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ЦЕ ЛЬ

Индикаторы управления миграцией (далее Migration 

Governance Indicators, MGI) направлены на содействие в 

разработке и реализации комплексной и хорошо управляемой 

миграционной политики, и помогают правительствам стран 

оценить эффективность системы управления миграцией и 

определить приоритеты развития.

Повторная оценка MGI выявляет изменения в миграционной 

политике, произошедшие со времени первой оценки MGI, 

что помогает правительствам стран определить какой был 

сделан прогресс в реализации национальных миграционных 

приоритетов, а также обязательств, принятых на 

региональном и международном уровнях.

Процесс оценки MGI может быть использован как площадка для обсуждения со 
всеми задействованными сторонами существующих мер миграционной политики. 
Это поможет оценить, насколько данные меры, которые зачастую являются 
долгосрочными, по-прежнему позволяют эффективно решать актуальные вопросы 
миграции и как можно урегулировать процесс, если есть какие-то пробелы.

ЦЕЛЬ



ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

В эпоху беспрецедентной мобильности населения необходимость содействия упорядоченной, безопасной, 
регулируемой и ответственной миграции становится все более актуальной1. Признание необходимости 
решать проблемы и максимально использовать возможности, которые открывает эта мобильность, было 
подкреплено включением миграции в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
в которой подчеркивается позитивный вклад мигрантов в инклюзивный рост и развитие. Вопрос миграции 
включен в ряд задач Целей в области устойчивого развития (ЦУР), таких как искоренение рабства и его 
современных форм, а также устранение уязвимости трудящихся-мигрантов. Однако основным ориентиром по 
вопросам миграции в ЦУР является Задача 10.7 «Содействовать упорядоченной, безопасной, регулируемой 
и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и 
хорошо продуманной миграционной политики»2.

Включение задачи 10.7 в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года обеспечило 
необходимость определения, что значит “планируемая и хорошо управляемая миграционная политика”.  
В связи с этим, в 2015 году Международная организация по миграции (МОМ) разработала Комплексную основу 
управления миграцией (Migration Governance Framework, MiGOF). Эта комплексная основа определяет, что 
необходимо для эффективного управления миграцией в соответствии с текущим положением дел в той или 
иной стране.3 В том же году комплексная основа MiGOF была одобрена государствами – членами МОМ.

Для реализации Комплексной основы управления миграцией (MiGOF), МОМ совместно с Economist Impact 
разработала Индикаторы управления миграцией (MGI) – матрицу из примерно 90 индикаторов оценки 
миграционной политики, которые служат ориентиром для понимания того, как может выглядеть хорошо 
управляемая миграция на практике.

Оценка MGI помогает странам выявить какие существующие меры управления миграцией эффективны,  
а какие необходимо доработать. В то же время, признается, что все страны имеют разные реалии, проблемы 
и возможности, связанные с миграцией. Поэтому, оценка MGI не является ранжированием стран по степени 
соответствия хорошей миграционной политике. Наконец, оценка MGI не измеряет результаты миграционной 
политики и миграционную статистику. Вместо этого она анализирует наличие тех или иных мер и политики 
по миграции.

Повторные оценки MGI направлены на то, чтобы выявить прогресс, достигнутый странами в их политике 
управления миграцией с момента проведения первой оценки MGI в этих странах. Первая оценка MGI была 
проведена в Кыргызской Республике в 2018 году. В сентябре 2021 года Кыргызская Республика согласилась 
принять участие в повторной оценке MGI. В декабре 2021 года Международная организация по миграции 
(МОМ)/Агентство ООН по миграции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Кыргызской 
Республики провела вебинар для заинтересованных сторон для ознакомления с процессом проведения 
оценки MGI.

В течение следующих месяцев проводились интервью с назначенными представителями министерств и 
ведомств и, в итоге, был разработан данный отчет4, который кратко излагает основные изменения и достижения, 
произошедшие в управлении миграцией в Кыргызской Республике с 20185 года, а также определяет области 
с потенциалом для дальнейшего улучшения6.

1 Постоянный комитет МОМ по программам и финансам, семнадцатая сессия (S/17/4 от 29 сентября 2015 года), статья 2.
2 Совет МОМ, 106-я сессия, Комплексная основа управления миграцией (C/106/40 от 4 ноября 2015 года), страница 1, сноска 1. Доступно по адресу https://

governingbodies.iom.int/ system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf.
3 Там же.
4 Различные министерства и ведомства, участвовавшие в сборе данных, включают: Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, Центр 

трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР, Министерство внутренних дел КР, Национальный 
статистический комитет КР, Государственный комитет национальной безопасности КР, Министерство по чрезвычайным ситуациям КР, Министерство 
здравоохранения КР, Национальный банк КР, Министерство науки и образования КР, Министерство экономики и коммерции КР, Министерство цифрового 
развития КР. Г-н Алмаз Асанов, национальный эксперт по миграции, и г-жа Шамсия Ибрагимова, национальный эксперт по статистике, координировала сбор 
данных на национальном уровне.

5 С Отчетом по первой оценке индикаторов управления миграцией в Кыргызской Республике за 2018 год можно ознакомиться на сайте по адресу:  
www.migrationdataportal.org/overviews/mgi/kyrgyzstan#0 .

