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Центр содействия мигрантам работает в рамках Программы по миграции Международной 

организации по миграции (МОМ). Мы оказываем юридические, социальные 

консультации, ограниченную гуманитарную помощь для рабочих мигрантов из 

Центральной Азии. У нас действует телефон горячей линии, также наши юристы 

занимаются отдельными, сложными юридическими кейсами, которые требуют 

вмешательства государственных органов, Посольств, стран исхода мигрантов, других 

НПО и международных организаций. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем с этими 

структурами для эффективного положительного для мигранта решения любого кейса. 

Хорошо налажена работа с Посольствами Республики Таджикистан и Кыргызской 

Республики, консулы которых в любое время готовы принять наших сотрудников и 

вместе решать вопросы, касающиеся граждан их стран. Что касается граждан 

Узбекистана, то сложность возникает в том, что Посольство находится только в г.Алматы 

и оно не успевает принимать своих граждан. Даже те, кто поехал в г.Алматы для 

обращения в Посольство вынуждены ждать недели, что требует много затрат, поэтому 

возникает все больше проблем с недокументированными гражданами Узбекистана, 

которые без документов не могут вернуться на Родину. Сведения о временно 

зарегистрированных иностранных граждан из стран Центральной Азии за 8 месяцев 

в г.Астана: Кыргызстан – 7639; Таджикистан – 256; Узбекистан – 18875. Как видите 

граждан Узбекистана больше всех, поэтому Правительству Узбекистана, стоило бы 

открыть консульство в г.Астана, либо эффективно работать с НПО г.Алматы, 

работающих с рабочими мигрантами, через которых и мы бы смогли обращаться в 

Посольство.  

 В Республике Казахстан пока остается квота на привлечение иностранной рабочей 

силы, которая ежегодно устанавливается Правительством для казахстанских 

работодателей. Этой квоты конечно не достаточно, поэтому мы поднимали данный 

вопрос на семинаре МОМ для государственных служащих, тогда сотрудник 

Комитета миграционной полиции МВД РК сказал, что будет рассматриваться 

введение патента по опыту Российской Федерации, хотелось бы сказать, что 

гражданское общество полностью поддерживает данную инициативу. Введение 

патента помогло бы уменьшить количество неурегулированных мигрантов и 

улучшить их социальную защищенность.   
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 По всем регионам Казахстана проводились семинары для государственных 

служащих (сотрудников миграционной полиции, трудовых инспекторов) в рамках 

Региональной программы по миграции МОМ, где участвовали эксперты МОМ, 

представители Министерства внутренних дел РК и гражданского общества. На которых 

обучали правам мигрантов, роли мигрантов в развитие страны, а также риски пребывания 

мигрантов в стране и эффективность сотрудничества с гражданским обществом и 

международными организациями в решении вопросов, касающихся мигрантов. 

 Сейчас наши сотрудники вместе с сотрудниками миграционной полиции г.Астана 

разрабатывают буклеты по новому Закону РК о миграции населения и изменениям в 

кодекс РК об административных правонарушениях, который планируется перевести на 

языки стран исхода мигрантов и распространить среди рабочих мигрантов.  

 Проблемы связанные с миграцией есть всегда, но нет не решаемых вопросов, 

главное правильное сотрудничество со всеми заинтересованными структурами. 




