости населения. Количество привлекаемой работодателем иностранной 

рабочей силы по разрешениям должно соответствовать процентному 

соотношению к численности казахстанских кадров, определяемому 

уполномоченным органом по вопросам занятости населения. Уровень 

образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической 

работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для 

осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, 

должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к 

профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и 

служащих, в соответствии с профессиональными стандартами, Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками 

должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций. 

 

Права бизнес-мигранта как инвестора 

 

Мигранты, занимающиеся предпринимательской деятельностью на 

территории Казахстана, могут выступать в качестве инвестора как 

коммерческое юридическое лицо, осуществляющее инвестиции. 

При этом в соответствии со статьей 274 Предпринимательского 

кодекса РК от 29 октября 2015 года статус крупного инвестора обретается, в 

случае если инвестиции составляют в размере не менее 

двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя. 



Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в любые объекты и 

виды предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан, когда, исходя из необходимости 

обеспечения национальной безопасности, могут определяться виды 

деятельности и (или) территории, в отношении которых инвестиционная 

деятельность ограничивается или запрещается.  

В Казахстане государство гарантирует правовую защиту инвесторам.  

• Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и 

интересов, которая обеспечивается Конституцией Республики 

Казахстан, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, а также международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

• Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в 

результате издания государственными органами актов, не 

соответствующих законам Республики Казахстан, а также незаконных 

действий (бездействия) должностных лиц этих органов, в соответствии 

с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

• Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, 

заключенных между инвесторами и государственными органами 

Республики Казахстан, за исключением случаев, когда изменения в 

договоры вносятся по соглашению сторон. 

Также инвесторы вправе: 1) по своему усмотрению использовать 

доходы, полученные от своей деятельности, после уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 2) открывать в банках на территории Республики 

Казахстан банковские счета в национальной валюте и (или) иностранной 

валюте в соответствии с банковским и валютным законодательством 

Республики Казахстан. 

Кроме того, в случае национализации инвестору возмещаются 

Республикой Казахстан в полном объеме убытки, причиненные ему в 

результате издания законодательных актов Республики Казахстан о 

национализации. Реквизиция имущества инвестора осуществляется с 

выплатой ему рыночной стоимости имущества. 

Важным преимуществом для мигрантов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность как в качестве инвесторов, являются 



инвестиционные преференции.  При реализации инвестиционного проекта (в 

том числе инвестиционному приоритетному проекту) это предполагает 

освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом на 

добавленную стоимость на импорт; государственные натурные гранты, 

преференции по налогам и инвестиционные субсидии.  

К примеру, юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее 

инвестиционный проект в рамках инвестиционного контракта, 

освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте 

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, 

сырья и (или) материалов в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

 

Право на защиту изобретений, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 

В условиях возрастающей роли инноваций в экономике и их важности 

в успешном развитии бизнеса в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности мигрантами на территории РК могут разрабатываться новые 

изобретения. Это актуализирует вопросы права на закрепление авторства и 

защиту изобретений как объектов интеллектуальной собственности.    

В соответствии с Законом РК от 16 июля 1999 года «Патентный закон 

Республики Казахстан», если иностранные лица хотят защитить свои 

изобретения и другие объекты на территории РК, они должны подать заявку 

на объект с выполнением всех требований патентного законодательства 

Казахстана и получить ее охранные документы. При этом необходимо 

отметить, что иностранные лица не могут напрямую обратиться в патентное 

ведомство. Их заявки должны быть поданы через патентного поверенного, 

зарегистрированного в патентном ведомстве. Полномочия патентного 

поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему иностранным 

заявителем. 

Также следует отметить, что иностранные физические и юридические 

лица пользуются правами, предусмотренные Законом РК от 16 июля 1999 

года «Патентный закон Республики Казахстан», наравне с физическими и 

юридическими лицами Республики Казахстан в силу международных 

договоров, участником которых является Республика Казахстан или на 



основе принципа взаимности. Лица без гражданства, проживающие в 

Республике Казахстан, пользуются правами, Законом РК от 16 июля 1999 

года «Патентный закон Республики Казахстан» и иными актами, 

относящимися к правовой охране объектов промышленной собственности, 

наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан, если 

иное не следует из настоящего Закона и других актов законодательства. 

 

Право на судебную защиту 

 

Как субъект предпринимательства, мигрант, осуществляющий бизнес в 

Казахстане, имеет право на судебную защиту своих прав, свобод и законных 

интересов. 

Защита нарушенных или оспариваемых прав субъектов 

предпринимательства может осуществляться в ином порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан (арбитраж, медиация, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, омбудсмен, 

переговоры, претензионный порядок и иные). 

Защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться 

путем обжалования действий (бездействия) должностных лиц и актов 

(решений) государственных органов. 

Субъекты предпринимательства вправе в порядке, установленном 

Кодексом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Казахстан», обратиться в суд за защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.  

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства, урегулирования разногласий, возникающих в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, субъекты 

предпринимательства вправе обратиться к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей Казахстана, омбудсмену. 

Что касается непосредственно производства по делам с участием 

иностранных лиц, то согласно Кодексу Республики Казахстан от 31 октября 

2015 года «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» 

казахстанские суды рассматривают дела с участием иностранных лиц, в том 

числе, если: 



• юридическое лицо-ответчик находится или имеет имущество на 

территории Казахстана; 

• физическое лицо-ответчик имеет место жительства или имущество в 

Казахстане; 

• в Казахстане находится орган управления или 

филиал/представительство иностранного юридического лица; 

• по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или 

иное обстоятельство, послужившее основанием для предъявления 

требования о возмещении вреда, имело место на территории РК; 

• иск вытекает из договора, по которому полное или частичное 

исполнение должно иметь место или имело место на территории РК; 

• иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место в 

Казахстане. 

 

Выводы 

 

Таким образом, мигранты в Казахстане пользуются практически всем 

объемом прав наравне с гражданами РК, касающихся открытия и ведения 

бизнеса. Но при этом обязательным базовым условием для осуществления 

предпринимательской деятельности мигрантами является именно 

регистрация юридического лица. При этом государство гарантирует свободу 

предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. 

Определенные ограничения, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности мигрантами, объясняется теми или 

иными приоритетами государственной политики РК в области 

экономического развития и национальной безопасности.  

Вместе с тем, стартовые условия для мигрантов, желающих заниматься 

предпринимательской деятельностью в Казахстане, следует считать 

упрощенными и облегченными. Так, к примеру, в странах ЕС и ОЭСР 

существуют более конкретные и жесткие требования, которые выражаются в 

установлении минимального размера инвестиционного капитала, оценке 

инновационного потенциала и опыта предпринимательской деятельности, 

количества создаваемых рабочих мест и др.  

В целом права мигрантов на организацию и ведение бизнеса в 

Казахстане соответствуют нормам и принципам международного права.   



Однако, несмотря на наличие адекватной нормативно-правовой базы, 

привлекательной системы налогообложения, системы инвестиционных 

преференций, как показывает мониторинг СМИ, бизнес-мигранты нередко 

сталкиваются с ситуациями, в которых представители госорганов создают 

почву для коррупционных проявлений и оказывают различные виды 

давления в форме проверок (по пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности, искусственное создание недоимок по налогам и т.д.). В 

основном, жалобы связаны с невозможностью защитить права и интересы 

бизнес-мигрантов на практике, с несовершенством и коррумпированностью 

судебной системы, произволом со стороны контролирующих органов.  

 

Раздел 2 Анализ законодательных норм, непосредственно связанных с 

влиянием казахстанского бизнеса на права мигрантов 

 

Ключевая исследовательская задача – анализ законодательства 

Республики Казахстан на соответствие Конституции и международным 

договорам в контексте влияния бизнеса на ситуацию с правами трудящихся 

мигрантов.  

 

Источники права 

 

В рамках данного анализа были использованы следующие источники 

права.  

I. Международное право 

• Всеобщая декларация прав человека и гражданина (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.); 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.); 

• Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 г.); 

• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (утверждена Резолюцией 45/178 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 18 декабря 1990 года) (не ратифицирована);  



• Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают (утверждена Резолюцией 

40/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г.); 

• Конвенция Международной Организации Труда № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам (Женева, 4 июня 1975 г.) (не ратифицирована); 

• Конвенция Международной организации труда № 189 о достойном 

труде домашних работников (Женева, 16 июня 2011 г.) (не ратифицирована); 

• Конвенция Международной организации труда № 122 о политике в 

области занятости (Женева, 17 июня 1964 г.); 

• Конвенция Международной организации труда № 111 о 

дискриминации в области труда и занятий (Женева, 25 июня 1958 г.); 

• Конвенция ООН о рабстве (Женева, 25 сентября 1926 г.); 

• Конвенция Международной Организации Труда № 87 о свободе 

объединений и защите права объединяться в профсоюзы (Сан-Франциско, 9 

июля 1948 г.); 

• Конвенция Международной Организации Труда № 98 о применении 

принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных 

переговоров (Женева, 8 июня 1949 г.). 

II. Международные договоры и соглашения  

• Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный 29 мая 

2014 г.; 

• Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 

семей государств-участников Содружества Независимых Государств 

(Кишинев, 14 ноября 2008 года); 

• Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государств-

участников Содружества Независимых Государств, подписанное 27 марта 

1997 г. 

III. Внутригосударственное право 

• Конституция Республики Казахстан; 

• Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 г.; 

• Кодекс РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г.; 

• Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 

сентября 2009 г.; 

• Закон РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 г.; 



• Закон РК «О правовом положении иностранцев» от 19 июня 1995 г.; 

• Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой 

миграции» от 10 декабря 2013 г.; 

• Закон РК «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 

2003 г.; 

• Закон РК «Об обязательном страховании работника от несчастных 

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 

февраля 2005 г.; 

• Закон РК «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 г.; 

• Закон РК «О ратификации Конвенции о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества 

Независимых Государств» от 31 декабря 2009 г.; 

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 

2016 года № 802 «Об утверждении Правил установления квоты на 

привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее 

распределение между регионами Республики Казахстан, определении 

перечней отраслей экономики, в рамках которых осуществляется 

внутрикорпоративный перевод, и лиц, для осуществления трудовой 

деятельности которых не требуется разрешения местных исполнительных 

органов на привлечение иностранной рабочей силы, и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства РК»; 

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 

2009 года № 2136 «Об утверждении Перечня гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи»; 

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 

года № 1263 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-

санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям 

первичной медико-санитарной помощи»; 

• Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 

сентября 2011 года № 665 «Об утверждении Правил оказания иммигрантам 

медицинской помощи».  

IV. Другие источники информации 

• Материалы СМИ и интернет-ресурсов  



• Исследования и доклады казахстанских НПО и международных 

организаций  

 

Конституционные права мигрантов, связанные с трудовой 

деятельностью в Казахстане 

 

В соответствии с Конституцией РК мигранты обладают правами и 

свободами наравне с гражданами РК.   

В Статье 24 закреплено и конкретизировано право на свободу труда, 

свободный выбор рода деятельности и профессии, право на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от 

безработицы. Также признается право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. Соответственно право на отдых и 

гарантия работающим по трудовому договору, установленные законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 

Базовые правовые условия для мигрантов на осуществление 

трудовой деятельности в Казахстане 

 

Право иностранцев на труд закреплено также в Законе РК «О правовом 

положении иностранцев» от 19 июня 1995 г.  

К иностранной рабочей силе относятся иностранцы и лица без 

гражданства, привлекаемые работодателем для осуществления трудовой 

деятельности на территории РК, включая сезонных иностранных работников. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Трудового кодекса РК от 23 

ноября 2015 г., трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

В этой связи, при принятии иностранных работников на работу, 

работодателю необходимо перед заключением индивидуального трудового 

договора получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в 

уполномоченном органе. 



За привлечение иностранных работников без соответствующего 

разрешения, а также без заключения индивидуального трудового договора, 

Кодексом РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 

г.предусмотрена ответственность за неисполнение норм трудового 

законодательства. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 26 Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам трудовой миграции» от 10 декабря 2013 г., не допускается 

заключение трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, 

временно пребывающими на территории Республики Казахстан, до 

получения разрешения местного исполнительного органа на привлечение 

иностранной рабочей силы либо иностранным работником на 

трудоустройство в порядке, установленном Правительством Республики 

Казахстан, а также до получения разрешения трудовому иммигранту, 

выдаваемого органами внутренних дел в порядке, установленном 

Министерством внутренних дел Республики Казахстан, или без соблюдения 

ограничений или изъятий, установленных законами Республики Казахстан. 

Исключение составляют трудящиеся-мигранты стран-участниц ЕАЭС. 

Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный 29 мая 

2014 г., значительно расширил права граждан государств-членов при 

осуществлении ими трудовой деятельности на территории ЕАЭС. Так, в 

отношении трудящихся не применяются ограничения, установленные 

законодательством государств-членов в целях защиты национального рынка 

труда. Это значит, что трудящиеся имеют право работать во всех сферах 

деятельности, за исключением отраслей экономики, имеющих стратегическое 

значение, государственной службы, правоохранительных органов. Отменены 

квотирование и обязательные разрешения на работу. Кроме того, граждане 

государств-членов, прибывшие в одну из стран ЕАЭС для занятия трудовой 

деятельностью, имеют право не регистрироваться в течение 30 суток, а в 

дальнейшем, после заключения трудового или гражданско-правового 

договора, они встают на учет на срок действия такого договора.Срок 

временного пребывания трудящегося мигранта и членов его семьи 

определяется сроком действия трудового договора трудящегося-мигранта с 

работодателем. 



В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 15 декабря 2016 года № 802 «Об утверждении Правил 

установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 

Казахстан и ее распределение между регионами Республики Казахстан, 

определении перечней отраслей экономики, в рамках которых 

осуществляется внутрикорпоративный перевод, и лиц, для осуществления 

трудовой деятельности которых не требуется разрешения местных 

исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы, и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК» для 

заключения индивидуального трудового договора работодатель вправе 

требовать от трудящегося следующие документы: 

• удостоверение личности (или паспорт); 

• документ об образовании, (квалификации), наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового 

договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и 

навыков; 

• документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 

имеющих трудовой стаж); 

• документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое 

освидетельствование в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан); 

• копии свидетельств о присвоении регистрационного номера 

налогоплательщика и социального индивидуального кода. 

Прием на работу без этих документов не допускается.  

При этом работодателю запрещается требовать при заключении 

трудового договора документы, не предусмотренные законодательством. 

Также трудящиеся на территории Республики Казахстан, кроме 

осуществления трудовой деятельности, могут заключать гражданско-

правовые договоры об оказании услуг (работ).  

Кроме того, трудящиеся мигранты могут оказывать услуги в домашнем 

хозяйстве. Для этого также необходимо получить разрешение, которое 

выдается в пределах квоты устанавливаемой местным исполнительным 

органом. Домашними работниками признаются работники, выполняющие 

работы (оказывающие услуги) у работодателей – физических лиц в 



домашнем хозяйстве, которое ведется одним или несколькими членами 

семьи, если работы (услуги) выполняются (оказываются) не в целях 

извлечения дохода работодателем и (или) для работодателя.  

Следует иметь в виду, что не допускается заключение трудовых 

договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве 

одним работодателем – физическим лицом одновременно более чем с пятью 

трудовыми иммигрантами.  

Трудовое законодательство также не ограничивает возможность на 

занятие иностранными работниками вакантных должностей в организациях 

(в том числе в одной организации) одновременно. При этом для привлечения 

иностранного работника для занятия нескольких должностей, работодателю 

необходимо получение соответствующего разрешения на каждую 

занимаемую должность. В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Трудового 

кодекса РК для заключения трудового договора о работе по 

совместительству с другим работодателем работник представляет справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, 

должность, условия труда). 

