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 Наш Центр содействия мигрантам работает с внешними мигрантами в 

основном из Центральной Азии, оказывая юридические и социальные 

консультации и помощь временно пребывающим, а также имеющим право 

постоянного проживания на территории Республики Казахстан иностранным 

гражданам. 

 Свобода передвижения гражданам Казахстана и иностранным 

гражданам не ограничена на территории страны, на выезд за границу и 

возвращение обратно в страну. Из трех стран Центральной Азии только в 

г.Астана за полгода зарегистрировано 26770 временно пребывающих 

иностранных граждан. 

 Временно пребывающие иностранные граждане, из стран с которыми у 

Казахстана безвизовый режим, в течение 5 дней обязаны зарегистрироваться 

по месту пребывания в органах миграционной полиции. Единственное, что в 

силу различных обстоятельств (авария по дороге, туристы вне города), если 

иностранные граждане не успели зарегистрироваться в течение 5 дней, 

согласно новым изменениям кодекса РК об административных 

правонарушениях с августа этого года они обязаны заплатить штраф в 

размере 10 месячных расчетных показателей. Что для многих иностранных 

граждан составляют затруднения, так как сумма выходит чуть больше 100 

долларов. 

 Предлагаю: вернуть прежнее состояние данной нормы, когда за 

нарушение в первый раз, давалось только предупреждение. Либо 

уменьшить количество МРП и дать на выбор органу налагающему 

взыскание от 1 до 10 МРП, в зависимости от ситуации. Данное 

изменение, улучшило бы положение временно пребывающих 
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иностранных граждан, а также облегчила работу органов миграционной 

полиции. 

 К нам также обращалось несколько граждан Узбекистана, которые 

хотели получить право на постоянное проживание на территории Республики 

Казахстан, для этого, одним из документов является снятие с регистрации с 

прежнего места проживания для регистрации на территории РК. Но когда 

граждане Узбекистана обратились в уполномоченные органы для снятия с 

места регистрации в Узбекистане, у них потребовали регистрацию в 

Казахстане. Получается, что эти люди сейчас не могут сдать документы на 

постоянное проживания в Республике Казахстан, так как их не снимают с 

регистрации в Узбекистане.  

   

 

 