6 Оценка MGI представляет собой матрицу индикаторов мер политики, которая была разработана МОМ совместно с Economist Impact. Финансирование 
данной инициативы осуществляется государствами - членами МОМ.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://www.migrationdataportal.org/overviews/mgi/kyrgyzstan#0
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Концепт у а льна я 
основа КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

Не является рейтингом стран

Не оценивает результаты политики

Не носит директивный характер

НДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ / MGI 

ЗАДАЧА 10.7

ПРИНЦИПЫ
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Комплексная основа управления миграцией MiGOF

ЦЕЛИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА MGI

В MiGOF представлены основные элементы обеспечения спланированной и хорошо управляемой 
миграции. В MiGOF входят три принципа и три цели в консолидированной, последовательной и 
всеобъемлющей форме, которые, если их соблюдать и выполнять, обеспечат гуманный, 
упорядоченный характер миграции и принесут пользу мигрантам и обществу.

На 
основе

Соблюдения международных стандартов 
и соблюдения прав мигрантов.

Формулирования политики с 
использованием фактических данных и 
«общегосударственного» подхода.

Взаимодействия с партнерами для 
решения вопросов миграции, а также 
сопутствующих вопросов.

Повышение социально-экономического 
благосостояния мигрантов и общества.

Эффективно решать проблемы 
мобильности, связанной с кризисами.

Обеспечить, чтобы миграция происходила 
безопасным, упорядоченным и достойным 
образом.

Является 
индикатором для

Набор индикаторов, которые 
позволяют оценить наличие тех или 
иных мер миграционной политики в 
стране

Методика, помогающая определить 
лучшие практики и области для улучшения

Консультативный процесс, 
обеспечивающий диалог по вопросам 
эффективного управления миграцией, 
в том числе в контексте задачи 10.7 ЦУР

“Содействовать упорядоченной, безопасной, регулируемой и ответственной 
миграции и мобильности людей, в том числе путем осуществления 
спланированной и хорошо управляемой миграционной политики”.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Оценка MGI состоит из примерно 90 индикаторов, сгруппированных по 6 различным областям 
управления миграцией, которые основаны на следующих категориях Комплексной основы 
управления миграцией MiGOF:

Индикаторы в этой области оценивают, в какой степени мигранты 
имеют доступ к определенным социальным услугам, таким как 
здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Сюда 
же входят вопросы воссоединения семьи, доступ к работе и доступ 
к виду на жительство и гражданству. Также рассматриваются 
подписанные и ратифицированные международные конвенции.

Индикаторы в этой области оценивают институциональную и 
нормативно-правовую базу стран, связанную с миграционной 
политикой. В этой области также рассматривается наличие 
национальных миграционных стратегий, соответствующих 
целям развития и международным усилиям по развитию, а также 
институциональная прозрачность и согласованность в отношении 
управления миграцией.

В этой категории основное внимание уделяется усилиям стран по 
сотрудничеству по вопросам, связанным с миграцией, с другими 
государствами и соответствующими неправительственными 
субъектами, включая организации гражданского общества и 
частный сектор.

Индикаторы в этой области оценивают политику стран в отношении 
признания образовательных и профессиональных квалификаций 
мигрантов, положения, регулирующие миграцию студентов, и 
наличие двусторонних трудовых соглашений между странами. 
Аспекты взаимодействия диаспоры в стране происхождения и 
денежных переводов мигрантов также относятся к этой области.

В этой категории рассматриваются тип и уровень готовности 
стран, когда они сталкиваются с различными аспектами кризисов. 
Рассматриваются процедуры в отношении граждан и неграждан 
стран как во время, так и после стихийных бедствий, в том числе, 
насколько доступна гуманитарная помощь как пострадавшим 
гражданам, так и международным мигрантам.

В этой области рассматривается подход стран к управлению 
миграцией с точки зрения политики пограничного контроля и 
правоприменения, критериев допуска мигрантов, готовности и 
устойчивости в случае значительных и неожиданных миграционных 
потоков, а также борьбы с торговлей людьми.

 

ПРАВА МИГРАНТОВ 
СТРАНИЦА 15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОДХОД 
СТРАНИЦА 18

ПАРТНЕРСТВО
СТРАНИЦА 21

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
МИГРАНТОВ 
СТРАНИЦА 23

МОБИЛЬНОСТЬ 
В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 
СТРАНИЦА 26

БЕЗОПАСНАЯ, 
УПОРЯДОЧЕННАЯ И 
РЕГУЛИРУЕМАЯ МИГРАЦИЯ  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ С ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ В 2018 ГОДУ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ С ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ В 2018 ГОДУ 

Права мигрантов (Страница 15)
Закон № 89 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по 
вопросам правового статуса соотечественников с иностранным гражданством” (2020г.) устанавливает 
новую визу “соотечественники с иностранным гражданством”. Эту визу могут получить люди, 
которые приобрели иностранное гражданство, но ранее имели гражданство Кыргызстана, а также 
люди, родившиеся в Киргизской ССР, или их потомки первой и второй степени. Лица, имеющие 
визу “Соотечественники с иностранным гражданством”, не нуждаются в разрешении на работу и 
имеют доступ к здравоохранению, образованию, профессиональной подготовке и труду на тех же 
условиях, что и граждане Кыргызстана.

В июле 2020 г. Кыргызстан ратифицировал Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривающее перевод 
социальных выплат и заработанных пособий, в том числе пенсий по старости, в пределах ЕАЭС.

Граждане, имеющие право голоса, могут зарегистрироваться и проголосовать в дипломатических и 
консульских представительствах Кыргызской Республики, если они проживают в другой стране, как 
это установлено Конституционным законом № 68 “О выборах Президента Кыргызской Республики 
и членов Парламента Кыргызской Республики” (принят в 2011 г., последние изменения внесены в 2021 
г.). Кыргызстан принял План действий в области прав человека на 2019-20217 гг., Межведомственный 
план действий на 2019-2022 гг. по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации 
расовой дискриминации и План мероприятий по реализации Концепции миграционной политики 
(2022-2025 гг.) в качестве программных документов, в которых подробно излагаются меры по 
борьбе с преступлениями на почве ненависти, насилия, ксенофобии и дискриминации в отношении 
мигрантов.