Основная особенность казахстанского законодательства в области 

трудовой иммиграции в Казахстане в том, что оно регулирует временную 

трудовую миграцию, и граждане, прибывшие для осуществления трудовой 

деятельности в РК, являются временно пребывающими. После окончания 

срока регистрации или действия визы, они должны продлить свое 

пребывание или покинуть страну. Даже если иностранный гражданин 

работает по квоте, по окончанию срока контракта он должен покинуть 

страну. При этом нормы, регулирующие временный труд не 

распространяются на постоянно проживающих или имеющих вид на 

жительство иностранных граждан и лиц без гражданства: они обладают в 

Казахстане теми же правами, что и граждане. 

 

Право на нормированный рабочий график и отдых 

 

Целью правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 

является установление продолжительности труда, обеспечение права на 

свободное от работы время и отдых, создание необходимых условий для 



физического и духовного развития, повышение культурно-технического 

уровня, активное участие в общественных делах. 

В соответствии со статьей 68 Трудового кодекса РК нормальная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю. Это означает 8 часов при пятидневном рабочем режиме или же 

около 7 часов при шестидневном рабочем режиме. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в 

течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда – один час. Привлечение к сверхурочным 

работам допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением некоторых случаев (при производстве работ, необходимых для 

обороны страны, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного 

устранения их последствий; для устранения иных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование водоснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и других систем 

жизнеобеспечения; для продолжения работы при неявке сменяющего 

работника, если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием 

мер к замене другим работником; для оказания экстренной и неотложной 

помощи гражданам, которым угрожает потеря здоровья или гибель). 

Работодатель обязан вести точный учет рабочего времени, в том числе 

сверхурочных работ, во вредных (особо вредных), опасных условиях труда, 

на тяжелых работах, выполняемых каждым работником.  

К числу основных прав относится право работника на отдых, в том 

числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. Данное право основано на 

Конституции РК (п. 4 ст. 24), где сказано, что каждый имеет право на отдых; 

работающим по трудовому договору гарантируются установленные законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены) считаются 

перерывом для отдыха и приема пищи. Его продолжительность 

устанавливаются правилами трудового распорядка, трудовым, коллективным 

договорами. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для отдыха 

работника, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных 



личных потребностей работника и предоставляется на определенное 

количество календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

средней заработной платы. Продолжительность основного оплачиваемого 

ежегодного трудового отпуска – 24 календарных дня (статья 88 Трудового 

кодекса РК), если большее количество дней не предусмотрено Трудовым 

кодексом, иными нормативными правовыми актами РК, трудовым, 

коллективным договорами и актами работодателя. 

Под социальным отпуском понимается освобождение работника от 

работы на определенный период в целях создания благоприятных условий 

для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от 

производства и для иных социальных нужд. 

Соответственно мигранты как работники обладают всем объемом 

указанных прав в рамках соблюдения нормального режима и условий 

трудовой деятельности.  

Однако на практике, учитывая, что по характеру деятельности основная 

масса трудящихся мигрантов выполняют неквалифицированные и 

низкоквалифицированные виды труда (сезонные работники, работники 

коммунальной сферы, сельского хозяйства, грузчики, разнорабочие, 

продавцы, строители, водители и т.п.) чаще всего режим рабочего времени не 

соблюдается. У трудящегося мигранта, по сути, нет режима отдыха (то есть 

отдыхает тогда, когда получится отдохнуть). Меньше всего для трудящихся-

мигрантов, работающих по найму, предусматриваются оплачиваемые 

отпуска. 

 

Право на достойную и соответствующую оплату труда 

 

Заработная плата является неотъемлемым элементом условий 

трудового договора, а потому относится к основным правам мигранта как 

работника. Данное право основано на конституционных нормах. Каждый 

имеет право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации (п. 2 

ст. 24 Конституции РК), которое конкретизировано в Трудовом кодексе РК. 

Трудящийся-мигрант имеет право на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии с условиями трудового договора, 

оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, 



количеством и качеством выполненной работы, а также условиями труда; 

равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации.  

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время 

оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или 

коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в 

полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника. При 

сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится 

в размере не ниже пятидесяти процентов от установленной дневной 

(часовой) ставки работника. По соглашению сторон за работу сверхурочно 

допускается предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа 

отдыха за один час сверхурочной работы. 

Также мигранты могут претендовать на сохранение средней заработной 

платы на время приостановки работы организации из-за несоответствия 

требованиям по безопасности и охране труда. 

Таким образом, вознаграждение за труд для местных работников и 

трудящихся-мигрантов регулируются одними и теми же нормами и 

положениями законодательства РК.  

При этом на практике нередко работодатель по отношению к 

мигрантам осуществляет искусственные задержки по выплате заработной 

платы, пытаясь сократить собственные издержки путем предъявления 

дополнительных требований к работе и услугам, выполненным мигрантами.    

Кроме того, мигрантам с неурегулированным статусом часто 

выплачивают зарплату с большой задержкой, от нескольких дней до 

нескольких месяцев. Особенно в крестьянских хозяйствах, где некоторые 

работодатели оплачивают труд сезонных мигрантов только по окончании 

сезона.  

Работодатели в целях уменьшения выплат на заработную плату 

мигрантам часто ссылаются на собственные расходы и издержки, 

использованные якобы на устранение административных формальностей, 

связанных с пребыванием мигрантов.  

Что касается дополнительных выплат к заработной плате в виде 

премий и бонусов, то это является прерогативой работодателя в 

неформальном режиме, либо регулируется и оговаривается в трудовом 

договоре, заключаемом между работодателем и мигрантом.  

 



Право на безопасный труд 

 

Трудящиеся-мигранты как работники имеют ряд конкретных прав, 

связанных с обеспечением и получением безопасных условий труда. К 

таковым относятся права работника на рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Работодатель 

обязан создавать работникам необходимые санитарно-гигиенические 

условия, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви 

работников, снабжение их средствами профилактической обработки, 

моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, 

молоком или равноценными пищевыми продуктами, и (или) 

специализированными продуктами для диетического (лечебного и 

профилактического) питания, средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с нормами, установленными уполномоченным 

государственным органом по труду.  

Гарантией безопасного труда являются нормы, предоставляющие 

работнику права на получение полной и достоверной информации о 

состоянии условий труда и охраны труда; на отказ от выполнения работы при 

возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с 

письменным извещением об этом непосредственного руководителя или 

представителя работодателя; на обращение в уполномоченный орган по 

труду или его территориальное подразделение о проведении обследования 

условий безопасности охраны труда на рабочем месте. 

Важным будет отметить, что согласно Статье 180 Трудового кодекса 

РК от 23 ноября 2015 г. финансирование мероприятий по безопасности и 

охране труда осуществляется за счет средств работодателя и других 

источников, не запрещенных законодательством РК. При этом мигранты как 

работники не должны нести какие-либо расходы на эти цели.  

Однако, как показывают результаты исследований и опросов 

мигрантов, проводимых международными организациями и казахстанскими 

правозащитными НПО, в данном контексте права мигрантов зачастую 

нарушаются. В частности, мигранты, осуществляющие трудовую 

деятельность в сфере строительства, работают в антисанитарных условиях и 

приобретают специальную одежду и средства индивидуальной защиты за 

свой счет.   



Право на охрану здоровья 

 

Трудовая деятельность мигрантов напрямую соприкасается с 

необходимостью оказания и получения медицинской помощи. 

В соответствии со Статьей 7 Закона РК «О правовом положении 

иностранцев»от 19 июня 1995 года иностранцы и лица без гражданства, 

находящиеся на территории Республики Казахстан, в сфере охраны здоровья 

пользуются правами и свободами, установленные для граждан. 

Мигрантам как временно пребывающим иностранцам и членам их 

семей медицинская помощь оказывается в соответствии с Кодексом РК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года и 

Правилами оказания иммигрантам медицинской помощи (Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 665 «Об 

утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской помощи»). Это 

предполагает, что мигранты, как и граждане РК, имеют право получения 

бесплатной медицинской помощи (в том числе срочной) в соответствии с 

Перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 

года № 2136). В данный перечень входит лечение острых заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, профилактические 

медицинские осмотры с проведением флюорографического обследования 

грудной клетки, исследования крови, прививок и лечение по показаниям, 

определяемым органами и организациями здравоохранения Республики 

Казахстан. Для этого мигрантам необходимо прикрепиться к организации 

первичной медико-санитарной помощи по месту проживания, работы или по 

праву свободного выбора медицинской организации в соответствии с 

Правилами прикрепления к организациям первичной медико-санитарной 

помощи (Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 

2011 года № 1263 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-

санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям 

первичной медико-санитарной помощи»).  

Что касается охраны здоровья нерегулируемых трудовых мигрантов, то 

такая система социальной защиты не предусматривается («больничные», 

отпуск по беременности и т.д.). Женщинам-мигрантам, рожающим детей, в 



больницах в той местности, где они временно проживают, оказывается 

только первичная помощь и роженице, и ребенку.  

Кроме того, медицинские услуги мигранты могут получать на платной 

основе в рамках добровольного медицинского страхования или за счет 

средств работодателя. 

Следует отметить, что для граждан государств-участников СНГ, скорая 

и неотложная медицинская помощь оказывается на бесплатной основе в 

соответствии с Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам 

государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанным 

27 марта 1997 года и ратифицированным Республикой Казахстан, а также для 

граждан стран-участниц Евразийского экономического союза.  

 

 

Право на компенсацию социально-трудовых рисков 

 

Социальное страхование в любом государстве априори должно быть 

ориентировано на трудящихся, в том числе иностранных граждан 

(мигрантов). Это ключевая форма защиты трудовой деятельности человека.   

По сути, это предполагает страхование от несчастных случаев на 

производстве, в которое включаются также случаи профессиональных 

заболеваний, от случаев потери трудоспособности по различным основаниям 

и ситуациям.   

В Казахстане система социального страхования регулируется Законом 

РК «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 г. Однако 

право на получение социальных выплат государство гарантирует только 

гражданам РК, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории Республики Казахстан. Ключевой механизм 

заключен в том, что работодатель на обязательной основе отчисляет выплаты 

в Государственный фонд социального страхования, из которого 

впоследствии граждане получают гарантированные выплаты в случае 

наступления социальных рисков.  

Соответственно трудящиеся мигранты не подпадают под действие 

данной системы, поскольку согласно Закону РК «О миграции населения» от 

22 июля 2011 года трудовая миграция трактуется как временное 

перемещение физических лиц из других государств в Республику Казахстан. 



То есть иностранцы, осуществляющие временную трудовую деятельность на 

территории РК, не имеют право на социальное страхование. Это 

противоречит международным стандартам, которые направлены на 

обеспечение равного доступа и прав на социальное обеспечение как для 

граждан РК, так и для трудящихся-мигрантов.  

Исключение составляют трудовые мигранты государств-участниц 

ЕАЭС. Для них в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, 

подписанного в 29 мая 2014 г., предусматривается социальное страхование 

по рискам материнства, рождения ребенка, страхование несчастных случаев 

на производстве при исполнении трудовых служебных обязанностей и 

медицинское страхование.  

Вместе с тем, в Казахстане предусмотрена система обязательного 

страхования гражданско-правовой ответственности работодателя, которая 

регулируется Законом РК «Об обязательном страховании работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей» от 7 февраля 2005 г. Данная система направлена на 

обеспечение безопасных условий труда и возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника во время работы. Положения закона 

распространяются на всех работников, и местных, и трудовых мигрантов. 

Если работодатель и работник не заключили договор об обязательном 

страховании, то вред, причиненный жизни и здоровью работника, 

возмещается работодателем.  

 

Право на обеспечение жилищными условиями 

 

Вопросы обеспечения трудящихся-мигрантов жильем в казахстанском 

законодательстве не предусмотрены. Предполагается, что они должны 

оговариваться в трудовом договоре, который подписывают работодатель и 

трудящийся-мигрант. 

Исключением являются двусторонние соглашения по трудовой 

деятельности иностранных граждан с некоторыми государствами, в которых 

регулируется вопрос об обеспечении мигранта жильем с 

удовлетворительными коммунально-бытовыми условиями.  

На практике трудовые мигранты либо снимают квартиру, комнату или 

дом, либо живут у хозяина бесплатно. Однако зачастую условия проживания 



являются неудовлетворительными и несоответствующими коммунально-

бытовым, санитарно-гигиеническим и противопожарным стандартам. Это 

связано также с тем, что работники проживают рядом с местом трудовой 

деятельности или непосредственно на самих объектах.  

Стоит отметить, что высококвалифицированным мигрантам, 

конкурентным и востребованным на рынке труда, в том числе в сфере услуг 

и развлечений, казахстанские работодатели создают более комфортные 

условия проживания, оплачивая трудящимся-мигрантам съемное жилье.   

 

Право на свободу передвижения 

 

Конституция РК (Статья 21) закрепляет право на свободу 

передвижения всех, законно находящихся на территории Казахстана, без 

какой-либо дискриминации. 

Таким образом, никто не имеет право ограничивать право свободного 

передвижения трудящихся-мигрантов, за исключением правоохранительных 

органов на конкретных основаниях, прописанных в соответствующих 

законах. 

Однако в ходе трудовой деятельности мигрантов есть определенные 

риски при работе в домашних хозяйствах на изолированной местности, в 

закрытых и охраняемых частных территориях. Работодатели-физические 

лица неформально устанавливают правила, которые предписывают не 

покидать территорию домашнего хозяйства. 

 

Право на доступ к юридическим средствам защиты своих прав 

 

Конституция и законы РК декларируют, что каждый имеет право на 

получение в ходе гражданского, административного и уголовного процесса 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с установленными 

положениями.  

В соответствии с Законом РК «О правовом положении иностранцев» от 

19 июня 1995 года иностранцы имеют право на обращение в суд и иные 

государственные органы для защиты принадлежащих им имущественных и 

личных неимущественных прав. Иностранцы пользуются в суде 

процессуальными правами наравне с гражданами Республики Казахстан, за 



исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Республики Казахстан. 

В целом законодательство РК предполагает доступ к юридическим 

средствам защиты прав трудящимся-мигрантам. В целях восстановления 

своих трудовых прав мигрант как работник вправе обратиться в суд.  

Однако в РК возможность защиты своих трудовых прав не 

распространяется на нелегальных мигрантов. При этом международное право 

предполагает, что, если даже мигрант трудился в стране пребывания с 

нарушением законодательных норм, и работодатель не выплатил ему 

вознаграждение, то мигрант должен иметь доступ к правовым средствам 

защиты с целью получения вознаграждения за свой труд, даже при наличии 

нарушений норм миграционного законодательства. 

Также мигранты в неурегулированном положении с недоверием 

относятся к представителям правоохранительных органов и государственной 

инспекции труда в силу коррумпированности. Трудящиеся-мигранты, 

ставшие жертвами злоупотреблений, зачастую не подают жалобы, поскольку 

уверены, что нарушители их прав могут повлиять на судебные органы и 

полицию. 

Одной из форм отстаивания и защиты трудовых прав является участие 

и членство в профсоюзах.  

Во-первых, это предусмотрено Трудовым Кодексом РК.  

Во-вторых, Казахстан ратифицировал Конвенцию МОТ № 87 о свободе 

объединений и защите права объединяться в профсоюзы и Конвенцию МОТ 

№ 98 о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров, 

согласно которой работники пользуются этими правами независимо от 

гражданства. Следовательно, трудящиеся-мигранты имеют право на 

объединение в профсоюзы. При этом согласно Закону РК «Об общественных 

объединениях» от 31 мая 1996 г., трудящиеся-мигранты могут стать членами 

профессиональных союзов, если это предусмотрено их уставами, но сами не 

могут учреждать профсоюзы. На практике случаев участия трудящихся-

мигрантов в профсоюзах не зафиксировано.   

