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Миграционная политика на сегодняшний 
день является важнейшей частью междуна-
родных отношений. Террористические атаки, 
массовые потоки беженцев из африканских 
государств и Сирии в Европу последние годы 
лишь усиливают это взаимодействие. Пожалуй, 
сильнейшее взаимодействие в сфере регулиро-
вания миграции Россия имеет с Республикой 
Казахстан, это результат не только долгого со-
существования в рамках конфедерации – Со-
ветского союза. 

Итак, самое интенсивное сотрудничество 
Российской Федерации по решению актуально-
го миграционного вопроса возникает именно с 
Казахстаном. Конечно, в первую очередь, при-
чина в государственной границе, протяженно-
стью в 6846 м. К границе с Республикой Казах-
стан примыкают 12 субъектов: Астраханская, 
Волгоградская, Саратовская, Самарская, Орен-
бургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, 
Омская и Новосибирская области, а также Ал-
тайский край и Республика Алтай [16].

Казахстан является одним из главных ре-
зервуаров рабочей силы, что ежегодно отража-
ется на появлении трудовых мигрантов в Орен-
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бургской области, с которой Казахстан имеет 
самую большую протяженность государствен-
ной границы. На начало 2016 г. на территорию 
России из Казахстана прибыло 376 788 [15] 
мужчин и 259 217 [14] женщин. Эти данные 
даже в кризисные годы говорят о привлека-
тельности России для граждан Казахстана. Речь 
идет не только о трудовых мигрантах, большую 
долю прибывших составляют студенты. Поэ-
тому миграционное законодательство России 
и Казахстана постоянно требует обновления. 
Собственно, это отразилось в законодательстве, 
начиная с 1991 г. 

Первая попытка обозначить направление 
миграционного законодательства наступила 
вместе с принятием «Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств», в про-
токоле к которому,   подписанному в г. Алма-Ате 
21.12.1991 г. заявляется о координации вопро-
сов миграционной политики [19]. На деле так 
и будет: многие вопросы РФ и страны бывше-
го СССР будут решать сообща, а некоторые 
установки, заложенные в «Соглашении» будут 
проигнорированы (например, статья 3, 4 о со-
хранении этнической, культурной и языковой 
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принадлежности). Как известно, многие пред-
ставители нетитульных наций (в том числе рус-
ские) вынуждены будут бежать из Казахстана 
на родину по причине дискриминации. Следует 
отметить, что в оттоке из Казахстана в 1995 г. 
доля славян составила 80%, среди которых 69% 
составляли русские и 9% [4] украинцы, что за-
ставляет предположить наличие специфически 
этнических причин миграции нетитульного на-
селения.

Для такого предположения есть и общепо-
литические предпосылки, т. к. в основу построе-
ния почти всех новых независимых государств 
был положен этнический принцип в той или 
иной мере. Многие из них осуществляют эт-
ническую политику, направленную на приори-
тетное развитие титульной нации и повышение 
ее доли в составе населения. В такой ситуации 
нетитульное население испытывает этниче-
скую дискриминацию. Особенно это касается 
русских, которые чувствовали себя этническим 
большинством не только в России, но также и 
на территории всего Союза, составляя в ряде 
республик численное большинство. 

Первый двухсторонний договор с Казахста-
ном подписан в 1992 г. [5]. В целом соглашение 
дублирует обещания правительства РФ по обе-
спечению помощи своим гражданам (так же как 
и с Латвией, Эстонией, Киргизией), защищать 
права меньшинств (это статья договора носила 
обоюдный характер), способствовать координа-
ции миграционной политики.

Подписание такого рода договоров необ-
ходимо, так как соотечественники, оставшиеся 
в союзных республиках сразу после распада 
Союза, должны быть уверены в сохранении 
прав собственности в стране проживания, что 
по этическому или языковому признаку они не 
станут подлежать ущемлению в других правах. 
Нельзя не отметить, что во многом такие до-
говоры оставались лишь на бумаге, так как в 
действительности представители нетитульных 
наций довольно часто страдали от притеснения, 
прежде всего властями страны проживания. 