Общегосударственный подход (Страница 18)
В 2021 г. Указом № 191 была утверждена Концепция миграционной политики Кыргызской Республики 
на 2021-2030 гг., а в 2022г. был утвержден План мероприятий по реализации Концепции миграционной 
политики, в котором подробно изложены задачи и мероприятия, включая механизмы обеспечения 
гендерного равенства, интеграции иностранных мигрантов и реинтеграция вернувшихся мигрантов.

Указ № 4 «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» (2021г.); содержит 
рекомендации по решению правовых, экономических, социальных и бытовых проблем, с которыми 
сталкиваются кыргызстанские мигранты за рубежом и вернувшиеся мигранты8.

Сотрудничество (Страница 21)
В ноябре 2018 г. был создан Совет по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте 
Кыргызской Республики, которому было поручено обеспечить принятие в стране согласованных 
решений по разработке и реализации мер по укреплению взаимодействия с соотечественниками. Совет 
сотрудничает с некоммерческими организациями и должен собираться не реже одного раза в год.

7 В марте 2022 г. Министерство юстиции разработало проект Плана действий в области прав человека на 2022-2024 годы. План находится на рассмотрении 
Кабинета министров по состоянию на октябрь 2022 г.

8 Некоторые из рекомендаций заключаются в следующем: (i) активизировать работу по защите прав и интересов трудящихся мигрантов за рубежом;  
(ii) постоянно предоставлять информационные и консультационные услуги с использованием современных цифровых технологий; (iii) принять меры по 
адаптации и реинтеграции трудящихся мигрантов, возвращающихся в Кыргызскую Республику; и (iv) осуществлять инвестиционные проекты по развитию 
новых отраслей промышленности в регионах страны с самым высоким уровнем миграционного оттока.
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Благополучие мигрантов (Страница 23)
После первой оценки MGI в 2020 г. в Закон № 4 «О внешней трудовой миграции» (2006г.) был 
внесен ряд поправок относительно порядка определения ежегодного привлечения и использования 
иностранной рабочей силы (годовой квоты) с учетом потребностей рынка труда.

В 2020 г. Кыргызстан установил критерии признания иностранных квалификаций для 
высококвалифицированных иностранных работников путем внесения изменений в Положение 
о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Кыргызской Республики (2019 г.)9. В феврале 2022 года Совет 
Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий регулирующий орган Евразийского 
экономического союза - ЕАЭС) также одобрил проект Соглашения о взаимном признании документов 
об ученых степенях в странах ЕАЭС для направления на внутренние процедуры, необходимые для 
его подписания.

В марте 2022 г. Центр по трудоустройству граждан за рубежом при Министерстве труда, социального 
обеспечения и миграции Кыргызской Республики подписал трудовое соглашение с британской 
компанией «AGRI HR» для содействия трудоустройству граждан Кыргызстана в качестве сезонных 
сельскохозяйственных рабочих в Великобритании. 

16 апреля 2019 г. Правительство Кыргызской Республики приняло Постановление № 175 «О некоторых 
вопросах в области трудовой миграции в Кыргызской Республике» (2019 г.), который определяет 
ответственность частных агентств занятости и Государственного центра по трудоустройству за рубежом 
для контроля за тем, чтобы работодатели в стране назначения соблюдали права трудящихся-мигрантов.

Мобильность в кризисных ситуациях (Страница 26)
С момента первой оценки MGI Кыргызстан разработал Концепцию комплексной защиты населения 
и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 гг. В стратегии 
перечислены меры по предотвращению, снижению рисков за счет повышения готовности к 
реагированию на чрезвычайные ситуации10. Кроме того, в Кыргызстане был принят Закон № 54  
«О гражданской защите» (2018г.), в котором установлено, что “все граждане Кыргызской Республики, 
иностранные граждане и лица без гражданства”, находящиеся на территории страны, независимо от 
времени пребывания, подлежат защите от чрезвычайных ситуаций.

Безопасная, упорядоченная и регулируемая миграция (Страница 28)
Указ Президента № 4 “О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации” (2021г.) 
предписывает принятие мер по адаптации и реинтеграции трудящихся мигрантов, возвращающихся 
в Кыргызскую Республику.

В мае 2021 г. Постановлением № 191 (2021г.) была принята Концепция миграционной политики на 
2021-2030 гг., а в апреле 2022 г. был также принят Среднесрочный план мероприятий по реализации 
Концепции миграционной политики до 2025 г.

9 В Положении перечислены обязательные документы, которые должны быть представлены при подаче заявления на получение разрешения на работу, в том 
числе специальный нотариально заверенный перевод диплома об образовании для иностранцев, которые намерены работать в сфере образования, медицины 
или фармацевтики.

10 В апреле 2022 г. Кабинет Министров Постановлением № 227 (2022г.) принял Программу Кабинета Министров Кыргызской Республики по борьбе с 
торговлей людьми на 2022-2025 гг. и План действий. Программа направлена на обеспечение системного подхода к борьбе с торговлей людьми и повышение 
эффективности усилий по борьбе с торговлей людьми. При этом защита прав жертв торговли людьми является приоритетным направлением. В сентябре 
2021 г. Кабинет Министров Кыргызской Республики и Программный офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке 
запустили первые Национальные симуляционные учения по борьбе с торговлей людьми, которые были проведены в Иссык-Кульской области. Стратегия 
предусматривает специальные меры: (i) по обеспечению адекватной связи для оповещения и информирования населения в случае развивающегося характера 
кризисов; и (ii) переселение жителей до возникновения крупных промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Новая система коммуникации не 
предусматривает использования других языков, кроме официальных государственных языков - русского и кыргызского.
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В апреле 2022 г. Постановлением № 227 Кабинет Министров принял Программу и План 
мероприятий по борьбе с торговлей людьми на 2022-2025 гг. (2022г.). Программа направлена на 
обеспечение системного подхода к борьбе с торговлей людьми и повышение эффективности мер 
противодействия торговле людьми, направленных на продвижение прав людей – лиц, пострадавших 
от торговли людьми, на основе координации деятельности и сотрудничества государственных 
органов с общественными и международными организациями.