 

 

 



Право на недопущение изъятия документов, идентифицирующих 

личность 

 

Согласно законодательству РК никто не вправе изымать удостоверение 

личности, паспорт или принимать их в залог, кроме случаев, 

предусмотренных уголовно-процессуальным и административным 

законодательством Республики Казахстан, а также нормативно-правовым 

актам в отношении специальных объектов. Это же касается и по отношению 

к иностранным гражданам.  

Однако часты случаи, когда работодатели забирают паспорта 

трудящихся-мигрантов на период их трудовой деятельности в качестве 

гарантии выполнения их услуг. Таким образом, это является незаконным.  

Отобрав паспорт, и тем самым поставив трудящихся-мигрантов в 

зависимое положение, работодатель получает возможность  использовать их 

труд бесплатно или оплачивать по низким ставкам, подвергать их унижениям 

и эксплуатации. 

Более того, ситуации усугубляются тем, что работодатели 

потенциально и практически могут стать субъектами торговли людьми.   

Находясь в Казахстане без паспортов, трудовые мигранты могут стать 

жертвами работорговли.  

 

Права в рамках выполнения сезонной и домашней работы 

 

Учитывая преобладающий характер трудовой деятельности мигрантов, 

они подпадают под особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Так, в рамках сезонной работы в силу климатических или иных 

природных условий она может выполняться в течение определенного 

периода (сезона), но не более одного года. При этом в трудовом договоре 

должны быть четко указаны условие о заключении договора на выполнение 

сезонных работ и конкретный период их выполнения. Испытательный срок 

не устанавливается. 

Следует иметь в виду, что трудовой договор с работниками, занятыми 

на сезонных работах, в том числе и с мигрантами, может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случаях: приостановки работ у работодателя на 



срок более двух недель по причинам производственного характера; неявки 

работника на работу в течение одного месяца подряд вследствие временной 

нетрудоспособности. Работодатель обязан письменно предупредить 

работника, занятого на сезонных работах, о предстоящем расторжении 

трудового договора за семь календарных дней. 

Мигранты также имеют право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, письменно предупредив об этом работодателя за семь 

календарных дней. 

Трудовые права мигрантов, являющихся домашними работниками (то 

есть работающие у физических лиц в домашнем хозяйстве), регулируются 

трудовым договором. В нем указываются сроки письменного 

предупреждения о прекращении (расторжении) трудового договора с 

домашним работником, а также случаи и размеры компенсационной выплаты 

в связи с потерей работы. Индивидуальные трудовые споры между 

домашним работником и работодателем разрешаются по соглашению сторон 

и (или) в суде. 

Необходимо отметить, что данный сегмент трудовой деятельности 

мигрантов наименее конкретизирован в казахстанском законодательстве, что 

позволяет работодателю свободно трактовать и устанавливать собственные 

правила. Тем самым это создает условия для нарушения прав мигрантов.   

 

Выводы 

 

Первое. Безусловно, что казахстанское законодательство обеспечивает 

необходимый минимум прав для трудящихся-мигрантов. Однако на практике 

иностранные граждане, занимающиеся трудовой деятельностью на 

территории РК не пользуются своими гарантированными правами. 

Во-первых, в силу незнания, правовой неграмотности и слабой 

осведомленности.  

Во-вторых, из-за отсутствия четкого поощрения со стороны 

государства как принимающей стороны. К примеру, не налажена такая 

практика, как бесплатная юридическая помощь и консультации.  

В-третьих, мигранты не обращаются за помощью в государственные 

органы в силу недоверия и уверенности в их коррумпированности.  



Кроме того, упорядочиванию процессов по соблюдению прав 

трудящихся-мигрантов в Казахстане препятствует наличие 

административных ограничений. Так, государственная трудовая инспекция 

не имеет достаточных полномочий для проведения внеплановых проверок 

трудовых договоров и фактических условий трудоустройства мигрантов. 

Второе. Как показывает практика, большинство мигрантов стремятся в 

мегаполисы и соответственно, передвигаясь по территории Казахстана, 

выходят из правового поля (даже если изначально имели официально 

выданное разрешение на труд).  

К тому же, система квот в большей степени предполагает привлечение 

квалифицированных трудящихся мигрантов. Однако, в основном 

квалификация подавляющей части мигрантов, прибывающих в Казахстан, 

низкая. То есть существующая система квота не соответствует реальной 

ситуации. Это порождает рост нелегальной трудовой миграции. 

В этой связи, целесообразно принятие конкретных мер по созданию 

более оптимальных условий для законного пребывания трудящихся-

мигрантов, что позволит сократить проблему коррупции в миграционной 

сфере, ее выводу из «теневой» экономики и минимизировать процессы не 

поступления в государственный бюджет налоговых отчислений.  

С 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим 

привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым 

сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены 

административные требования к работодателям. Однако и эти меры 

недостаточны для решения проблем нелегальной трудовой миграции.  

В 2016 году местные исполнительные органы выдали казахстанским 

работодателям 36 тысяч 792 разрешений для привлечения иностранной 

рабочей силы. При этом достаточно привести такие данные, что официально 

в Казахстане в 2014 году трудились 25 тысяч иностранных работников. Тогда 

как, по оценкам экспертов, общая численность трудовых мигрантов в РК 

составила не менее 1,5-2 миллиона человек. 

Учитывая данные факты, важно расширять категории квот (не только 

сезонные сельскохозяйственные и домашние работы), дополнив их другими 

видами низкоквалифицированных услуг: специалисты по ремонту квартир, 

домов, дворники, грузчики, другие разнорабочие сферы жилищно-

коммунального хозяйства и т.п.  



Третье. По информации представителей государственной инспекции 

труда, нелегальные мигранты работают без трудового договора и получают 

заниженную заработную плату, тем самым лишая себя гарантированного 

объема прав. Несмотря на принимаемые меры в рамках государственной 

миграционной политики, число нерегистрируемых иностранных мигрантов, в 

частности, у физических лиц, не уменьшается.  

Стоит отметить, что росту числа мигрантов с неурегулированным 

статусом способствуют казахстанские работодатели. Поскольку 

работодателям в целях экономии в рамках налогового режима выгодно 

неофициально использовать иностранную рабочую силу. Это также 

освобождает от обязательств по обеспечению доступа мигрантов к 

необходимому уровню социальных благ.  

Аналогично работодатели стремятся заключать трудовые договоры по 

«теневому» принципу и в рамках полученного разрешения на привлечение 

иностранной рабочей силы. То есть трудовые отношения оформляются на 

основании минимальной заработной платы, а остальная сумма за услуги 

оплачивается наличными. Это в свою очередь также снижает возможности 

мигрантов по практической реализации их трудовых прав (соблюдение 

продолжительности рабочего времени, режима отдыха, отпусков, свободного 

передвижения и т.д.).  

Кроме того, небольшой объем квот и трудности с ее получением 

вынуждают работодателей нелегально использовать иностранную рабочую 

силу, при этом нарушая законодательство и права трудящихся-мигрантов.  

Четвертое. Квалифицированные мигранты как востребованные 

трудовые ресурсы имеют наибольшие гарантии по соблюдению их трудовых 

прав и обеспечению достойных условий по сравнению с 

низкоквалифицированной рабочей силой. Первые имеют приемлемые 

условия в рамках индивидуальных трудовых договоров, выплаты отпускных, 

медицинское страхование за счет работодателя, соответствующий 

нормированный рабочий график и другое социальное обеспечение наравне с 

гражданами РК.  

Пятое. Наряду с законно привлекаемой иностранной рабочей силой, в 

Казахстане наиболее распространена нерегулируемая трудовая иммиграция, 

то есть незаконная занятость мигрантов. Численность незаконных мигрантов 



или мигрантов с неурегулированным статусом не подвергается точным 

подсчетам.  

Нарушения прав со стороны казахстанского бизнеса как основного 

работодателя фиксируются именно по отношению к мигрантам с 

неурегулированным статусом.  

Одним из ключевых факторов, препятствующих реализации прав 

мигрантов является тот факт, что Казахстан нет проработанного 

концептуального отношения к незаконной трудовой миграции в соответствии 

с принципами международных правозащитных механизмов.  

Это связано и с тем, что Казахстан не ратифицировал Международную 

конвенцию по защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей. Тогда 

как в данной Конвенции, не проводится различий между легальными и 

нелегальными мигрантами. 

Также не ратифицированы ключевые Конвенции Международной 

Организации Труда: о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам (Женева, 4 июня 1975 г.) и о достойном 

труде домашних работников (Женева, 16 июня 2011 г.).  

В этой связи, в целях обеспечения защиты всех мигрантов, работающих 

на территории РК важно на законодательном уровне создать основы, 

позволяющие урегулировать статус всех трудящихся.  

Шестое. Явным пробелом казахстанского законодательства в сфере 

миграции является отсутствие понятия «трудящийся-мигрант». В настоящее 

время оно содержится в Договоре о Евразийском экономическом союзе, 

которое преемственно перешло из Соглашения о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, ратифицированного Беларусью, 

Казахстаном и Россией в 2011 г. При этом в характеристике трудовой 

деятельности мигрантов отсутствует слово «оплачиваемая».  

Также в ратифицированной Казахстаном в 2009 г. Конвенции о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – 

участников Содружества Независимых Государств, определение 

«трудящийся-мигрант» соответствует международным стандартам и 

трактуется как «лицо, являющееся гражданином одной из Сторон, а также 

лицо без гражданства, постоянно проживающее на территории одной 

Стороны, законно находящееся и на законном основании, занимающиеся 



оплачиваемой трудовой деятельностью на территории другой Стороны, 

гражданином которой оно не является и в которой постоянно не проживает».  

В этой связи, целесообразно имплементировать данное понятие и в 

Закон РК «О миграции населения», что позволит более четкому соблюдению 

прав мигрантов, в том числе в вопросах оплаты за труд.  

 

Раздел 3 Оценка текущего положения трудящихся-мигрантов в 

контексте соблюдения их трудовых прав посредством проведения 

глубинного интервью 

 

С целью выявления основных проблемных моментов и оценки 

актуальной ситуации с правами трудящихся-мигрантов в Казахстане были 

проведены глубинные интервью непосредственно с представителями целевой 

группы.  

Для этого были разработаны Гайд и Анкета для проведения глубинного 

интервью с мигрантами.  

Опросы были проведены в гг. Астана (16 человек), Алматы и 

Алматинской области (19 человек).  

Что касается качественного состава опрошенных мигрантов, то возраст 

составляет от 22 до 53 лет. Это представители таких национальностей, как 

каракалпаки, узбеки, киргизы и казахи, временно прибывшие на 

историческую родину с целью заработка. Около 50% имеют среднее 

специальное образование, 35% со средним образованием (строитель, 

бухгалтер, водитель, каменщик, сварщик, архитектор, гидротехник и т.д.), 

10% без образования и лишь один из опрошенных мигрантов обладал 

высшим образованием.  

Следует отметить, что 25% мигрантов у себя на родине не имели 

никакой работы, остальные прибыли в Казахстан в поисках более высокого 

заработка.  

В плане социального оптимизма более 80% опрошенных выразили 

удовлетворенность тем, как складывается их жизнь, однако особых 

благоприятных перемен для себя не ожидают. Свое материальное положение 

мигранты оценивают, в основном, как хорошее или среднее.  



Примечательно, что большинство (более 55%) не имеют жилищных 

проблем, проживая в собственной квартире или доме. 25% опрошенных 

временно проживают у родственников или друзей.   

Что касается непосредственно нарушения прав мигрантов со стороны 

работодателей, то более 30% сталкивались с подобными ситуациями в 

течение последнего года хотя бы единожды. 10% отметили, что такие 

ситуации случались с ними несколько раз. Около 5% высказались о том, что 

знают других мигрантов, трудовые права которых нарушались.   

Наиболее распространенной ситуацией с нарушением трудовых прав 

является не заключение трудового договора работодателем, что лишает 

каких-либо гарантий мигрантов. Условия труда зачастую оговариваются 

устно и впоследствии не соблюдаются работодателем. Так, один из 

опрошенных мигрантов отметил, что пытался устроиться продавцом, однако 

хозяин магазина предложил работать без договора. При этом стоит отметить, 

что у мигрантов наблюдается стремление осуществлять трудовую 

деятельность в соответствии с законодательством, то есть на основании 

трудового договора и уплаты налогов.  
Чаще всего мигранты имеют ненормированный рабочий график, 

выходные работодатель предоставляет по своему усмотрению («в обеденный 

перерыв нам дают время только, чтобы покушать», «заканчиваем работу 

очень поздно в разное время по сигналу начальника», «работаем по 10-12 

часов в день»). Кроме того, опросы засвидетельствовали, что большинство 

мигрантов не имеют понятия и даже не оговаривают с работодателем 

вопросы об оплачиваемом трудовом отпуске и оплате сверхурочных часов.  

Также в большинстве своем, нарушение трудовых прав выражается в 

неполной выплате заработной платы по окончании выполненной работы или 

ее длительной задержке («делали ремонт школы, нам не выплатили, что 

обещали», «четыре месяца не получаем обещанных денег», «уже полгода 

работаем практически бесплатно», «задерживают зарплату, выдают только на 

питание»). Такие ситуации часты именно в сфере строительства и ремонта. 

При этом мигранты сообщают о неудовлетворительных жилищных условиях, 

создаваемых работодателем («где мы проживаем очень холодно, на улице 

теплее», «живем и работаем на стройке»). 

Один из опрошенных отметил, что не был принят на работу из-за 

незнания русского языка.  



При столкновении с нарушением трудовых прав мигранты либо 

покидают Казахстан, возвращаясь в страну постоянного пребывания, либо 

меняют место работы и жительства. Однако чаще всего продолжают 

«терпеть» с надеждой на улучшение ситуации.   

Характерно, что лишь те мигранты, чьи права нарушались, отмечают 

необходимость в дополнительном информировании об их трудовых правах, а 

также о праве на медицинское обслуживание и другое социальное 

обеспечение.  

В целом опрос показал, что многие мигранты плохо осведомлены о 

своих социальных правах. Так, беременные женщины отмечали, что не 

знают, на какую помощь от государства и работодателя могут рассчитывать 

после родов.  

Относительно открытия собственного бизнеса в Казахстане 

мигрантами, лишь 10% отметили, что предпринимали подобные попытки. 

Такие показатели можно объяснить как низкой квалификацией трудящихся-

мигрантов, так и отсутствием осведомленности о данных возможностях, а 

также стремлением к получению какого-либо дохода в ближайшей 

перспективе, необходимого для скорейшего улучшения материального 

положения. 

Таким образом, результаты опросов позволили выявить ключевые 

характеристики положения трудящихся-мигрантов в Казахстане. Они 

свидетельствуют о том, что случаи нарушения трудовых прав мигрантов со 

стороны казахстанских работодателей имеют систематический характер и 

возникают довольно часто. При этом мигранты, осознавая свою правовую 

незащищенность, дистанцируются от положительного решения своих 

проблем и несправедливых ситуаций.  

 

Раздел 4 Изучение и анализ экспертного мнения 

 

С целью всестороннего анализа ситуации с правами трудящихся-

мигрантов в Казахстане было организовано изучение экспертного мнения, 

что стало своего рода широкой консультацией с представителями 

профессиональных сообществ.  

Для этого были разработаны Гайд для проведения фокус-группы с 

экспертами и Анкета для экспертов.  



В экспертном опросе приняли участие 18 человек. Это представители 

государственных органов, НПО, правозащитных организаций и бизнеса.  