В сентябре 1993 г. страны-участницы СНГ 
подписали Соглашение «О беженцах и вы-
нужденных переселенцах», которое обязывает 
предоставить данной категории лиц необходи-
мые социально-бытовые условия, возместить 
стоимость оставленного или утраченного ими 

жилья и другого имущества, компенсировать 
ущерб здоровью и потерю заработка. Отдельной 
статьей в документе числится необходимость 
формирования межгосударственного фонда по-
мощи беженцам и вынужденным переселенцам 
(ст. 8) [11].

Не все союзные республики согласились 
примкнуть к заключению договора. Казахстан 
принял договор, но так и не ратифицировал 
спустя 1,5 года. 

Широко распространенной становится 
практика подписания двухсторонних и много-
сторонних договоров. Так, например, в 1994 г. 
между Россией и Казахстаном подписывается 
целый ряд договоров. В рамках двусторонних 
соглашений подписаны: договор о регулирова-
нии процесса переселения [17], соглашение о 
сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов от 
15 апреля 1994 г. [1, л. 211], соглашение о пра-
вовом статусе граждан РФ, постоянно прожи-
вающих на территории Республики Казахстан, 
и граждан Республики Казахстан, постоянно 
проживающих на территории РФ [2, л. 211].

Систематическое обновление нормативно-
правовой базы между Россией и Казахстаном 
продолжается и в дальнейшем. Так, 28 марта 
1994 г. подписали меморандум, а 20 января 
1995 г. еще и соглашение [17], по которому граж-
дане обеих стран имеют право на упрощенную 
процедуру получения гражданства, возмож-
ность получения работы по контракту, равен-
ство в правах, безвизовые поездки граждан [8], 
пропуск через государственную границу по-
средством таможенной службы в упрощенном 
виде. Этот документ свидетельствует о дружбе 
и сотрудничестве двух государств, имеющих 
давнюю историю. 

Проведение Конференции СНГ в мае 1996 г. 
стало своеобразной вехой в становлении мигра-
ционной политики всех стран СНГ. Своеобраз-
ным толчком к этому послужило прекращение 
войны в Чечне, ранее служившее фактором, 
сдерживающим многих потенциальных ми-
грантов из стран СНГ к переселению в Россию 
[10, с. 26]. 

В связи с прекращением ряда междуна-
родных конфликтов миграционные потоки из 
ряда стран в Россию снизились, за исключени-
ем Туркмении, Казахстана и Украины. Следует 
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подписание договоров 1996 г. [18], затем 1997 г. 
[3, Л. 151] о правовом статусе иностранных 
граждан и упрощенном получении гражданства 
гражданами Казахстана.

В марте 1998 г. страны-участницы СНГ под-
писали важный, с точки зрения национальной 
безопасности государства, договор о борьбе с 
незаконной миграцией [20]. Важность согла-
шения признана всеми членами СНГ, которые 
обязались по договору содействовать пресече-
нию незаконной миграции, обмену информа-
цией, выработке соответствующего законода-
тельства и механизма депортации незаконных 
мигрантов.

Линия взаимодействия в противодействии 
незаконной миграции прослеживается в под-
писании «Душанбинской декларации» [6] от 
5 июля 2000 г. и во взаимодействии в рамках 
ШОС (Шанхайской Организации сотрудниче-
ства). 

16 октября 2006 г. 12 из 15 бывших союзных 
республик подписали многосторонний договор 
регулирующий передвижение по государствам 
граждан одной из сторон (не подписали только 
страны Балтики) [13]. Договор поощряет взаим-
ные поездки граждан в целях получения образо-
вания, туризма, оздоровления, не препятствует 
передвижению по всей территории государства, 
предусматривает в рамках регионального за-
конодательства упростить регистрационные 
процедуры граждан. Соблюдение порядка в 
стране и законов обязательно для иностран-
ных граждан. К тому же, закон не препятствует 
проживанию своих граждан в пределах другого 
государства-партнера, беря обязанности по за-
щите прав мигрантов, исполнение обязанностей 
по защите иностранных граждан от насилия, 
угроз, дискриминации. 