В сентябре 2021 г. Кабинет Министров Кыргызской Республики и Программный офис Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке запустили первые Национальные 
симуляционные учения по борьбе с торговлей людьми, которые были проведены в Иссык-Кульской 
области. В сентябре 2022 г. были проведены вторые национальные симуляционные упражнения по 
борьбе с торговлей людьми.
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СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ МИГРАНТОВ

1.1. Управление миграцией: примеры хорошо разработанных мер политики 

Все мигранты имеют доступ к медицинским услугам на тех же условиях, что и граждане Кыргызстана, 
в соответствии с Постановлением № 346 «О медицинском обслуживании иностранных граждан» 
(2000 г.). Закон об охране здоровья граждан Кыргызской Республики (принят в 2005 году, 
последние поправки внесены в 2021 году) предоставляет мигрантам доступ ко всем медицинским 
услугам на равных условиях оплаты и обязательному медицинскому страхованию11 для мигрантов, 
проживающих в Кыргызстане. Со времени последней оценки в Закон об охране здоровья граждан 
Кыргызской Республики были внесены поправки (2021 г.), чтобы предоставить доступ к медицинскому 
обслуживанию всем обладателям визы “соотечественники с иностранным гражданством”12.

Все мигранты имеют такой же доступ, как и граждане, к финансируемому государством образованию 
и профессиональной подготовке. Закон № 1296-XII «О правовом статусе иностранных граждан в 
Кыргызской Республике» (принят в 1993 г., последние поправки внесены в 2020 г.), статья 12 и Закон 
«Об образовании» (принят в 2003 г., последние поправки внесены в 2021 г.) предусматривают, что 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют доступ к образованию наравне с гражданами 
Кыргызстана, независимо от их миграционного статуса.

Кыргызстан принял План действий в области прав человека на 2019-202113 гг., Межведомственный 
план действий на 2019-2022 гг. (2019 г.) по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации 
расовой дискриминации и План действий по реализации Концепции миграционной политики  
(2022-2025 гг.), в которых подробно изложены меры по борьбе с преступлениями на почве ненависти, 
насилия, ксенофобии и дискриминации в отношении мигрантов. Страна выполнила 584 из 664 
рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций по правам человека в 
рамках различных программ и стратегий, в то время как остальные 80 рекомендаций были включены 
в План действий в области прав человека на 2019-2021 гг. План действий включает такие положения, 
как консульская помощь мигрантам и возможность увеличения финансовой поддержки института 
омбудсмена в целях защиты прав трудящихся и их семей. Кыргызская Республика также приняла 
Межведомственный план действий на 2019-2022 гг. по выполнению рекомендаций Комитета ООН 
по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД).

После первой оценки MGI Кыргызстан заключил новые соглашения с другими странами о возможности 
передачи пособий по социальному обеспечению и других полученных пособий. В ноябре 2020 г. 
вступило в силу соглашение между Кыргызстаном и Турцией, согласно которому мигрантам из обеих 
стран гарантировались равные права на социальное и пенсионное обеспечение. В июле 2020 г. 
Кыргызстан ратифицировал Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое устанавливает, что граждане государства-члена, 
работающие в другой стране ЕАЭС, должны участвовать в пенсионной системе социального обеспечения 
принимающей страны и имеют право на доступ к механизму для перевода пенсионных накоплений 
между государствами-членами, если они работают полный рабочий день не менее 12 месяцев.

11 Полис обязательного медицинского страхования гарантирует оказание медицинской помощи застрахованному лицу за счет средств медицинского страхования 
в рамках Программы государственных гарантий. Обязательному медицинскому страхованию подлежат: иностранные граждане, временно или постоянно 
проживающие на территории Кыргызской Республики; лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики. Лица, не 
охваченные системой обязательного медицинского страхования, оплачивают медицинские, профилактические, реабилитационные и оздоровительные услуги.

12 Этот статус могут получить люди, которые приобрели иностранное гражданство, но ранее имели гражданство Кыргызстана, люди, родившиеся в Киргизской 
ССР, или потомки первой и второй степени (дети, внуки) вышеупомянутых групп.

13 В марте 2022 года Министерство юстиции разработало План действий в области прав человека на 2022-2024 гг. План находится на рассмотрении Кабинета 
министров по состоянию на октябрь 2022 г.
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В Кыргызстане воссоединение семьи возможно для мигрантов всех категорий виз и вида на жительство. 
Согласно статье 9 Закона № 4 “О внешней трудовой миграции” (2006 г.), осуществление права 
на воссоединение с членами семьи зависит от способности мигранта обеспечить им подходящие 
условия жизни и содержать их. Затем семейная виза выдается супругу, всем находящимся на 
иждивении детям и родителям-иждивенцам иностранного гражданина, который проживает в стране 
до одного года, с возможностью продления на ежегодной основе.