Прежде всего, следует отметить, что относительно видов нарушений 

прав, с которыми сталкиваются мигранты, осуществляющие трудовую 

деятельность в Казахстане, эксперты сходятся в едином мнении. Чаще всего 

они выделяют одни и те же виды нарушений такие, как невыплата или 

несвоевременная выплата заработной платы, не заключение работодателем 

трудового договора с мигрантами, необоснованные проверки со стороны 

правоохранительных органов.  

Также ряд экспертов отмечают иные проблемы: ненормированный 

рабочий день, низкую оценку труда мигрантов, неудовлетворительные 

жилищные условия, несоблюдение техники безопасности на производстве, 

проявления рабства в сельской местности и т.д. 

При этом эксперты акцентируют внимание на том, что мигранты, 

находящиеся в Казахстане на легальной основе, все же имеют 

гарантированные права и работодатель менее склонен нарушать их.        

Анализ основных факторов, провоцирующих инциденты, связанные с 

нарушением прав человека по отношению к мигрантам, показал, что 

эксперты отдают приоритет причинам правового характера. В целом, более 

85% отмечают несовершенство казахстанского законодательства и 

отсутствие в нем реально действующих механизмов по защите прав 

мигрантов. Также ключевым фактором является низкая правовая грамотность 

самих мигрантов, при этом препятствием зачастую выступает языковой 

барьер.  

Вместе с тем, это можно расценивать и как следствие упущений в 

государственной миграционной политике. В частности, информационный 

вакуум о правах и обязанностях мигрантов наблюдается в силу 

недостаточности информационной работы государственных органов. Кроме 

того, одним из корневых источников выступает коррупционная 

составляющая, присущая миграционным и пограничным службам.  

Что касается доступности информации о том, куда можно обращаться в 

случае нарушения их трудовых прав, то 52% экспертов считают, что такой 

возможности мигранты не имеют либо этот доступ ограничен в силу 

незнания языка и невысокого уровня образования. Многие отмечают, что 

большая часть информации располагается на интернет-ресурсах, но к ним 



зачастую не у всех мигрантов есть доступ, особенно в сельской местности. 

Более того, юридические консультации в основном платные, а работа НПО 

по правам мигрантов широко не освещается и охват их деятельности в 

регионах не высок.  

Относительно фактов ущемления прав и интересов трудовых 

мигрантов казахстанскими работодателями абсолютно все эксперты 

солидарны в перманентном наличии и частоте подобных фактов. При этом 

наиболее распространенным нарушением прав работодателями является не 

заключение трудового договора. Более того, эксперты выделяют 

несоблюдение таких видов прав, как достойная оплата труда, обеспечение 

санитарно-бытовыми условиями и средствами защиты на рабочем месте, 

свобода передвижения, качественное жилье и минимальный уровень 

медицинских услуг. Характерно, что зачастую работодатели искусственно 

создают проблемы с выдачей заработной платы мигрантам в целях 

сокращения собственных издержек.  

Часть экспертов полагают, что если трудовые мигранты прибыли по 

приглашению работодателя, то его условия работы и оплата труда даже 

лучше, чем у граждан Казахстана. При этом нелегалов работодатели ставят в 

рабские условия, учитывая их незаконное положение (ненормированный 

рабочий день, мизерная оплата труда и т.д.).  

Доступ мигрантов к правосудию и к судебной защите своих прав более 

95% экспертов оценивают как неудовлетворительный и неэффективный, 

отмечая декларативную формальность существующих норм и механизмов. 

На практике большинство разбирательств не доходит до суда.   

К тому же, информация о предоставлении бесплатной правовой 

помощи в Казахстане  не распространяется в местах расселения мигрантов.  

Соответственно,  неосведомленность мигрантов в этом вопросе затрудняет 

получение доступной правовой помощи. 

Надо иметь в виду и отсутствие стремления у самих мигрантов 

защищать свои права в судебном порядке, поскольку у них присутствует 

устойчивое недоверие к правоохранительным и судебным органам наряду с 

убежденностью в их коррумпированности.   

Следует учитывать и тот факт, что мигранты-нелегалы вообще лишены 

право на защиту, и согласно законодательству при их обнаружении 

госорганами подлежат выдворению за пределы страны.  



Необходимость защиты прав и интересов трудовых мигрантов 

предполагает наличие определенных механизмов: законодательных, 

судебных, правозащитных. По этому поводу большинство экспертов 

называет именно наличие в Казахстане преимущественно нормативно-

правовых основ, однако которые носят декларативный характер. То есть на 

практике действующее законодательство «не работает». Ряд экспертов 

отмечают, что в настоящее время единственно действенным механизмом по 

отстаиванию прав мигрантом является деятельность правозащитных НПО.  

Что касается возможности мигрантов по открытию и ведению 

собственного бизнеса, то более половины экспертов дают невысокие оценки.   

Это следует связывать с тем, что по закону мигранты не могут быть 

индивидуальными предпринимателями (самая распространенная и 

упрощенная форма бизнеса), а иные юридические формы для них достаточно 

сложны в части организации бизнес-процесса.   

Кроме того, основными препятствиями называются «бюрократические 

проволочки», трудности в понимании местного законодательства и в ведении 

налоговой и бухгалтерской отчетности. Вместе с тем, основными сферами 

ведения бизнеса являются сельское хозяйство и торговля.  

В контексте реализуемого проекта важным является вопрос 

соблюдения представителями казахстанского бизнеса прав мигрантов внутри 

собственной компании. Эксперты отмечают, что в наиболее выгодном 

положении находятся мигранты высокой квалификации и чья профессия 

востребована. При этом более крупные казахстанские компании оформляют 

трудовые отношения с мигрантами в соответствии с законодательством, 

предоставляя им жилье, медицинскую страховку, в том числе для членов 

семьи.  

Среди основных причин проблем с адаптацией и интеграцией 

мигрантов в казахстанское общество эксперты, прежде всего, выделяют 

низкий образовательный и профессиональный уровень прибывающих 

трудящихся-мигрантов, а также фактор распространения коррупции в 

государственных органах Республики Казахстан. Вторую позицию 

объективных причин занимают слабая исполнительская дисциплина местных 

органов власти, ответственных за адаптацию и интеграцию мигрантов в 

общество, и несоответствие жилищных ресурсов количеству прибывающих 

иностранных граждан, осуществляющих временную трудовую деятельность.  



Кроме того, отмечается неприятие со стороны местного населения, 

несоответствие спроса на трудовые ресурсы предложению, а также 

нежелание самих мигрантов встраиваться в жизнь казахстанского общества.  

Что касается актуальности конкретных мер по защите прав мигрантов, 

то, в первую очередь, эксперты акцентируют внимание на таких, как 

организация процесса миграции через официальные и безопасные сервисы, 

которые позволили бы получать надежную информацию о работодателях, 

доступном жилье и условиях проживания в странах назначения (культурных, 

политических, экономических), осуществить связь с работодателем; создание 

консультационных и справочных сервисов, включая юридические 

консультации, со стандартизированным содержанием по правовым, 

экономическим и социальным аспектам миграции; налаживание единой 

информационной системы о наличии трудовых вакансий в принимающей 

стране. Также наиболее необходимым называются разработка типового 

содержания трудового контракта мигранта, в котором были бы четко 

прописаны все условия труда и проживания (в случае, когда жилье 

предоставлено работодателем); обеспечение прав на социальные пособия в 

странах занятости или проживания и урегулирование пенсионных вопросов; 

установление запрета на работу свыше установленного по контракту времени 

без дополнительной оплаты.  

 

Достигнутые результаты 

 

Первое. Проведен анализ прав мигрантов в Казахстане в контексте их 

возможностей по открытию и ведению собственного бизнеса. 

Второе. Осуществлен анализ законодательных норм, связанных с 

влиянием казахстанского бизнеса на права мигрантов.  

Третье. Проведена оценка текущего положения трудящихся-мигрантов 

посредством опроса и глубинного интервью целевой группы.  

Четвертое. Организовано изучение и анализ экспертного мнения через 

фокус-группы, что позволило провести своего рода консультации с 

представителями профессиональных сообществ. 

Пятое. Подготовлены рекомендации по улучшению ситуации в сфере 

соблюдения казахстанским бизнесом прав трудящихся-мигрантов.  

 



Рекомендации 

 

1. Учитывая, что Казахстан является государством-участником 

основных международных договоров по правам человека, необходимость 

обеспечения защиты прав мигрантов, работающих на его территории, 

безусловна. Таким образом, прежде всего, требуется формирование и 

совершенствование законодательной основы, позволяющей урегулировать 

статус всех трудящихся, а также упрощение действующих правил. 

Кроме того, необходимым является ратификация Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, в 

которой не проводится различий между легальными и нелегальными 

мигрантами. Это позволит осуществить проработку концептуального 

отношения к незаконной трудовой миграции в соответствии с принципами 

международных правозащитных механизмов.  

2. Имплементировать понятие «трудящийся-мигрант» в Закон РК «О 

миграции населения», что позволит более четкому соблюдению прав 

мигрантов, в том числе в вопросах оплаты за труд.  

3. Пересмотреть и расширить полномочия представителей 

государственной инспекции труда в рамках внеплановых проверок 

казахстанских работодателей на предмет соблюдения ими трудовых прав 

мигрантов (наличие трудовых договоров и фактических условий 

трудоустройства мигрантов). Это также дополнительно позволит решать 

сопутствующие задачи государственной политики по выявлению 

незарегистрированных граждан и лиц, незаконно находящихся на территории 

РК.  

4. Целесообразно принятие конкретных мер по созданию более 

оптимальных условий для законного пребывания трудящихся-мигрантов, что 

позволит сократить проблему коррупции в миграционной сфере, ее выводу 

из «теневой» экономики и минимизировать процессы не поступления в 

государственный бюджет налоговых отчислений.  

5. Принимая во внимание тот факт, что в основном квалификация 

подавляющей части мигрантов, прибывающих в Казахстан, низкая, важно 

расширять категории квот (не только сезонные сельскохозяйственные и 

домашние работы), дополнив их другими видами низкоквалифицированных 



услуг: специалисты по ремонту квартир, домов, дворники, грузчики, другие 

разнорабочие сферы жилищно-коммунального хозяйства и т.п.  

6. Расширить виды предпринимательской деятельности, которой 

иностранные граждане имеют право заниматься самостоятельно. 

7. Разработать и принять на законодательном уровне типовое 

содержание трудового договора мигранта, в котором будут четко прописаны 

все условия их труда и проживания. Это позволит четко урегулировать 

отношения с работодателями, усилить их правовую ответственность.  

8. Усилить борьбу с коррупцией в таких государственных органах, как 

таможня, миграционная полиция и инспекции труда. Рассмотреть вопросы 

увеличения прозрачности процедур в части взаимодействия сотрудников 

этих структур с иностранными гражданами, временно пребывающими в РК 

для осуществления трудовой деятельности.  

9. Поощрять создание и функционирование общественных 

организаций, занимающихся защитой прав трудящихся-мигрантов, в 

регионах Казахстана, особенно в тех, которые являются основными ареалами 

пребывания мигрантов. Это станет еще одним эффективным механизмом 

миграционной координации и контроля. Данные общественные организации 

могут стать важными партнерами местных исполнительных и надзорных 

органов, как в борьбе с проявлениями «теневой» экономики (с 

«недобросовестными» работодателями), так и в реализации смежных 

направлений внутренней политики (интеграции и адаптации мигрантов в 

жизнь казахстанского общества).  

10. Создать единую информационную систему в виде интернет-

портала, которая будет содержать данные о казахстанских работодателях, 

наличии актуальных вакансий, условиях трудовой деятельности. Это также 

облегчит для мигрантов вопрос установления заблаговременных контактов с 

казахстанскими работодателями. Рассмотреть возможность бесплатных 

консультационных услуг на портале.  

11. Систематизировать и усилить информационную работу с охватом 

всех регионов Казахстана по разъяснению прав и обязанностей трудящихся-

мигрантов, ответственности работодателей, возможности получения 

правовой помощи и т.д.  

12. В условиях борьбы с нелегальной миграцией расширить формы и 

механизмы легальных возможностей временного пребывания иностранной 



рабочей силы. В частности, пересмотреть систему и методику расчета квот. 

Как показывает практика, существующая система квотирования не отражает 

реальной потребности Казахстана в рабочей силе, особенно с низкой 

квалификацией и не имеющей какой-либо квалификации (разнорабочие).        

 

 

Қазақстанда адам құқығын мониторингтеу жөніндегі  

ҚЫСҚАША ЕСЕП  

 

2016 жылғы желтоқсаннан бастап 2017 жылғы маусым аралығындағы 

кезеңде «Орталық Азияда адам құқықтарын қорғауды зерттеу халықаралық 

институты» қоғамдық қоры Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымның 

қолдауымен «Мигранттардың бизнесі мен құқықтары» атты тақырыбында 

жобаны іске асырды. 

Жобаның өзектілігі: 

Қазақстанның қарқынды әлеуметтік-экономикалық дамуы еңбекші-

мигранттардың, көбінесе, жақын жатқан мемлекеттерден қарқынды түрде 

келуінің негізгі факторы болып табылады.  

Бұл ретте еңбекші-мигранттардың көпшілігі Қазақстанға заңсыз негізде 

келеді, тиісінше реттелмеген мәртебеге ие болады.  

Сонымен қатар қазақстандық жұмыс берушілер уақытша келген орташа 

және жоғары білікті шетел мамандарының көп бөлігін жұмысқа тартады.  

Жалпы, әр түрлі деректер бойынша, жыл сайын Қазақстанға 

миллионнан артық мигрант келеді.  

Мемлекеттік көші-қон саясаты көші-қон бақылауын күшейтудің 

объективті қажеттілігінің мән-мәтінінен құрылады. Алайда бұл ретте осы 

саясаттың мигранттарды заңдастыру және қазақстандық қоғамға 

ықпалдастыру, осындай құқықтары мен міндеттері барлардың қатарына іс 

жүзінде қосу процестерімен сүйемелденуі маңызды.   

Қазіргі уақытта қазақстандық жұмыс берушілердің еңбекші-

мигранттардың құқықтарын сақтауын бақылау үшін тетіктер мен тәжірибелік 

тетіктер жеткіліксіз.  

Мәжбүрлі еңбек, еңбектің базалық шарттарын сақтамау, құлдық, адам 

саудасы, оның ішінде Қазақстанда да мигранттардың еңбек қызметімен 



байланысты ең таралған құбылыстар мен жағдайлардың бірі болып 

табылады.    

Еңбекші мигранттар өз құқықтарын дұрыс білмейді және жұмыс 

берушінің алдындағы қорқынышына және мемлекеттік органдарға деген 

сенімсіздігіне байланысты, сондай-ақ құқық қорғау құрылымдарының іс-

қимылдарынан қорқып, оларды қолдана алмайды.  

 

Жоба мақсаты:  Қазақстандағы бизнестің мигранттар құқығына әсер 

ету жағдайын бағалау және оларды жақсарту жөніндегі тетіктерін ұсыну.   

Жоба стратегиясы мен оны іске асыру әдістемесі: 

Осы жоба шеңберінде Қазақстанда еңбек ететін мигранттардың 

ағымдағы жағдайына талдау, бизнестің Қазақстандағы мигранттардың 

құқықтарын сақтауына бағытталған қолданыстағы нормалар мен тетіктерді 

бағалау жүргізілді, осы аяда жағдайды жақсарту жөнінде ұсынымдар 

ұсынылды.  

Таңдалған стратегия бизнестің еңбекші-мигранттардың құқықтарымен 

байланысты жағдайға ықпал ете алатын маңызды қатысушысы болып 

табылатындығы шеңберінде проблеманы түсінушілік Қазақстанда жоқ 

екендігімен шартталады. Жүйелі көзқарасты қалыптастыру мақсатында осы 

сараптама зерттеуі жүргізілді.  

