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Выступление представителя Республики Казахстан (С.Саинова)  
на Обзорной Конференции в области гуманитарного измерения 

на тему: «Нетерпимость в отношении мигрантов»  
(Варшава, 8 октября 2010 года) 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
В Казахстане созданы благоприятные условия для пребывания иностранцев. 
Если в 2000 году в Казахстан въезжало 200 тыс. иностранцев, то в прошлом году 

страну посетило около 9 млн. человек, 90% из которых составляют граждане СНГ. 
Казахстан провозгласил и реализует этническую миграционную политику. 
С момента обретения Казахстаном независимости в страну вернулись свыше 205 

тыс. семей или свыше 800 тыс. этнических казахов. 
Упрошен порядок выдачи разрешений на постоянное жительство и приобретения 

гражданства Казахстана.  
Этнические мигранты, получают денежные компенсации, пользуются услугами 

Центров временного размещения и Центров адаптации и интеграции, где получают 
бесплатные адаптационные услуги по изучению казахского и русского языка, обучению 
восстребованным специальностям и пр.  

В целях создания условий для быстрейшей адаптации мигрантов к новым 
условиям проживания и интеграции в казахстанское общество, действует программа 
«Нурлы кош». 

В тоже время, не смотря на такое большое количество мигрантов, преступлений 
совершенных в отношении них, относительно немного. В 2009 году возбуждено 108 
уголовных дел (преступление совершено в отношении одного из 100 тыс. иностранцев), 
за т.г. возбуждено 84 дела.  

Анализ межэтнических отношений свидетельствует, что среди этнических групп 
и мигрантов, националистические всплески практически не проявляются.  

 Вместе с тем, необходимо признать, что в нашей стране имели место 
конфликтные ситуации между казахстанскими и иностранными гражданами, которые 
возникали на почве не межнациональной розни, а носили социальный характер, в 
строительном и нефтедобывающем секторе и были связаны с разницей в оплате и 
условиях труда, а также на бытовой почве.   

В этой связи Министерством внутренних дел реализуется План взаимодействия 
государственных органов по раннему выявлению и устранению предпосылок к 
конфликтам на межнациональной почве, оперативному реагированию на возможность 
возникновения конфликтов. 

Установлена постоянная связь с национальными культурными центрами, 
Малыми ассамблеями народов Казахстана, проводятся встречи с диаспорами и другие 
мероприятия. 

Подписаны Меморандумы о взаимодествии с Духовным управлением мусульман 
и Русской православной церковью Казахстана. 

 
В целях урегулирования вопросов трудовой миграции в 2006 году на территории 

республики осуществлена разовая акция по легализации незаконных трудовых 
иммигрантов. 

Подписаны соглашения о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-
мигрантов с Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. 
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В рамках формирования Единого экономического пространства Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации согласовывается проект 
Соглашения о правовом статусе трудящихся – мигрантов и членов их семей.  

На постоянной основе совершенствуется национальное законодательство.  
Принята Концепция миграционной политики на 2007-2015 годы, которая 

отражает основные направления в области миграции. 
Реализуется Программа миграционной политики Республики Казахстан на 2001-

2010 годы.  
  
Налажено взаимодействие с Международной организацией по миграции, 

Международным центром по регулированию миграционных процессов Евросоюза, 
Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и рядом других 
международных организаций. 

МОМ осуществляет в Казахстане программы по укреплению потенциала в 
управлении миграцией, оказывает правовую помощь мигрантам и жертвам незаконной 
транспортировки и эксплуатации. Проводятся семинары по ознакомлению с опытом 
зарубежных стран в выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконной 
миграцией и торговлей людьми.  

В 2009 года принят закон «О беженцах», предусматривающий порядок 
присвоения статуса беженца в Республике Казахстан. 

В настоящее время разработан проект Закона  «О миграции населения» в новой 
редакции, нацеленный на обновление миграционной политики, совершенствование 
институциональных условий миграционной политики, создание целостной системы 
мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования миграционных процессов.  

 
В завершении хочу подчеркнуть, что в Казахстане преступлений совершенных на 

почве ненависти к мигрантам, беженцам не зарегистрировано. В прошлом и текущем 
году уголовные дела по фактам нарушения равноправия граждан не возбуждались и не 
расследовались  

 
Благодарю за внимание ! 

 
 