Все граждане Кыргызстана могут голосовать на общенациональных выборах Кыргызской Республики, 
если они проживают в другой стране. Конституционный закон № 68 “О выборах Президента 
Кыргызской Республики и членов Парламента Кыргызской Республики” (принят в 2011 г., последние 
изменения внесены в 2021 г.) предусматривает, что граждане Кыргызстана, находящиеся на момент 
выборов за границей, могут воспользоваться своим избирательным правом в дипломатических и 
консульских представительствах Кыргызской Республики.

1.2. Области, имеющие потенциал для дальнейшего развития

Только иностранные граждане, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, имеют 
равный доступ к трудоустройству, как и граждане Кыргызстана. Закон № 1296-XII “О правовом 
статусе иностранных граждан в Кыргызской Республике” (1993 г.) предусматривает, что постоянно 
проживающие и “соотечественники с иностранным гражданством” могут работать или быть наемными 
работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься любой другой 
трудовой деятельностью на основании правил, установленных для граждан Кыргызской Республики. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, не являющиеся постоянно проживающими 
жителями или соотечественниками с иностранным гражданством, могут трудоустроиться только 
после получения разрешения на работу. Закон также устанавливает требования к заявлению на 
получение разрешения на работу. Для этого требуется заполнить анкету, предоставить нотариально 
заверенный перевод паспорта, иметь действующую визу, предоставить фотографии и трудовой 
договор с указанием заработной платы или вознаграждения (для высококвалифицированного 
иностранного специалиста). В соответствии с поправками, внесенными в 2020 г. в Закон № 4 З  
«О внешней трудовой миграции» (2006 г.), устанавливающего порядок определения квот на 
иностранную рабочую силу, иностранные граждане получают разрешение на работу сроком до одного 
года по запросу работодателя и в соответствии с квотными ограничениями, а разрешение на работу 
привязано к конкретному месту работы. Иностранные предприниматели получают разрешение 
на работу сроком до одного года по их индивидуальному заявлению в пределах установленной 
квоты и должны платить налоговым органам за патент. Однако на трудящихся-мигрантов из  
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)14 система квот не распространяется.

Равный доступ к социальной защите в Кыргызстане предоставляется только постоянно проживающим 
иностранным гражданам и трудящимся-мигрантам и членам их семей из государств-членов ЕАЭС. 
Статья 10 Закона № 1296-XII «О правовом статусе иностранных граждан в Кыргызской Республике» 
(1993 г.) гласит, что постоянные жители имеют право на получение пособий, пенсий и других 
форм социального обеспечения на тех же условиях, что и граждане Кыргызстана. Закон №. 163 
о государственных пособиях в Кыргызской Республике (принят в 2017 г., последние изменения 
внесены в 2020 г.) гласит, что его действие распространяется на иностранных граждан, проживающих 
в Кыргызстане, только “если они являются гражданами стран, с которыми заключено и вступило 
в силу международное соглашение в области льгот”15. Однако Закон Кыргызской Республики  
«О беженцах» (2002 г.) предусматривает доступ к мерам социальной защиты для беженцев в 
Кыргызской Республике.

14 Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.
15 Социальные пособия, на которые распространяется действие этого Закона, включают: единовременную выплату при рождении ребенка; ежемесячное 

пособие малообеспеченным семьям с детьми в возрасте до 16 лет; ежемесячное пособие тем, кто не имеет права на пенсию; и ежемесячное пособие детям, 
родители которых неизвестны.
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В Кыргызстане постоянно проживающие и временно проживающие иностранные граждане, имеют 
равный доступ к самозанятости наравне с гражданами Кыргызской Республики. Однако иностранцам, 
получившим визы на воссоединение семьи, не разрешается устраиваться на какую-либо работу. Закон 
№4 “О внешней трудовой миграции” (2006 г.) и Положение «О порядке осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кыргызской 
Республики» (2016 г.) включают категорию “иностранный индивидуальный предприниматель”, 
определяемую как “иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые осуществляют 
индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования организации”. Иностранный 
индивидуальный предприниматель может получить разрешение на работу сроком до одного года 
с возможностью продления на неопределенный срок и может осуществлять предпринимательскую 
деятельность только в месте, указанном в разрешении на работу.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОДХОДА

2.1. Управление миграцией: примеры хорошо разработанных мер политики 

В 2021 г. Кыргызстан принял Концепцию миграционной политики на 2021-2030 гг. в соответствии с 
Постановлением № 191 (2021г.). Как установлено в Постановлении № 252 «О Министерстве труда, 
социального обеспечения и миграции» (2021г.), Министерство труда, социального обеспечения и 
миграции Кыргызской Республики (МТСОМ) отвечает за реализацию политики через Управление 
по вопросам миграции, в состав которого входят Отдел миграционной политики, Отдел по работе с 
иностранными гражданами, Отдел по работе с кайрылманами и беженцами, а также с сентября 2022 
г. согласно Постановлению Кабинета Министров № 482 был также сформирован Отдел по работе с 
диаспорами и соотечественниками. 

Ключевыми целями Концепции являются улучшение условий для реализации образовательного, 
трудового, профессионального и культурного потенциала и возможностей граждан Кыргызстана, 
соотечественников, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в стране; 
создание системы защиты прав граждан Кыргызстана за рубежом и иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих в Кыргызстан; создание безопасных путей миграции; и использование 
всего потенциала миграции для развития страны. Стратегия активно поощряет разработку 
учитывающего гендерные аспекты подхода к процессу сбора миграционных данных и прямо 
подталкивает к разработке мер, направленных на сокращение гендерной сегрегации на рынке труда. 
Аналогичным образом, он включает механизмы интеграции мигрантов и реинтеграции вернувшихся 
мигрантов с учетом психологических и экономических условий мигрантов и их семей.