Жоба шеңберінде қазақстандық заңнаманы және халықаралық құқықты 

талдау, сарапшылар сауалнамасы, нысаналы топ өкілдерімен терең 

сұхбаттасу, БАҚ контент-талдауы, ҮЕҰ мен халықаралық ұйымдардың 

зерттеу есептерін зерделеу сияқты зерттеу әдістері мен тетіктері 

пайдаланылды.  

Жобаны іске асыру бойынша негізгі іс-шаралар: 

Жобаны орындау барысында іс-шараның негізгі төрт бөлімі іске 

асырылды:  

бизнес аясында Қазақстандағы мигранттардың құқықтары мен 

мүмкіндіктерін талдау;  

қазақстандық бизнестің мигранттар құқығына ықпал етуімен 

байланысты заңнама нормаларын талдау;  

терең сұхбат жүргізу арқылы еңбекші-мигранттардың ағымдағы 

жағдайын бағалау;  

сараптау пікірін зерделеу және талдау.  



 

Бірінші бөлім – бизнес аясында Қазақстандағы мигранттардың 

құқықтары мен мүмкіндіктерін талдау.  

Негізгі зерттеу міндеті – қазақстандық бизнес аясында мигранттар 

құқығын бұзудың ықтимал көздерін анықтау мән-мәтінінде Конституция мен 

халықаралық шарттарға сәйкестігіне Қазақстан Республикасының 

заңнамасын талдау. Атап айтқанда, Қазақстанда бизнес ашу және жүргізуге 

құқықтар мен мүмкіндіктерді жан-жақты талдау.  

Жүргізілген талдау мигранттардың Қазақстанда бизнесті ашуға және 

жүргізуге қатысты ҚР азаматарымен тең құқықтарының барлық көлемімен 

дерлік қолданатынын көрсетті. Алайда, бұл ретте мигранттардың кәсіпкерлік 

қызметін жүзеге асыруы үшін міндетті базалық шарты заңды тұлғаны дәл 

тіркеу болып табылады. Бұл ретте мемлекет кәсіпкерлік қызметінің 

еркіндігіне кепілдік береді және оның қорғалуы мен қолдауын қамтамасыз 

етеді. Мигранттардың кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруымен байланысты 

белгілі бір шектеулер экономикалық даму және ұлттық қауіпсіздік 

саласындағы ҚР мемлекеттік саясатының осы немесе өзге 

басымдылықтарымен түсіндіріледі.  

Сонымен қатар Қазақстанда кәсіпкерлік қызметпен айналасуға ниет 

білдірген мигранттарға арналған бастапқы шарттарды жеңілдетілген деп 

есептеу қажет. Мәселен, ЕО және ЭЫДҰ елдерінде инвестициялық 

капиталдың ең аз мөлшерін орнатуда, кәсіпкерлік қызметтің инновациялық 

әлеуеті мен тәжірибесін, құрылатын жұмыс орындарының санын бағалауда 

және басқаларда көрінетін барынша нақты және қатаң талаптар бар.  

Жалпы мигранттардың Қазақстанда бизнесті ұйымдастырудағы және 

жүргізудегі құқықтары халықаралық құқықтың нормалары мен 

ұстанымдарына сәйкес келеді.   

Алайда, БАҚ мониторингісі көрсеткендей, адекватты нормативтік 

құқықтық базаның, салық салудың тартымды жүйесінің, инвестициялық 

преференциялар жүйесінің барына қарамастан, бизнес-мигранттар 

мемлекеттік органдар өкілдерінің сыбайлас жемқорлық көріністері үшін негіз 

жасайтын және тексеру нысанында әртүрлі қысым көрсететін (өрт және 

санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік бойынша, салық бойынша 

берешекті жасанды түрде жасау және т.б.) жағдайларымен жиі кездеседі. 

Негізінен, арыздар бизнес-мигранттардың құқықтары мен мүдделерін 



практикада қорғау мүмкінсіздігімен, сот жүйесінің жетілмегендігімен және 

сыбайласқандығымен, бақылаушы органдардың тарапынан бассыздығымен 

байланысты.  

 

Екінші бөлім – қазақстандық бизнестің мигранттардың 

құқықтарына ықпал етуімен тікелей байланысты заңнама нормаларын 

талдау.  

Зерттеу зерттеу міндеті – Қазақстан Республикасы заңнамасының 

бизнестің еңбек ететін мигранттардың құқықтарымен байланысты жағдайға 

ықпал ету мән-мәтінінде Конституция мен халықаралық шарттарға 

сәйкестігіне талдау.  

Заңнамаға жүргізілген талдау төмендегіні көрсетті: 

Бірінші. Сөзсіз, қазақстандық заңнама еңбек ететін мигранттар үшін 

құқықтың қажетті минимумын қамтамасыз етеді. Алайда іс жүзінде ҚР 

аумағында еңбек қызметімен айналысатын шетел азаматтары өздерінің 

кепілді құқықтарын пайдаланбайды. 

Біріншіден, білмеуіне, құқықтық сауатсыздығына және аз хабардар 

болуына байланысты.  

Екіншіден, қабылдаушы тарап ретінде мемлекет тарапынан нақты 

көтермелеудің жоқтығына байланысты. Мысалы, тегін заң көмегі мен кеңесі 

сияқты тәжірибе жоқ.  

Үшіншіден, мигранттар сенім артпауына және олардың 

сыбайласқандығына сенімді болуына байланысты мемлекеттік органдарға 

көмек сұрауға жүгінбейді.  

Бұдан басқа Қазақстанда еңбек ететін мигранттардың құқықтарын 

сақтау бойынша процестерді реттеуге әкімшілік шектеулердің бары кедергі 

болады. Мәселен, мемлекеттік еңбек инспекциясында мигранттардың еңбек 

шарттары мен жұмысқа орналасудың нақты шарттарын жоспардан тыс 

тексеру үшін жеткілікті өкілеттігі жоқ. 

Екінші. Тәжірибе көрсеткендей, мигранттардың көпшілігі 

мегаполистерге ұмтылады және тиісінше, Қазақстан аумағы бойынша орнын 

ауыстыра отырып, құқықтық алаңнан шығады (бастапқыда еңбекке ресми 

түрде берілген рұқсаты болса да).  

Сонымен қатар квота жүйесі көп жағдайда білікті еңбекші-

мигранттарды тартуды болжайды. Алайда Қазақстанға келетін 



мигранттардың біршама бөлігінің біліктілігі, негізінен, төмен. Яғни 

қолданыстағы квота жүйесі нақты жағдайға сәйкес келмейді. Бұл заңды емес 

еңбек миграциясын туғызады. 

Осыған байланысты еңбекші-мигранттардың заңды түрде орнығуы 

үшін барынша оңтайлы жағдайды жасау бойынша нақты шараларды 

қабылдау орынды, бұл көші-қон аясындағы сыбайлас жемқорлық 

проблемасын төмендетуге, оның «көлеңкелі» экономикадан шығуына және 

мемлекеттік бюджетке салық аударымдарының түспеу процестерін мейлінше 

азайтуға мүмкіндік береді.   

2017 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда шетел жұмыс күшін 

тартудың жаңа жеңілдетілген режимі енгізілді, оған сәйкес жұмыс 

рұқсаттарын беру мерзімдері қысқартылып, жұмыс берушілерге әкімшілік 

талаптар алынып тасталған. Алайда бұл шаралар да заңды емес еңбек көші-

қоны мәселесін шешуі үшін жеткіліксіз.   

2016 жылы жергілікті атқарушы органдар қазақтандық жұмыс 

берушілерге шетел жұмыс күшін тарту үшін 36 мың 792 рұқсат берген.Бұл 

ретте 2014 жылы Қазақстанда ресми түрде 25 мың шетел жұмыскерінің еңбек 

еткендігі туралы деректерді мысалға келтіру жеткілікті. Ал сарапшылар 

бағалауы бойынша ҚР-дағы еңбекші-мигранттардың жалпы саны кем дегенде 

1,5-2 миллион адамды құраған. 

Осы деректерді есепке ала отырып, пәтерлерді, үйлерді жөндеу 

жөніндегі мамандарының, аула тазартқыштарының, жүк 

тасымалдаушылардың, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық аясының басқа 

жан-жақты жұмысшаларының және т.б. сияқты төмен білікті қызметтерімен 

квоталарды толықтыра отырып, олардың санаттарын (маусымды ауыл 

шаруашылық және үй жұмыстарымен ғана емес) кеңейту маңызды.   

Үшінші. Мемлекеттік еңбек инспекциясы өкілдерінің ақпараты 

бойынша заңсыз мигранттар еңбек шартынсыз жұмыс істейді және өздерін 

кепілденген құқық көлемінен айыра отырып, төмен жалақы алады. 

Мемлекеттік көші-қон саясаты шеңберінде қабылданған шараларға 

қарамастан, тіркелмеген шетел мигранттарының саны, көбінесе, жеке 

тұлғаларда азаймайды.  

Реттелмеген мәртебесі бар мигранттар санының өсуіне қазақстандық 

жұмыс берушілер ықпал ететінін атап өткен жөн. Себебі жұмыс берушілерге 

салықтық режим шеңберінде үнемдеу мақсатында шетелдік жұмыс күшін 



ресми түрде пайдаланбау тиімді. Сонымен қатар бұл мигранттардың 

әлеуметтік ауқаттылықтың қажетті деңгейіне қол жеткізуін қамтамасыз ету 

жөніндегі міндеттемелерден босатады.   

Осыған ұқсас жұмыс берушілер еңбек шарттарын «көлеңке» ұстанымы 

бойынша  және шетел жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу шеңберінде 

жасасуға ұмтылады. Яғни еңбек қатынастары ең төменгі жалақы негізінде 

ресімделеді, ал қызмет үшін қалған сома қолма-қол төленеді. Бұл, өз 

кезегінде, мигранттардың еңбек құқықтарын практика жүзінде іске асыру 

мүмкіндіктерін азайтады (жұмыс уақытының ұзақтығын, демалыс, еңбек 

демалысы, еркін жүру режимін және т.б. сақтау).  

Бұдан басқа квоталардың кішігірім көлемі мен оны алу қиындықтары 

жұмыс берушілерді шетел жұмыс күшін заңсыз пайдалануға, бұл ретте 

заңнама мен еңбекші мигранттардың құқықтарын бұзуға мәжбүрлейді.  

Төртінші. Білікті мигранттардың, талап етілген еңбек ресурстары 

сияқты төмен білікті жұмыс күшімен салыстыру бойынша олардың еңбек 

құқықтарын сақтау және лайықты жағдайларды қамтамасыз ету бойынша 

барынша үлкен кепілдері болады. Алғашқыларында ҚР азаматтарымен 

бірдей жеке еңбек шарттары шеңберінде қолайлы шарттары, жұмыс беруші 

есебінен еңбек демалысының төлемі, медициналық сақтандыруы, тиісті 

нормаланған жұмыс кестесі және басқа әлеуметтік қамтамасыз етуі болады.  

Бесінші. Заңды түрде тартылатын шетел жұмысымен қатар 

Қазақстанда реттелмеген еңбек иммиграциясы, яғни мигранттарды заңды 

емес жұмыспен қамту таралған. Заңды емес мигранттардың немесе 

реттелмеген мәртебесі бар мигранттар саны нақты есептелмейді.  

Негізгі жұмыс беруші ретінде қазақстандық бизес тарапынан құқық 

бұзушылықтар реттелмеген мәртебесі бар мигранттарға қатысты ғана 

тіркеледі.  

Мигранттардың құқықтарын іске асыруға кедергі болатын негізгі 

факторлардың бірі Қазақстанда халықаралық құқық қорғау тетіктерінің 

ұстанымдарына сәйкес заңды немесе еңбек көші-қонына қатысты 

пысықталған концептуалды қатынастың жоқтығы жөніндегі факт болып 

табылады.   

Бұл Қазақстанның еңбек ететін мигранттар мен отбасы мүшелерінің 

құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияны 



ратификацияламағанымен де байланысты. Осы Конвенцияда заңды және 

заңды емес мигранттар арасында айырмашылықтар жүргізілмеген.  

Сонымен қатар көші-қон саласында қиянат етушілік пен еңбекші 

мигранттарды қамтамасыз ету туралы (Женева, 1975 жылғы 4 маусым) және 

үй жұмысшыларының лайықты еңбегі туралы (Женева, 2011 жылғы 16 

маусым) Халықаралық Еңбек Ұйымының негізгі конвенциялары 

ратификацияланбаған.  

Осыған байланысты ҚР-да жұмыс істейтін барлық мигранттарды 

қорғауды қамтамасыз ету мақсатында заңнама деңгейінде барлық еңбек 

ететіндердің мәртебесін реттеуге мүмкіндік беретін негіз құру маңызды.  

Алтыншы. Көші-қон саласындағы қазақстандық заңнаманың нақты 

бос орны «еңбекші-мигрант» түсінігінің жоқтығы болып табылады. Қазіргі 

уақытта ол 2011 жылы Беларусьпен, Қазақстанмен және Ресеймен 

ратификацияланған Еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің 

құқықтық мәртебесі туралы келісімнен сабақтасып өткен Еуразиялық 

экономикалық одақ туралы шартта  бар. Бұл ретте мигранттардың еңбек 

қызметінің сипаттамасында «төленетін» деген сөз жоқ.  

Сонымен қатар 2009 жылы Қазақстан ратификациялаған Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбекші мигранттары 

мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияда 

«еңбекші-мигрант» анықтамасы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді 

және «тараптардың бірінің азаматы болып табылатын, сондай-ақ бір 

Тараптың аумағында тұрақты тұратын, өзі азаматы болып табылмайтын және 

тұрақты тұрмайтын басқа Тараптың аумағында заңды түрде тұратын және 

заңды негізде ақысы төленетін еңбек қызметімен айналысатын азаматтығы 

жоқ адам» деп түсіндіріледі.  

Осыған байланысты осы түсініктемені «Халықтың көші-қоны туралы» 

ҚР Заңына да енгізу орынды, бұл мигранттардың құқықтарын, оның ішінде 

еңбек ақысын төлеу мәселелерінде құқықтарын барынша нақты сақтауға 

мүмкіндік береді.   

 

Үшінші бөлім – терең сұхбат жүргізу арқылы еңбекші-

мигранттардың еңбек құқықтарын сақтау мән-мәтінінде олардың 

ағымдағы жағдайын бағалау.  



Қазақстанда еңбекші-мигранттар құқықтарымен байланысты негізгі 

проблемалық жақтарын анықтау және өзекті жағдайды бағалау мақсатында 

нысаналы топтың өкілдерімен тікелей терең сұхбат жүргізілді.  

Осы үшін мигранттармен терең сұхбат жүргізу үшін Гайд пен 

Сауалнама әзірленді.   

Сауалнама Астана (16 адам), Алматы қалаларында және Алматы 

облысында (19 адам) жүргізілді.   

Сұратылған мигранттардың сапалы құрамына қатысты 22-ден бастап 

53-ке дейінгі жасты құрайды. Бұл қарақалпақ, өзбек, қырғыз және ақша табу 

мақсатында тарихи отанына уақытша келген қазақ сияқты ұлт өкілдері. 

Шамамен 50%-да орташа арнайы білім, 35%-да орташа білім бар 

(құрылысшы, бухгалтер, жүргізуші, тас қалаушы, дәнекерлеуші, сәулетші, 

гидротехник және т.б.), 10% білімсіз және сұратылған мигранттың біреуінде 

ғана жоғары білім болды.   

Мигранттардың 25%-да туған жерінде жұмыс болмағандығын, қалғаны 

Қазақстанға барынша жоғары жалақы іздеп келгенін атап өткен жөн.  