Акцент на защиту мигранта от угроз и на-
силия особенно актуален среди выходцев из 
центральноазиатских республик. Необходимо 
учесть, что «неприязнь» коренного населения 
в отношении мигрантов наблюдается в основ-
ном по отношению к культурно-отличимым ми-
грантами (например, выходцам из Казахстана, 
Узбекистана), в то время, как этнические мень-
шинства – как украинцы, мордва, татары, – вос-
принимаются как «свои», полностью интегри-
рованные в автохтонное население. С другой 
стороны, например, таджики, азербайджанцы, 

цыгане воспринимаются как чужие, «пришлые», 
и по отношению к ним выстраивается система 
дискриминационных практик [9, с. 154]. Поэ-
тому в данном случае, защита мигранта – не 
исключительное право, а необходимость. Если 
учесть, что наиболее популярными внешними 
потоками в Россию к 2012 г. являлись маршруты 
из Узбекистана, Украины, Казахстана, Таджики-
стана, среди них – только украинцы культурно 
неотличимы, то по отношению к узбекам, ка-
захам, таджикам вполне возможно проявление 
ксенофобии, от чего правительство обязано за-
щищать их [12, с. 29]. 

Стремление вернуть на родину соотече-
ственников, начиная с 1990-х гг., проявляли 
и власти Республики Казахстан [7, с. 17]. Так, 
правительство Казахстана после обретения 
государственной независимости, проводит ор-
ганизованную репатриацию лиц казахской на-
циональности. Причем, казахи переселяются 
не только из стран СНГ, но и из Китая, Ирана 
и т. д. Аналогичные процессы проходят и в 
остальных республиках бывшего Советского 
Союза. Все это обусловлено тем, что после рас-
пада Советского Союза и последующий за ним 
дезинтеграционный процесс разделили населе-
ние бывшего СССР гражданством. Для многих 
представителей нетитульного населения новых 
независимых государств разрушилось понятие 
родины. Родиной была единая большая стра-
на, уже не существующая, как следствие этого, 
психологический дискомфорт. Однако мигра-
ционные процессы коснулись не только нети-
тульного населения. 

Видно, что стремление вернуться на ро-
дину подчас обоюдно. По этой причине со-
глашения по репатриации соотечественников 
необходимы. 

На современном этапе развития общества 
необходимо объединение усилий России и Ка-
захстана, направленных на выработку совмест-
ного миграционного законодательства. Ввиду 
недостатка трудовых ресурсов, рабочая сила из 
центрально-азиатских государств будет России 
чрезвычайно необходима. Учитывая фронтьер-
ское (приграничное) положение России и Казах-
стана, эффективно работающая миг рационная 
политика – это насущная необхо димость. 

Во многом недостатки миграционной си-
стемы обусловлены частой сменой государ-
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ственных структур управления миграционны ми 
процессами в Российской Федерации, а как след-
ствие и их функций, отрицательно сказалась на 
эффективности проводимой миграционной по-
литики. В свою очередь, не удовлетворительная 
реализация гарантий государства по отношению 
к мигрантам приводит к появлению нерегулиру-
емой и нелегальной миграции, состоящей из де-
шевой и бесправной рабочей силы.

31 марта 2016 г. вновь произошла трансфор-
мация структур управления. Вместо существу-
ющей самостоятельно с 2004 г. Федеральной 
миграционной службы, будет та же структура, 
но под управлением МВД России. Нововве-
дения введены с целью экономии средств, но 
как это скажется на мигрантах, пока не ясно. 
ФМС с начала своего существования с 1992 г. 
занималось предоставлением гражданства, вы-
дачей виз мигрантам на въезд в РФ, выполнял 

депортацию нарушителей порядка. Учитывая 
крупный поток мигрантов, в том числе в при-
граничную для Казахстана Оренбургскую об-
ласть, не ясно, как эффективно станет работать 
новая система. 

Сегодня российско-казахстанские отноше-
ния в области миграции достаточно гармонич-
ны. Сотрудничество с Казахстаном – необхо-
димость, именно поэтому с этим государством 
подписано наибольшее количество двухсто-
ронних договоров. Безусловно, миграционное 
сотрудничество будет продолжаться. Этому 
способствует географическое положение, по-
литическая и, прежде всего, экономическая 
ситуация. Однако нужно учесть проблемные 
для российско-казахстанской миграции вопро-
сы трудовой миграции, а с ней и выдача квот 
для разрешения на работу, защите мигрантов, 
адаптации в местной среде. 

27.04.2017
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