В Кыргызстане действует межведомственный координационный механизм по вопросам миграции.  
В 2020 г. был создан Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при Торага 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Совет служит платформой для обсуждения законодательных 
инициатив по вопросам, связанным с миграцией. Координирующим органом по исполнению Плана 
мероприятий по реализации Концепции миграционной политики является МТСОМ.

Распоряжением Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 июня 2022г. 
№407 создан координационный совет по вопросам миграции, председателем которого является 
Председатель Кабинета Министров КР, и в компетенцию которого входит рассмотрение и 
решение вопросов в области миграции. Заседания Координационного совета проводятся не реже 
одного раза в полугодие. В случае необходимости, могут проводиться внеочередные заседания 
Координационного совета.    

Существует национальное законодательство, регулирующее как иммиграцию, так и эмиграцию. Закон 
№ 61 «О внешней миграции» (2000г.) обеспечивает “регулирование процессов внешней миграции в 
Кыргызской Республике; защиту прав и законных интересов мигрантов; предотвращение незаконной 
миграции; стабилизацию миграции в Кыргызской Республике”. Закон № 61 «О внешней миграции» 
обеспечивает правовую основу для выдачи виз заявителям, но не определяет процедурный аспект 
получения визы или различные типы виз, предлагаемые правительством. Аналогичным образом, Закон 
КР «О внешней миграции» регулирует эмиграцию путем детализации категорий лиц, которые могут 
и не могут считаться эмигрантами, устанавливает, что не допускается ограничение гражданских, 
социальных, трудовых, жилищных или иных прав эмигрантов, и устанавливает право эмигрантов 
вывозить/ввозить предметы имущества, принадлежащего им на праве собственности из страны или 
в страну.
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Совет по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики был 
создан в ноябре 2018 г. и отвечает за взаимодействие с диаспорой16. Например, в 2018 году Совет 
провел встречу в Бишкеке с участием примерно 30 представителей диаспоры из более чем 15 стран, 
во время которой участники смогли внести вклад в разработку Национальной стратегии развития 
Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. 

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики 2018-2040 гг. содержит меры по 
разработке государственной политики по созданию благоприятных условий для инвестиций 
населения диаспоры в развивающихся регионах страны.

Кыргызская Республика регулярно собирает и публикует данные о миграции. Министерство 
иностранных дел и МТСОМ собирают данные о количестве граждан Кыргызстана, работающих 
за рубежом. Министерство цифрового развития, Министерство внутренних дел и Государственный 
комитет национальной безопасности также собирают данные о количестве иностранных граждан, 
находящихся в стране с различными целями. Эти данные передаются заинтересованным сторонам 
по запросу. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики собирает и ежегодно 
публикует данные о миграции через Статистический ежегодник, в котором представлены данные об 
эмиграции в разбивке по стране назначения; об иммиграции в разбивке по стране происхождения; 
чистый коэффициент миграции; и состав населения Кыргызстана по национальности.

Последний отчет был опубликован в сентябре 2021 г. и включал данные о внутренней миграции 
в разбивке по регионам и полу; о количестве эмигрантов в разбивке по стране назначения; 
об иммигрантах в разбивке по стране происхождения; и о чистом уровне миграции. Данные о 
внутренней и внешней миграции17 собираются ежемесячно и включают количество иностранных 
мигрантов, въезжающих в страну и выезжающих из нее; количество иностранных граждан, 
работающих в Кыргызстане; и количество граждан Кыргызстана, работающих за рубежом, включая 
их возраст и пол.

Национальная перепись населения Кыргызстана включает вопросы, касающиеся миграции. 
Национальный статистический комитет отвечает за подготовку, проведение, разработку и 
публикацию переписи в соответствии с Законом № 59 о переписи населения и жилищного фонда 
(2008г.). Кыргызстан провел последнюю национальную перепись населения с 25 марта по 3 апреля 
2022г., которая первоначально была запланирована на 2020 г., но была отложена из-за пандемии 
COVID-19. В Вопроснике 2 «Население» имеется вопрос о миграции. Вопросник 4 посвящен 
«Бывшим членам домохозяйства, в настоящее время проживающим за границей» и запрашивает 
информацию о поле, возрасте, семейном положении, стране рождения, гражданстве, годе выезда 
из Кыргызской Республики и основной причине выезда. Наконец, Вопросник 5 предназначен для 
иностранных лиц, временно проживающих на территории Кыргызской Республики, и включает 
вопросы о поле, возрасте, месте постоянного проживания, стране рождения и гражданстве. 

Кыргызстан имеет четкий свод правил и положений, касающихся миграции. С момента первой 
оценки MGI в 2018 г. Центр трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР) при МТСОМ разработал 
вебсайт «Migrant.kg» для информирования и консультирования своих граждан по вопросам 
безопасной трудовой миграции. Вся необходимая информация, в том числе, об основных странах 
назначения, может быть предоставлена как при личном посещении ЦТГР в Бишкеке и Оше, так и 
через вебсайт, доступный на русском и кыргызском языках. Веб-сайт в первую очередь ориентирован 
на предоставление информации гражданам Кыргызстана, намеревающимся или уже работающим 
за границей, и включает конкретную информацию, касающуюся 17 стран (в т.ч. Бахрейн, Япония, 

16 Департамент внешней миграции Министерства иностранных дел КР, ранее координировавший взаимодействие с соотечественниками и диаспорой, с июля 
2022 г. реорганизован и присоединен к МТСОМ КР.

17 Под внешней трудовой миграцией понимается добровольный выезд граждан Кыргызской Республики за ее пределы, а также въезд иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территорию Кыргызской Республики с целью их трудоустройства.
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Латвия, Республика Корея, Российская Федерация и Словакия).  Вся необходимая информация о 
правилах и требованиях въезда в Кыргызскую Республику и получения разрешений размещена на 
вебсайте Министерства иностранных дел.