Әлеуметтік оптимизм тұрғысынан сұратылғандардың 80%-дан астамы 

өмір сүру қалпына қанағаттанарлық танытқан, алайда өздері үшін 

айтарлықтай  жағымды өзгерістерді күтпейді. Мигранттар өздерінің 

материалдық жағдайларын, негізінен, жақсы немесе орташа деп есептейді.  

Ескертетін жайт, олардың көпшілігінде (55%-дан астам) тұрғын үй 

мәселелері жоқ, өз пәтерлерінде немесе үйлерінде тұрады. 

Сұратылғандардың 25%-ы туыстарының немесе достарының үйлерінде 

уақытша тұрады.   

Жұмыс берушінің тарапынан мигранттардың құқықтарын бұзуға 

тікелей келетін болсақ, 30%-дан астамы осындай жағдаймен соңғы жыл 

ішінде бір рет болса да кездескен. 10%-ы осындай жағдайға бірнеше рет тап 

болғанын атаған. Шамамен 5%-ы еңбек құқықтары бұзылған басқа 

мигранттарды білетіндігін айтқан.   

Еңбек құқығын бұзумен байланысты барынша таралған жағдай жұмыс 

берушімен еңбек шартын жасаспау болып табылады, бұл мигранттардың 

қандай да бір кепілдігінен айырады. Еңбек шарттары, көбінесе, ауызша түрде 

айтылып, соңында жұмыс беруші оларды сақтамайды. Мәселен, сұратылған 

мигранттың бірі дүкенші болып жұмысқа орналасқысы келгенін айтты, 

алайда дүкен иесі шартсыз жұмыс істеуді ұсынған. Бұл ретте мигранттардың 



еңбек қызметін заңнамаға сәйкес, яғни еңбек шарты және салық төлеу 

негізінде жүзеге асыруға ұмтылыстары байқалады.  
Мигранттарда, көп жағдайда, нормаланбаған жұмыс кестесі болады, 

демалысты жұмыс беруші өз қарауы бойынша береді («түскі үзілісте бізге 

тамақтану үшін ғана уақыт беріледі», «жұмысты бастықтың белгісі бойынша 

өте кеш аяқтаймыз», «күніне 10-12 сағат бойынша жұмыс жасаймыз»). Бұдан 

басқа сауалнама мигранттардың көбі төленетін еңбек демалысы мен жұмыс 

мерзімінен тыс сағаттарды төлеу туралы түсініктерінің жоқтығын және бұл 

мәселелерді жұмыс берушімен келіспейтіндігін куә еткен.  

Сонымен қатар еңбек құқықтарын бұзу орындалған жұмысты аяқтау 

бойынша жалақыны толық төлемеуде немесе оны ұзақ кідіртуде көрінеді 

(«мектепке жөндеу жүргіздік, бізге уәде еткенді төлемеді», «төрт ай бойы 

уәде етілген ақшаны ала алмай отырмыз», «жарты жыл бойы тегін жұмыс 

істеп келеміз», «жалақыны кідіртеді, тамақтануға ғана береді»). Осындай 

жағдайлар құрылыс және жөндеу саласында жиі кездеседі. Бұл ретте 

мигранттар жұмыс беруші жасайтын тұрғын үй жағдайларының 

қанағаттанарлықсыз екенін хабарлайды («біз тұратын жер өте суық, оған 

қарағанда сырт жылы», «құрылыста тұрамыз және жұмыс жасаймыз»). 

Сұратылғанның бірі орыс тілін білмегендігі үшін жұмысқа 

қабылданбағандығын атап өтті.   

Мигранттар еңбек құқықтарының бұзылуымен кездескен кезде 

тұрғылықты жерлеріне қайта оралып, Қазақстаннан кетеді не жұмыс орны 

мен тұратын жерін ауыстырады. Алайда, көп жағдайда, жағдайдың 

жақсаратындығына үміт артып, «шыдамдылық» танытады.   

Құқықтары бұзылған мигранттар ғана олардың еңбек құқықтары 

туралы, сондай-ақ медициналық қызмет алуға және басқа әлеуметтік 

қамтамасыз етілуге құқығы туралы  қосымша хабарлау қажеттілігін атап 

көрсеткен.  

Жалпы сауалнама көптеген мигранттардың өздерінің әлеуметтік 

құқықтары туралы нашар білетіндігін көрсетті. Мәселен, жүкті әйелдер 

босанғаннан кейін мемлекет пен жұмыс берушінің қандай көмегіне сенуді 

білмейтіндігін айтқан.   

Қазақстанда мигранттардың өз бизнесін ашуға қатысты 10%-ы ғана 

ниет білдіргенін атап өткен. Осындай көрсеткіштерді еңбекші-

мигранттардың төмен біліктілігімен де, сол сияқты осындай мүмкіндіктері 



жөнінде білмейтіндігімен, сондай-ақ болашақта материалдық жағдайын тез 

арада жақсартуға қажетті қандай да бір кіріс алуға ұмтылысымен де 

түсіндіруге болады.  

Осылайша, сауалнама нәтижелері Қазақстандағы еңбекші-мигранттар 

жағдайының негізгі сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік берді. Олар 

мигранттардың еңбек құқықтарын қазақстандық жұмыс беруші тарапынан 

бұзу жағдайларының жүйелі сипаты бар екенін және жиі болатындығын куә 

етеді. Бұл ретте мигранттар өздерінің құқықтық қорғалмауын біле отырып, өз 

проблемалары мен әділетсіз жағдайларды оң шешуден қашықтайды.   

 

Төртінші бөлім – сараптау пікірін зерделеу және талдау. 

Қазақстанда еңбекші-мигранттардың құқықтарымен байланысты 

жағдайды жан-жақты талдау мақсатында сараптау пікірін зерделеу 

ұйымдастырылды, бұл кәсіби қоғамдастықтар өкілдерімен кең түрде 

консультация жүргізуге айналды.  

Осы үшін сарапшылармен фокус-топтар өткізуге арналған Гайд және 

сарапшыларға арналған сауалнама әзірленді.  

Сараптау сауалнамасына 18 адам қатысты. Бұл мемлекеттік органдар, 

ҮЕҰ, құқық қорғау ұйымдары мен бизнес өкілдері.  

Ең алдымен, Қазақстанда еңбек қызметін жүзеге асыратын мигранттар 

кез болатын құқық бұзушылықтар түрлеріне қатысты сарапшылар бір пікірге 

келетінін атап өткен жөн. Көбінесе, олар жалақыны төлемеу немесе уақтылы 

төлемеу, жұмыс берушінің мигранттармен еңбек шартын жасаспау, құқық 

қорғау органдары тарапынан негізделмеген тексерулер сияқты бұрыннан 

қайталанатын бұзушылықтар түрлерін атап көрсетеді.  

Сонымен бірге сарапшылардың бірқатары өзге мәселелерді де 

белгілейді: нормаланбаған жұмыс күні, мигранттар еңбегін төмен бағалау, 

қанағаттанарлықсыз тұрғын үй жағдайлары, өндірісте қауіпсіздік 

техникасының сақталмауы, ауылды жерлердегі құлдық көріністері және т.б. 

Бұл ретте сарапшылар Қазақстанда заңды негізде тұратын 

мигранттардың, әйтсе де, кепілденген құқықтарының бар екеніне және 

жұмыс беруші оларды бұзуға мейлінше бейім екеніне назар аудартады.        

Мигранттарға деген қарым-қатынас бойынша адам құқығын бұзуға 

байланысты оқиғаларды өршітетін негізгі факторларды талдау 

сарапшылардың құқықтық сипаттағы себептерге басымдылық беретіндігін 



көрсетті. Жалпы, 85%-дан астамы қазақстандық заңнаманың жетілмегендігін 

және онда мигранттардың құқықтарын қорғау бойынша нақты қолданыстағы 

тетіктердің жоқтығын көрсетеді. Сонымен қатар негізгі фактор 

мигранттардың өздерінің төмен құқықтық сауаттылығы болып табылады, бұл 

ретте тілдік бөгеу, көбінесе, кедергі болады.  

Сонымен бірге мұны мемлекеттік көші-қон саясатындағы олқылық 

салдары ретінде де бағалауға болады. Көп жағдайда мигранттардың 

құқықтары мен міндеттері туралы ақпараттық вакуум мемлекеттік 

органдардағы ақпараттық жұмыстың жеткіліксіздігіне байланысты 

байқалады. Бұдан басқа негізгі шығу көздерінің бірі көші-қон және шекара 

қызметтеріне тән сыбайлас жемқорлық құрамы болып табылады.   

Еңбек құқықтарының бұзылуы жағдайында қайда өтініш білдіру 

қажеттілігі туралы ақпараттың қол жетімділігіне қатысты сарапшылардың 

52%-ы мигранттарда мұндай мүмкіндік жоқ не тілді білмеулеріне және 

білмнің төмен деңгейіне байланысты оған қол жеткізу шектеулі деп санайды. 

Көбі ақпараттың біршама бөлігі интернет-ресурстарға орналасқанын атап 

көрсетеді, бірақ барлық мигранттар, әсіресе, ауылды жерлерде оған қол 

жеткізе алмайды. Оның үстіне заң консультациялары, негізінен, ақылы, ал 

мигранттардың құқықтары жөніндегі ҮЕҰ жұмысы кең түрде жария 

етілмейді және өңірлердегі қызметтерінің қамтылуы жоғары емес.  

Сарапшылардың 95%-ы қолданыстағы нормалар мен тетіктердің ресми 

формальдығын белгілей отырып, мигранттардың сот әділдігіне және өз 

құқықтарын сотпен қорғауға қол жеткізуін қанағаттанарлықсыз және тиімсіз 

деп бағалайды. Іс жүзінде көпшілігі сотқа дейін жетпейді.   

Сонымен бірге Қазақстанда тегін құқықтық көмек көрсету туралы 

ақпарат мигранттардың орналасу жерлерінде таралмайды. Тиісінше, осы 

мәселені мигранттардың білмеуі қол жетімді құқықтық көмек алуды 

қиындатады.  

Мигранттардың өздерінің құқықтарын сот тәртібінде қорғау ниетінің 

жоқтығын да атаған жөн, себебі оларда құқық қорғау және сот органдарының 

сыбайлас екендігіне сеніммен қатар оларға деген тұрақты сенімсіздігі де бар.   

Заңсыз мигранттардың мүлдем қорғалу құқығының жоқ екендігін 

есепке алған жөн және заңанамаға сәйкес мемлекеттік органдар оларды 

анықтаған жағдайда елден тыс жерге шығарылуға жатады.   



Еңбекші-мигранттардың құқықтары мен мүдделерін қорғау қажеттілігі 

белгілі бір заңнама, сот, құқық қорғау тетіктерінің барын болжайды. Осы 

бойынша сарапшылардың көбі Қазақстанда басымды түрде нормативтік 

құқықтық негіздердің барын атайды, алайда олардың декларативті сипаттары 

болады. Яғни іс жүзінде қолданыстағы заңнама «жұмыс істемейді». 

Сарапшылардың бірқатары қазіргі уақытта мигранттардың құқықтарын 

қорғаудың жалғыз тетігі құқық қорғау ҮЕҰ қызметі болып табылатындығын 

атайды.  

Мигранттардың өз бизнесін ашу және жүргізу бойынша мүмкіндігіне 

қатысты сарапшылардың жартысы жоғары емес баға береді.   

Мұны заң бойынша мигранттар жеке кәсіпкер бола алмайтындығымен 

байланыстыру қажет (ең таралған және жеңілдетілген бизнес нысаны), ал 

өзге заңды нысандар олар үшін бизнес-процесті ұйымдастыру бөлігінде тым 

қиынға соғады.    

Бұдан басқа негізгі кедергі деп «бюрократиялық сымдарды», жергілікті 

заңнаманы түсіну және бухгалтерлік есептілікті жүргізу қиындығын атайды. 

Сонымен бірге бизнесті жүргізудің негізгі салалары ауыл шаруашылығы мен 

сауда болып табылады.  

Іске асырылатын жоба мән-мәтінінде қазақстандық бизнес өкілдерінің 

мигранттардың құқығын өз компаниясының ішінде сақтауы маңызды мәселе 

болып табылады. Сарапшылар жоғары білікті және мамандығы талап етілетін 

мигранттар барынша тиімді жағдайда екендігін атап көрсетеді. Бұл ретте 

барынша ірі қазақстандық компаниялар мигранттарға тұрғын үй, 

медициналық сақтандыруды, оның ішінде олардың отбасы мүшелеріне де 

ұсына отырып, олармен заңнамаға сәйкес еңбек қатынастарын ресімдейді.   

Сарапшылар мигранттардың қазақстандық қоғамға бейімделуі және 

ықпалдасуы мәселелерінің негізгі себептерінің арасында, ең біріншіден, келіп 

жатқан еңбекші-мигранттардың төмен білімі мен кәсіби деңгейін, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарындағы сыбайлас 

жемқорлықтың таралуын атап көрсетеді. Объективті себептердің екінші 

ұстанымына мигранттардың қоғамға бейімделуі мен ықпалдасуы үшін 

жауапты жергілікті билік органдарының атқарушылық тәртібінің төмендігі 

және тұрғын үй ресурстарының уақытша еңбек қызметін жүзеге асыруға 

келіп жатқан шетелдіктердің  санына сәйкессіздігі жатады.  



Бұдан басқа жергілікті халық тарапынан қабылдамауы, ұсынысқа еңбек 

ресурстарына деген сұраныстың сәйкессіздігі, сондай-ақ мигранттардың 

өздерінің қазақстандық қоғамға бейімделу ниеттерінің жоқтығы да 

байқалады.  

Мигранттардың құқықтарын қорғау жөнінлегі нақты шаралардың 

өзектілігіне қатысты, бірінші кезекте, сарапшылар жұмыс берушілер, қол 

жетімді тұрғын үй, белгіленген елдерде (мәдени, саяси, экономикалық) өмір 

сүру жағдайлары туралы сенімді ақпарат алуға, жұмыс  берушімен байланыс 

орнатуға мүмкіндік беретін ресми және қауіпсіз қызмет көрсету орталықтары 

арқылы көші-қон процесін ұйымдастыруға; көші-қонның құқықтық, 

экономикалық және әлеуметтік аспектілері бойынша стандартталған 

мазмұны бар кеңес беру және анықтамалық, заң бойынша кеңес беруді 

қосқанда сервис орталықтарын құруға; қабылдаушы елде еңбек 

вакансияларының бары туралы бірыңғай ақпараттық жүйені жақсартуға 

назар аудартады. Сонымен қатар мигранттардың еңбегі мен өмір сүруінің 

(егер тұратын жерді жұмыс беруші ұсынған жағдайда) барлық жағдайлары  

нақты көрсетілген еңбек келісімшартының үлгілік мазмұнын әзірлеу; 

жұмыспен қамту немесе өміру сүру елдерінде әлеуметтік жәрдемақыға деген 

құқықтарын  қамтамасыз ету және зейнетақы мәселесін реттеу; келісімшарт 

бойынша белгіленген уақыттан тыс, қосымша ақысыз жұмысқа тыйым салу 

барынша маңызды болып табылады.  

 

Қор сарапшылары жүргізген мониторинг барысында мынадай 

ұсынымдар әзірледі:  

1. Қазақстанда адам құқықтары жөніндегі негізгі халықаралық 

шарттарға қатысушы мемлекет болып табылатынын есепке ала отырып, оның 

аумағында жұмыс істейтін мигранттардың құқықтарын қамтамасыз ету сөзсіз 

қажет. Осылайша, ең алдымен, барлық еңбек ететіндердің мәртебесін 

реттеуге мүмкіндік жасайтын заңнама негізін қалыптастыру және жетілдіру, 

сондай-ақ қолданыстағы қағидаларды жеңілдету талап етіледі. 