2.2. Области, имеющие потенциал для дальнейшего развития

Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства  
(2015-2020 гг.) не включала конкретных мер в отношении женщин-мигрантов. 

Однако 16 сентября 2022 г. принято Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики 
№ 513 “О Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства 
до 2030 года и Национальном плане действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской 
Республике на 2022-2024 гг.”, который включает некоторые меры, касающиеся женщин-мигрантов. 
Кроме того, в 2021 г. МТСОМ создало бесплатную телефонную линию для всех тех, кто пострадал 
от гендерного и семейного насилия, включая мигрантов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

3.1. Управление миграцией: примеры хорошо разработанных мер политики 

Кыргызская Республика участвует в Алматинском процессе по защите беженцев и международной 
миграции, чтобы улучшить сотрудничество и координацию между государствами Центральной 
Азии для решения миграционных проблем региона. Поощряя диалог и обмен информацией, 
Алматинский процесс направлен на решение вопросов нерегулируемой миграции, борьбу с торговлей 
людьми и сокращение уязвимости мигрантов, а также на интеграцию мигрантов, обеспечение 
безопасной мобильности людей и защиту прав мигрантов. Также Кыргызская Республика участвует 
в Будапештском процессе, консультативном форуме, объединяющем более 50 правительств и 
международных организаций для разработки комплексных и устойчивых систем для обеспечения 
упорядоченной миграции посредством диалога, обмена информацией и сотрудничества. Кроме того, 
Кыргызская Республика участвует в Пражском процессе, региональном консультативном процессе, 
целью которого является укрепление сотрудничества в области управления миграцией и развитие 
партнерских отношений в области миграции между участвующими странами.

Кыргызская Республика является участницей Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
(2014г.) – регионального соглашения, способствующего мобильности рабочей силы. Договор 
гарантирует для граждан стран ЕАЭС доступ к трудоустройству в рамках блока, независимо 
от отдельных государственных постановлений о разрешениях на работу, квотах или других 
ограничениях, направленных на защиту рынков труда, а квалификация принимается на взаимной 
основе. В сентябре 2022г. Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской 
Республики провело первый Форум «Евразийский диалог о рынке труда», где обсуждались вопросы 
доступа на рынок труда для трудящихся государств ЕАЭС, социального обеспечения прав трудящихся 
государств ЕАЭС и членов их семей в государстве трудоустройства, а также вопросы образования 
и здравоохранения.     

В рамках работы Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской 
Республики, созданного в 2018 г., привлекались диаспоры и соотечественники для обеспечения 
принятия согласованных решений по разработке и реализации мер по укреплению взаимодействия 
с соотечественниками, а также готовились рекомендации и предложения по мерам поддержки 
соотечественников за рубежом, защите их прав и интересов, а также по поддержанию культурных 
и духовных связей со страной. Согласно уставу Совета представители диаспоры выбираются на 
основе рекомендаций от некоммерческих организаций, ассоциаций соотечественников, кыргызских 
общин, дипломатических представительств, постоянных представительств, консульских учреждений 
или визовых служб Кыргызской Республики.

3.2. Области, имеющие потенциал для дальнейшего развития

В Кыргызстане разработано законодательство о механизмах привлечения гражданского общества 
и частного сектора к разработке государственной политики. Закон КР «О нормативных правовых 
актах» № 241 регламентирует организацию общественных слушаний в процессе разработки 
законодательных актов (2009 г.). Постановлением № 504 за сентябрь 2020 г. обновлена   Методика 
анализа регулятивного воздействия (АРВ), регламентирующая участие частного сектора в проведении 
АРВ (2020e). Существует Закон № 74 «Об общественных советах», который предусматривает 
участие гражданского общества в мониторинге деятельности министерств и ведомств (2014 г.). 
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В Общественный совет МИД КР входят представители частного сектора, Координационного совета 
по миграции, академических кругов и др. 

Есть необходимость больше вовлекать частный сектор в разработку миграционной политики. Закон 
№ 154 «О социальном партнерстве в сфере трудовых отношений» (2003 г.) гласит, что политика 
занятости обсуждается с представителями частного сектора в рамках социального сотрудничества. 
Однако в законодательстве прямо не упоминаются трудящиеся-мигранты, и с 2003 года в него не 
вносились поправки.

По итогам структурных реформ Общественный совет при Министерстве труда, социального 
обеспечения и миграции Кыргызской Республики еще не сформирован. В этой связи, на этапе его 
формирования можно рассмотреть возможность включения в него представителей сообщества 
мигрантов, НПО, работающих в сфере миграции и представителей частных агентств занятости.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ МИГРАНТОВ И 
ОБЩЕСТВА 

4.1. Управление миграцией: примеры хорошо разработанных мер политики 

В 2020 году Кыргызстан внес поправки в Закон № 4 “О внешней трудовой миграции” (2006 год), 
устанавливающие процессы управления трудовой иммиграцией и устанавливающие процедуру 
определения ежегодного приема иностранной рабочей силы “с учетом интересов и ситуации на 
внутреннем рынке труда”. Ежегодный прием определяется Межведомственной разрешительной 
комиссией, в состав которой входят, в частности, представители Министерства внутренних 
дел, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, и Государственного комитета 
национальной безопасности, с использованием последних данных о внутреннем рынке труда. 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК КР) ежеквартально проводит 
обследования рабочей силы. НСК КР выпускает ежегодную статистическую публикацию, основанную 
на данных, полученных органами государственной статистики в ходе обследований рабочей силы, 
которые являются частью комплексного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы18.