Бұдан басқа заңды және заңды емес мигранттар арасындағы 

айырмашылық жүргізілмейтін Барлық еңбекші-мигранттар мен олардың 

отбасы мүшелерін қорғау туралы халықаралық конвенцияны ратификациялау 

қажет. Бұл халықаралық құқық қорғау тетіктерінің ұстанымдарына  сәйкес 



заңды емес еңбек көші-қонына деген концептуалды қатынасты пысықтауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді.   

2. «Халықтың көші-қоны туралы» ҚР Заңына «еңбекші-мигрант» деген 

түсінікті енгізу, бұл мигранттардың құқықтарын, оның ішінде еңбектерінің 

ақысын төлеу мәселелерінде құқықтарын барынша нақты сақтауға мүмкіндік 

береді.   

3. Қазақстандық жұмыс берушілердің мигранттардың еңбек 

құқықтарын сақтауына жоспардан тыс тексеру жүргізу (мигранттардың еңбек 

шарттарының және жұмысқа орналасу жағдайларының бары) шеңберінде 

мемлекеттік еңбек инспекциясы өкілдерінің өкілеттерін қайта қарау және 

кеңейту қажет. Бұл ҚР аумағында заңсыз жүрген, тіркелмеген азаматтар мен 

тұлғаларды анықтау бойынша мемлекеттік саясаттың ілеспе міндеттерін 

шешуге қосымша мүмкіндік береді.  

4. Еңбекші-мигранттардың заңды түрде өмір сүруі үшін барынша 

оңтайлы жағдайларды жасау бойынша нақты шаралар қабылдау орынды, бұл 

көші-қон аясындағы сыбайлас жемқорлық проблемасын төмендетуге, оны 

«көлеңкелі» экономикадан шығаруға және мемлекеттік бюджетке салық 

аударымдарының түспеу процестерін мейлінше төмендетуге мүмкіндік 

береді.   

5. Қазақстанға келетін мигранттардың көп бөлігінің біліктілігі, 

негізінен, төмен екенін назарға алсақ, пәтерлерді, үйлерді жөндеу жөніндегі 

мамандарының, аула тазартқыштарының, жүк тасымалдаушылардың, тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық аясының басқа жан-жақты жұмысшаларының 

және т.б. сияқты төмен білікті қызметтерімен квоталарды толықтыра отырып, 

олардың санаттарын (маусымды ауыл шаруашылық және үй жұмыстарымен 

ғана емес) кеңейту маңызды.   

6. Шетел азаматтарының өздігінен айналысуға құқықтары бар 

кәсіпкерлік қызмет түрлерін кеңейту қажет. 

7. Мигранттың еңбек шартының үлгілік мазмұнын заңнама деңгейде 

әзірлеу және қабылдау қажет, онда олардың еңбегі мен өмір сүруінің барлық 

жағдайлары көрсетілетін болады. Бұл жұмыс берушімен қатынасты нақты 

реттеуге, олардың құқықтық жауапершілігін күшейтуге мүмкіндік береді.   

8. Кеден, көші-қон полициясы және еңбек инспекциясы сияқты 

мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықпен күресуді күшейту қажет. 

Осы құрылымдардың еңбек қызметін жүзеге асыру үшін ҚР-ға уақытша 



келген шетел азаматтарымен өзара іс-қимыл жасауы бөлігіндегі рәсімдердің 

айқындылығын ұлғайту мәселесін қарау қажет.  

9. Қазақстан өңірлерінде, әсіресе, мигранттардың өмір сүруінің негізгі 

ареалдары болып табылатын жерлерде еңбекші-мигранттардың құқықтарын 

қорғаумен айналысатын қоғамдық ұйымдарды құруын және жұмыс істеуін 

көтермелеу қажет. Бұл көші-қон үйлестіруінің және бақылауының тиімді 

тетіктерінің біріне айналады. Осы қоғамдық ұйымдар жергілікті атқарушы 

және қадағалау органдарының «көлеңкелі» экономика көріністерімен 

күресуде («жосықсыз» жұмыс берушілермен) сияқты ішкі саясаттың аралас 

бағыттарын іске асыруда (мигранттардың қазақстандық қоғам өміріне 

бейімделуі мен ықпалдасуы) да маңызды серіктестеріне айналуы мүмкін.  

10. Қазақстандық жұмыс берушілер, өзекті вакансиялардың бары, 

еңбек қызметінің жағдайы туралы ақпараты болатын интернет-портал 

түрінде бірыңғай ақпараттық жүйені құру қажет. Бұл мигранттардың 

қазақстандық жұмыс берушілермен алдын ала байланыстарын орнатуды 

жеңілдетеді. Порталда тегін кеңес беру қызметтерін қарау қажет.  

11. Еңбекші-мигранттардың құқықтары мен міндеттерін, жұмыс 

берушілердің жауапкершілігін, құқықтық көмек алу мүмкіндігін және т.б. 

түсіндіру бойынша Қазақстанның барлық өңірлерін қамти отырып, 

ақпараттық жұмысты жүйелендіру және күшейту қажет.  

12. Заңды емес көші-қонмен күресу жағдайларында шетелдік жұмыс 

күшінің заңды түрде уақытша келулерінің нысандары мен тетіктерін кеңейту 

қажет. Атап айтқанда, квоталар жүйесі мен есептеу әдістемесін қайта қарау 

қажет. Тәжірибе көрсеткендей, қолданыстағы квоталау  жүйесі Қазақстанның 

жұмыс күшіне, әсіресе, төмен білікті және қандай да бір біліктілігі жоқ 

жұмысшыларға деген нақты қажеттілігін көрсетпейді.        

 

Қол жеткізілген нәтижелер 

Бірінші. Қазақстандағы мигранттардың өз бизнестерін ашу және 

жүргізу бойынша мүмкіндігі мән-мәтінінде олардың құқықтарына талдау 

жүргізілді.  

Екінші. Қазақстандық бизнестің мигранттар құқығына ықпал ететін 

заңнама нормаларына талдау жүзеге асырылды.  

Үшінші. Еңбекші-мигранттардың ағымдағы жағдайына нысаналы 

топпен сауалнама өткізу және терең сұхбаттасу арқылы бағалау жүргізілді.  



Төртінші. Фокус-топтары арқылы сараптау пікірін зерделеу және 

талдау ұйымдастырылды, бұл кәсіби қоғамдастық өкілдерімен кеңес 

жүргізуге мүмкіндік берді.  

Бесінші. Қазақсатндық бизнестің еңбекші-мигранттардың құқықтарын 

сақтауы саласында жағдайды жақсарту бойынша ұсынымдар дайындалды.   

 

Жүргізілген мониторинг нәтижелері Қазақстандағы Көші-қон жөніндегі 

халықаралық ұйымның және USAID агенттігінің қолдауы бойынша Астана 

қаласында 2017 жылғы 2 маусымда өткен «Реттелген, қауіпсіз, тұрақты және 

жауапты көші-қонды алға ілгерілету және Қазақстан Республикасында адам 

саудасы іс-қимылдарына қарсы тиімді шаралар» атты екінші Ұлттық диалог 

жұмысы барысында көрсетілді.  

 

 

SUMMARY REPORT 

on the Human Rights Monitoring in Kazakhstan 

 

 

At the period from December 2016 till June 2017 the Public Fund 

«International Research Institute for human right protection in Central Asia» 

exercised the project «Business and human rights of migrants» with the support of 

the International Organization of Migration within the U.S. Agency for 

International Development (USAID) Dignity and Rights project. 

Relevance of the project: 
Dynamic social and economic development is a key factor of the intensive 

stay of labor migrants, preliminary from the neighboring countries.  

At the same time, most of the labor migrants come to Kazakhstan without 

legal basis, therefore their status is not regulated.  

As well, today the Kazakhstani employers actively draw for work a lot of 

temporary coming foreign specialists of middle and high qualification.  

In general, according to different data, annually to Kazakhstan comes more 

than millions of migrants.  

State migration policy is built in the context of the objective necessity to 

stricken the migration control. However, at the same time it is extremely important 

that this policy would be accompanied with the processes of legalization and 

integration of migrants to the life of Kazakhstani society, by their practical 

inclusion into the same bearers of the rights and obligations.   



In the present, it is not enough of the levers and practical mechanisms for the 

control of the respect for rights of labor migrants by the employers.  

Forced labor, lack of basic labor conditions, slavery, human trafficking is 

one of the most common phenomenon and situations, related to labor activities of 

migrants, including in Kazakhstan.   

Labor migrants are poorly informed about their and do not use their rights in 

fear before the employers and lacking trust to the state, as well fearing the actions 

of the law-enforcement bodies.  

 

The goal of the project:  The assessment of the situation with the impact of 

the business in Kazakhstan to the rights of migrants and recommending the 

mechanisms for its improvement.   

The Strategy and the methodic of the project: 

In the framework of the project the analysis of the current status of labor 

migrants was exercised, the assessment of the existing norms and mechanisms, 

aimed at the respect of human rights of migrants by business in Kazakhstan, the 

recommendations for the improvement in this area were made.  

The chosen strategy is stipulated by the lack of understanding of the problem 

in Kazakhstan at an angle that the business is the important participant, which can 

influence the situation, related to the rights of labor migrants. With the goal to 

form systematic view this expert research was made.  

In the frames of the project researches used such methods and mechanisms 

as the analysis of the Kazakhstani legislation and international law, expert surveys, 

interviews-in-depth with the representatives of the target group, content analysis of 

the media, study of the research reports of NGOs and international organizations.  

The key events for the realization of the project: 

In the frame of the project four main activities took place:  

analysis of the rights and opportunities of the migrants in business;  

analysis of the legislative norms, related to the impact of the Kazakhstani 

business to the rights of the migrants;  

assessment of the current status of the labor migrants by the interview-in-

depth;  

study and analysis of the expert opinion.  

 

First part – Analysis of the rights and opportunities of the migrants in 

Kazakhstan in starting business.  

Key research task – analysis of the legislation of Kazakhstan for 

compliance to Constitution and international treaties in the context of defining 

possible sources of violations of rights of migrants in the Kazakhstani business 



sphere. In particular, comprehensive analysis of rights and opportunities for the 

staring and doing business in Kazakhstan. 

The analysis showed that the migrants in Kazakhstan are using almost all the 

volume of the rights equally to the citizens of the RK, related to starting and doing 

business. But at the same time the obligatory basic condition for exercising the 

entrepreneurial activity for migrants is the registration of a legal entity itself. At the 

same time, the state is guaranteeing the freedom of the doing business and provides 

for its protection and support. The specific limitations related to the business 

activity by migrants are explained by some or other priorities of the state policy of 

RK in the area of economic development and national security.   

At the same time, the starting conditions for migrants who want to do 

business in Kazakhstan, can be counted as simplified and lightened. Thus, for 

example, in the countries of EU and OECD there are more specific and strict 

requirements, which are expressed in establishing the minimum investment capital, 

assessment of the innovation potential and the experience of entrepreneurial 

activity, the amount of created working places and etc.  

In general, the rights of migrants for starting and doing business in 

Kazakhstan correspond to the norms and principles of the international law.  

However, even though there is an adequate normative legislative base, 

attractive tax system, system of the investment preferences, as the media 

monitoring shows, business migrants often face the situations, where the state 

officials create the basis for corruption and render different types of pressure in the 

form of the checks (for fire safety and sanitary epidemiological safety, artificial 

creation of tax deficits etc.). In general, the complaints are related with the 

impossibility to protect the rights and interests of business migrants in practice, 

with the imperfection and corruption of the judicial system, impunity from the 

control bodies.  

 

The second part – Analysis of the legislative norms, directly linked with 

the impact of the Kazakhstani business to the rights of migrants.  
Key research task – analysis of the legislation of the Republic of 

Kazakhstan for the compliance to the Constitution and international treaties in the 

context of the impact of the business to the rights of labor migrants.  

Analysis of the legislation has shown: 

First. Unconditionally, Kazakhstani legislation provides for the labor 

migrants the necessary minimum of the rights. However, in practice foreign 

citizens engaging in labor activities on the territory of RK do not use their 

guaranteed rights.  

First of all, due to lack of knowledge, including legal knowledge.  



Secondly, due to the lack of clear promotion from the state a receiving party. 

For example, there is no such a form as free legal aid and consultations.  

Thirdly, migrants do not apply for the help to the state agencies because of 

lack of trust and due to the confidence of their corruptness.  

Besides that, some administrative limitations hinder the process of bringing 

order into the respect of labor migrants rights in Kazakhstan. Thus, the state labor 

inspection does not have the enough competence to check without a plan the 

situation with the labor contracts and conditions of labor of migrants.  

Second. As practice shows, mostly the migrants are going to large cities and 

therefore, moving in the territory of Kazakhstan, they go out of the legal area (even 

if they initially had the officially issued work permit). 

As well, the system of quotes to a large extent implies attracting the 

qualified labor migrants. However, in general the qualification of the majority of 

migrants coming to Kazakhstan is law. I.e. the existing system of quotes does not 

correlate to the real situation. This causes the rise of the illegal labor migration.  

In this regard, it is expedient to adopt specific measures to create more 

optimal conditions for legal stay of labor migrants, which will allow to decrease 

the problem of corruption related to migration, foster it's exit from the «shadow» 

economics and minimize the processes of loss of tax income for the state budget.   

Starting from January, 1 2017 in Kazakhstan the new simplified regime for 

attracting foreign labor was introduced, in accordance to which the time periods for 

issuing the work permits are shortened and the administrative requirement for the 

employers are abandoned. however, these measures are not enough for solving the 

situation with illegal labor migration.   

In 2016 local executive bodies issued to Kazakhstani employers 36 792 

work permits for foreign labor. At the same time, it is enough to give the numbers 

that officially in Kazakhstan in 2014 25000 foreign specialists worked. At the same 

time, according to the assessment of the experts, the general number of the labor 

migrants in RK made not less than 1,5-2 million people.  

Taking into consideration this data, it is important to extend the categories of 

quotes (not only seasonal agricultural and house jobs), to add to them other types 

of services of low qualification: specialists for apartments and houses repair, 

yardmen, porters, other general workers of the sphere of housing and communal 

services etc. 

Third. According to the information of the representatives of the state 

inspection of labor, illegal migrants work without the labor contracts and receive 

the lower salaries, therefore depriving themselves of the guaranteed volume of the 

rights. Despite the taken measures in the frames of the state migration politics, the 

number of the unregistered foreign migrants, in particular, at individuals, does not 

decrease.  



Should be noted that Kazakhstani employers do contribute to the increase of 

the number of the migrants with the unregulated status. Because the employers aim 

at saving on taxes, they do not officially use the foreign labor. It also frees them of 

the obligations to provide the necessary minimum of the level of the social 

protection for migrants.  

Similarly, the employers aim to conclude the contracts according to 

«shadow» principle and in the frames of the received permit for foreign labor. In 

other words, the labor relations are documented using the minimum wage rate, and 

the rest amount is paid in cash.  This, in its turn as well lessen the opportunities of 

the migrants for exercising their rights (length of the working day, time for rest, 

vacations, freedom of movement etc.).  

Besides, the small amount of the quotes and difficulties with its receiving 

make the employers to illegally use the foreign labor, violating the legislation and 

the rights of the labor migrants at the same time.   

Fourth. Qualified migrants as demanded human resource have the biggest 

guarantees for respecting their rights and provision of the decent conditions in 

comparison with the low qualified labor migrants. First have the acceptable 

conditions in the individual labor contracts, compensations for vacations, medical 

insurance paid by the employer, adequate balanced work schedule and other social 

and other provision equal to the citizens of RK.  

Fifth. Along with the legally attracted foreign labor, unregulated labor 

migration is very common in Kazakhstan, i.e. illegal employment of migrants. The 

number of the illegal migrants or migrants with unregulated status cannot be 

precisely calculated.  

The violations from the Kazakhstani business as the main employer happen 

in particular towards to migrants with unregulated status.  

One of the key factors, hindering the exercising the rights of migrants is that 

Kazakhstan has not developed a concept for the illegal labor migration in 

accordance with the international human rights mechanisms.  

It is related as well to the fact that Kazakhstan has not ratified the 

International convention for rights of the labor migrants and their families. And in 

the Convention, there is no difference between legal and illegal migrants.  

As well key Conventions of the International Labor Organization are not 

ratified: Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the 

Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers(Geneva, 

June, 24, 1975) and Convention on Decent Work for Domestic workers (Geneva, 

June, 16, 2011). 

In this regard, in order to provide for the protection of all the migrants in RK 

it is important to create on the legislative level the basis, which will, allow to 

regulate status of all migrants.  



Sixth. Obvious gap in the Kazakhstani legislation in the migration area is 

absence of the notion «labor migrant». In the present, it is in the Treaty on the 

Eurasian Economic Union, which successively came from the Agreement on the 

legal status of labor migrants and the members of their families, ratified by 

Belarus, Kazakhstan and Russia in 2011. At the same time in the characteristics of 

the labor activities of migrants the word «paid» is missing.  

As well in the ratified by Kazakhstan in 2009 Convention on the legal status 

of labor migrants and the members of their families of CIS, the definition «labor 

migrant» corresponds to international standards and is interpreted as a «person, 

who is the citizen of one of the countries-Party, as well the person without 

citizenship, permanently living on the territory of the country-Party, legally staying 

and legally engaging in the paid labor activities on the territory of another country 

Party, which he is not citizen of and where he does not permanently live».  

In this regard, it is expedient to implement this notion in the Law of RK «On 

migration of population», which will allow to provide for more clear respect for 

rights of migrants, including the issues of payment for labor.  

 

Third part – Assessment of the current situation of the labor migrants 

in the context of respect for their rights by the interview-in-depth.  

With the goal to determine the main challenges and assessment of the 

present situation with the rights of the labor migrants in Kazakhstan the interviews-

in-depth were held with the representatives of target group.  

For that the Guide and the Questionnaire for the interview-in-depth with 

migrants were developed.   

The interviews took place in Astana (16 people), Almaty and Almaty region 

(19 people).  

About the composition of the interviewed migrants the age was from 22 to 

53. They represented such ethnicities as Karakalpaks, Uzbeks, Kyrgyz and 

Kazakhs, temporally coming to historical homeland with the aim to earn money. 

About 50% had secondary special education, 35% high school education 

(construction worker, accountant, driver, bricklayer, welder, architect, hydraulic 

engineer etc.) 10% without education and only one from the interviewed migrants 

had highest education.  

Should be noted that 25% of migrants did not have any work at their 

homeland, and other came to Kazakhstan looking for higher salaries.  

In terms of social optimism more that 80% interviewed expressed the 

satisfaction with their life, however, they do not expect any favorable changes for 

themselves. Their material welfare migrants in general assessed as good or middle.  



Notably, that the majority (more than 55%) do not have the housing 

problems, living in own apartments or house. 25% of interviewed temporally live 

at relative's or with friends.  

In regard the violation of the rights of migrants by the employers, more than 

30% faced such situations during the last year at least one time. 10% said, that this 

type of situations happened to them several times. About 5% told that they know 

other migrants, whose rights were violated.  

The most common situation with the violation of labor rights is not 

concluding the labor contract, by the employer, this deprives migrants of any 

guarantees. The conditions of labor are often discussed orally and later are not 

fulfilled. Thus, one of the migrants stated that he was trying to be employed as a 

seller, but the owner of the shop offered to work without a contract. At the same 

time, should be noted that migrants want to work according to the legislation, on 

the basis of the labor contract and paying taxes.  
Often the migrants do have unbalanced work schedule, the employer 

provides for vacations on own discretion («in the lunch time we have time only to 

eat», «we finish work very late at different times when the boss says», «we work 

for 10-12 hours a day»). Besides, the interviews testified that, the majority of 

migrants do not have understanding about and not even discussing the issues of 

paid labor vacation with their employers or payment for extra hours.   

As well, in the majority, the violation of labor rights happened in the form of 

not paying the full salary after the work was fulfilled or in its long delay («we 

made the repair of the school and did not receive what was promised», «four 

months we don't receive promised money», «we work almost for free for a half of 

the year», «they delay the salary, they give only for food»). Such situations are 

often namely in the area of construction and repair. At the same time, the migrants 

tell about the unsatisfactory living conditions, created by the employers («it is very 

cold where we live, it is warmer outside», «we live and work at the construction»). 

One of the interviewed told that he was not taken to work due to the lack of 

knowledge of Russian language.  

Facing the violations of labor rights migrants either leave Kazakhstan, 

coming back to the country of their permanent stay or change the place of work 

and residence. However more often they continue to work hoping for the changes 

in the situation.  

Characteristically, that only those migrants whose rights were violated, 

stated the necessity of the additional information about their labor rights, and about 

medical service and other social protection.  

In general, the interview showed that many migrants are poorly aware about 

their social rights. Thus, pregnant women stated that they did not know what kind 

of help from the state and the employer they can get after giving birth.  



In regard opening their business by migrants in Kazakhstan only 10% stated, 

that took such attempts. These data can be explained due to low qualification of 

labor migrants, and by the lack of the awareness about these opportunities, and by 

the pursue to receive some income in the nearest future, necessary for the urgent 

improvement of the material situation.  

Thus, the results of the interview allowed to determine the key 

characteristics of the situation of labor migrants in Kazakhstan. They testify that 

the examples of the violations of rights of migrants from the Kazakhstani 

employers have systematic character and raise quite often. At the same time 

migrants, acknowledging their legal vulnerability, distance themselves from the 

positive solution for their problems and unjust situations.  

 

Fourth part – Study and analysis of the expert opinion  
With the goal to comprehensive analysis of the situation with the rights of 

labor migrants in Kazakhstan the study of the expert opinion was held, which 

became a wide consultation with the representatives of professional communities.  

For this the Guide and the Questionnaire for focus group with experts were 

developed.  

In the expert interview 18 people participated. The representatives of the 

state bodies, NGOs, human right organizations and business.  

First of all, should be noted that in relation of the violation of rights, which 

migrants working in Kazakhstan face, the experts come to one unified opinion. 

Often, they point to the same types of the violations, such as not paying or delaying 

salaries, noт-concluding the labor contracts with migrants, unjustified checks from 

the law enforcement bodies.  

As well the number of experts noted other problems: unbalanced work day, 

the low payment for migrants, unsatisfactory housing conditions, not compliance 

with the safety rules at the workplace, cases of slavery in the countryside etc. 

At the same time, the experts underline their attention that migrants working 

in Kazakhstan on the legal basis do have the guaranteed rights and the employers 

have less tendency to violate them.  

Analysis of the main factors, provoking the cases of violations of human 

rights in relation to migrants, has shown, that experts give the priority to the 

reasons of legal character. In general, more than 85% mention the imperfection of 

Kazakhstani legislation and the absence in it real acting mechanisms for the 

protection of rights of migrants. As well, the key factor is the low legal literacy of 

the migrants themselves, and often the hindrance is the language barrier.  

At the same time, it can be evaluated as the consequence of the gaps in state 

migration policies. In particular, the information vacuum on the rights and 

obligations of migrants is observed due to the lack of the work on raising 



awareness by the state agencies. Besides, one of the root sources is the corruption, 

inherent to migration and border agencies.  

In relation to the accessibility of the information on where it is possible 

apply if the labor rights are violated, 52% experts believe that migrants do not have 

such an opportunity or the access is limited due to the lack of language knowledge 

or low level of education. Many say that the biggest part of the information is on 

the internet resources, but often not all the migrants have the access to them, 

especially in the countryside. Moreover, the legal consultations are mostly not free, 

and the work of NGOs on the rights of migrants is not widely enlightened and the 

coverage of their activity in the regions is not high.  

The access of migrants to justice and to the protection of their rights in 

courts is assessed as unsatisfactory and ineffective by more than 95% of experts, 

who state the declarative formality of existing norms and mechanisms. In practice, 

the majority of the disputes do not go to courts.   

As well, the information about providing the free legal aid in Kazakhstan is 

not broadcast in the places where migrants live. Therefore, the lack of awareness of 

migrants in this matter hinders the receiving of accessible legal aid. 
One need to take into account the absence of the pursuit of the migrants 

themselves to protect their rights in the courts, since they have the stable distrust to 

law enforcement and judicial bodies along with the confidence of their corruptness.  

It should be taken into account that, illegal migrants are deprived of the 

rights for protection, and according to the legislation if they are found by the state 

agencies they are to be deported from the country.  

The necessity of the protection of the rights and interests of labor migrants 

implies the presence of specific mechanisms, including legislative, judicial and 

human rights mechanisms. On this matter, the majority of experts say there is 

normative and legal basis, however of the declarative character. In other words, in 

practice the current legislation «does not work». Some experts say that in the 

present time the only valid effective mechanism for protection of rights of migrants 

is the activity of the human rights NGOs.  

In relation of the opportunities of migrants for opening and leading their 

business, more than 50 % of experts give low assessments.  

It should be connected to the fact that according to the legislation migrants 

cannot be individual entrepreneurs (the most common and simplified form of 

business), and other legal forms for them are quite difficult for organization of 

business processes.  

Besides as the main hindrances they mention the «bureaucratic 

procrastination», difficulties in understanding of local legislation and leading the 

tax and accounting reporting. At the same time, the main areas of leading the 

business are agriculture and retail.  



In the context of the exercised project the important matter is compliance by 

the representatives of the Kazakhstani business of the rights of migrants within 

their companies. Experts mention that the most advantageous status there are 

migrants of high qualification and whose profession is demanded. At the same 

time, the biggest Kazakhstani companies document their labor relations with 

migrants in accordance with the legislation, providing them housing, medical 

insurance, including for their families.  

Among the main reasons for the challenges of adaptation and integration of 

migrants to the Kazakhstani society the experts first of all give the low educational 

and professional level of coming labor migrants mark out, as well, the factor of 

corruption in the state agencies of Kazakhstan. The second objective reason is the 

weak executive discipline of local authorities, responsible for the adaptation and 

integration of migrants into the society, and discrepancy of housing resources to 

the amount of coming foreign people, working temporally.  

Besides, there is rejection from the local population, demand for human 

resources does not correlate with the supply, as well lack of desire of the migrants 

themselves to integrate into life of Kazakhstani society.  

In regard the urgency of the specific measures for migrants rights protection, 

then, at first,  experts underline the organization of migration through official and 

safe services, which would allow to receive safe information about employers, 

available housing and conditions of living in the countries of destination (cultural, 

political, economic), to connect with the employer; creation of consultations and 

information services, including legal consultations, with standardized content on 

legal, economic and social aspects of migration; building the unified informational 

system on the available labor vacancies in the receiving country. As well, as 

necessary is mentioned the development of the sample labor contract, which would 

define the conditions of labor and housing (in cases when the housing is provided 

by the employer); provision for the rights for social benefits in the countries of 

employment or residence and regulation of the pension matters; prohibition of the 

work for more time than scheduled in the contract without payment.  

 

In the monitoring led by the experts of the foundation the following 

recommendations were developed:  

1. Taking into account that Kazakhstan is the state participant of the main 

international treaties on human rights, the necessity of provision for protection of 

rights of migrants, working on its territory, is unconditional. Therefore, first of all, 

it is required to build and improve the legislative basis, allowing to regulate the 

status of all labor population, as well simplification of existing rules. 

Besides, it is necessary to ratify the International Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 



which does not draw a difference between legal and illegal migrants. This will 

allow to exercise the development of the conceptual attitude towards illegal labor 

migration in accordance with the principles of international human rights 

mechanisms.  

2. To implement the notion «labor-migrant» into the Law of RK «On 

migration of population», which will allow to clearly respect rights of migrants, 

including the matters of payment for work.  

3. To review and extend the competence of the representatives of state labor 

inspection on the unplanned checks of Kazakhstani employers for the respect of 

rights of labor migrants (conclusion of labor contracts and conditions of 

employment of migrants). This also helps additionally to solve the accompanying 

tasks of state policies on discovering of unregistered citizens and persons illegally 

staying in the territory of RK.  

4. It is necessary to adopt the specific measures on the creation of better 

conditions for legal stay of labor migrants, which will allow to decrease the 

problem of corruption in migration, its exit from the «shadow» economics and 

minimize the processes of losses of taxes by the state budget.   

5. Taking into account that mostly the qualification of the majority of 

migrants coming to Kazakhstan is low, it is important to extend the categories of 

quotes (not only for seasonal agricultural and home jobs), adding to them other 

types of low qualification services: specialists for apartments and houses repair, 

yardmen, porters, other general workers of the sphere of housing and communal 

services etc. 

6. To extend the list of the entrepreneurial activities which foreign citizens 

can engage independently.  

7. To develop and adopt on the legislative level the sample labor contract, 

which will clearly define the conditions of labor and housing. It will allow to more 

clearly regulate the relations with the employers, strengthen their legal 

responsibility.  

8. To strengthen the fight against corruption in such state bodies as, customs, 

migration police, labor inspections. To consider the matters of increasing the 

transparency of procedures in interaction of official of those agencies with foreign 

citizen temporarily coming to RK for work.  

9. To encourage creation and functioning of organizations, protecting the 

rights of labor migrants, in the regions of Kazakhstan, particularly those, which are 

main regions for migrants to arrive to. This will become one more effective 

mechanism of migration coordination and control. These public organization can 

become the important partners of local executive and supervisory bodies, as in the 

fight with the manifestation of «shadow» economy (with «unfair» employers), so 



in the fulfilling the related areas of internal policies (integration and adaptation of 

migrants into the life of Kazakhstani society).  

10. To create the unified information system in the form of internet portal, 

which would include the data on the Kazakhstani employers, offering the 

vacancies, conditions of labor activities. This would ease for the migrants the issue 

of establishing contacts in advance with Kazakhstani employers. To consider the 

opportunity of free consultations on the portal.   

11. To systematize and strengthen the work on raising awareness with the 

coverage of all regions of Kazakhstan explaining the rights and obligations of labor 

migrants, responsibility of employers, opportunity of receipt of legal aid etc.  

12. In conditions of fight with illegal migration to extend the forms and 

mechanisms of legal opportunities of temporary stay of foreign labor. In particular, 

to develop the system and the methods of calculation of quotes. As the practice 

shows, the existing system of quotes does not reflect the real situation of demand 

of Kazakhstan in human resources, especially of low qualification and without any 

qualification (general workers).        

 

Achieved results  

First. The analysis of the rights of migrants is held in Kazakhstan in the 

context of their opportunities for starting and doing their business.  

Second. The analysis of the legislation, related to the impact of Kazakhstani 

business to the rights of migrants.  

Third. The assessment of the current status of labor migrants is made by the 

interview-in-depth of the target group.  

Fourth. Study and analysis of the expert opinion through focus groups is 

held, which allows to lead the consultations with the representatives of 

professional communities.  

Fifth. The recommendations on the improvement of the respect for rights of 

labor migrants by Kazakhstani business.  

 

The results of the monitoring were presented on the Second National 

dialogue «Promoting Orderly, Safe, Regular and Responsible Migration and 

Immediate and Effective Measures to Eradicate Human Trafficking in 

Kazakhstan», which took place on June, 2, 2017 in Astana, with the support of the 

International organization on Migration and USAID in Kazakhstan.  

 

 