Кыргызстан официально утвердил критерии признания иностранных квалификаций для 
высококвалифицированных иностранных работников. В статье 20 Закона № 4 “О внешней трудовой 
миграции” (2006 г.) говорится, что “документы о профессиональном образовании, полученные 
иностранными работниками в учебных заведениях зарубежных стран, признаются в Кыргызской 
Республике после проведения процесса легализации документов”. Для иностранных работников, 
которые намерены работать в сфере образования, медицины или фармацевтики, нотариально 
заверенный перевод является обязательным, чтобы Министерство труда, социального обеспечения 
и миграции Кыргызской Республики могло убедиться, что диплом соответствует его описанию. 
Кроме того, Кыргызстан также реализует Соглашение Содружества Независимых Государств19 о 
взаимном признании документов о среднем/высшем образовании.

В Кыргызстане действуют законодательные положения, обеспечивающие гендерное равенство на 
рынке труда. Конституция Кыргызской Республики (2021 год) и Закон № 184 “О государственных 
гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин” (2008 год) гарантируют 
равные права и возможности для мужчин и женщин. В Законе № 184 конкретно указано, что 
положения также применимы к “иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно или 
временно пребывающим на территории Кыргызской Республики”.

Закон о внешней трудовой миграции (2006 г.) обеспечивает соблюдение этических норм при 
приеме на работу трудящихся-мигрантов и подчеркивает, что “запрещается нанимать трудящихся-
мигрантов на условиях, которые унижают человеческое достоинство, наносят вред их здоровью 
и угрожают их жизни”. В 2019 году Правительство Кыргызской Республики приняло Положение 
№ 175 «О некоторых вопросах в сфере трудовой миграции в Кыргызской Республике». Это 
Положение определяет ответственность частных агентств занятости и Государственного центра 
по трудоустройству за рубежом для контроля за тем, чтобы работодатели в стране назначения 

18 В публикации приводятся данные, характеризующие численность и состав рабочей силы (занятых и безработных), уровень участия в рабочей силе, а также 
уровни занятости и безработицы. В нем также представлены данные о новых показателях, рекомендованных для внедрения в статистическую практику 19-й 
Международной конференцией статистиков труда, характеризующих недоиспользование рабочей силы, таких как потенциальная рабочая сила и уровень 
безработицы.

19 Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в 1991 году и включает в себя: Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, 
Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.
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соблюдали права трудящихся-мигрантов из Кыргызстана. Концепция миграционной политики 
предусматривает некоторые меры по обеспечению справедливого найма работников и условий для 
защиты интересов работников, такие как заключение “электронного трудового договора”.

В 2019 году Кыргызстан инициировал пилотный проект при поддержке Немецкой корпорации 
международного сотрудничества (GIZ) под названием “Навыки для реинтеграции”, в рамках 
которого была запущена программа “Мигрант Ишкер”. «Мигрант Ишкер» нацелен на повышение 
профессиональных навыков возвращающихся кыргызских мигрантов, в том числе в целях 
самозанятости.

Кыргызстан имеет двусторонние трудовые соглашения с Российской Федерацией (1996 год, с 
поправками, внесенными в 2003 году) и Республикой Казахстан (2006 год) о мобильности рабочей 
силы и защите прав трудящихся-мигрантов, работающих в двух странах. В марте 2022 года было 
подписано двусторонне соглашение с Великобританией, в рамках которого 1000 кыргызстанцев 
смогли найти работу сезонную работу в сельскохозяйственном секторе на срок до шести месяцев. 
Аналогичным образом, с августа 2015 года в рамках многосторонних интеграционных аспектов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) допускается свободное перемещение рабочей силы 
между государствами-членами.

Страна также применяет механизмы защиты прав граждан Кыргызстана, работающих за рубежом, 
через свои посольства и консульства. Также Центр трудоустройства за рубежом при Министерстве 
труда, социального обеспечения и миграции КР ведет контроль, чтобы частные агентства занятости 
несли ответственность и помогали трудящимся-мигрантам, которых они отправили на работу за 
границу, вернуться в Кыргызстан, если работодатель нарушит их права или для того, чтобы найти 
другую подходящую работу.

Национальным Банком Кыргызской Республики была разработана и в марте 2022 года утверждена 
Кабинетом Министров Кыргызской Республики Стратегия расширения доступа граждан к финансовым 
услугам на 2022-2026 годы. Стратегия была разработана в сотрудничестве с представителями 
государственного и частного секторов, совместно с Международной финансовой корпорацией 
(Группа Всемирного банка) и при финансовой поддержке Швейцарского Государственного 
секретариата по экономическим вопросам (SECO). Стратегия направлена на расширение доступности 
финансовых услуг и содержит обзор текущих достижений и проблем, а также целей и приоритетов 
в области расширения доступа к финансовым услугам.

Национальный Банк продвигает финансовую интеграцию мигрантов. Например, были разработаны 
онлайн-курсы повышения финансовой грамотности и видеоролики о том, как использовать 
денежные переводы, разработанные в рамках совместного проекта “ООН-женщины”, МОТ и МОМ 
“Расширение прав и возможностей женщин и девочек, затронутых миграцией, для инклюзивного и 
мирного развития сообщества” (2019-2021) при финансовой поддержке Фонда миростроительства 
ООН.

Указ № 4 от 29 января 2021 года “О мерах по улучшению миграционной ситуации” предусматривает 
принятие карты “Мекен”. Карта Мекен была введена в действие Постановлением № 203 от 8 октября 
2021 года и предоставляет бывшим гражданам Кыргызской Республики, получившим иностранное 
гражданство (и их потомкам) и желающим инвестировать в экономику, свободный въезд и выезд 
из страны без визы. Владельцы Мекен карты также имеют равный доступ как и граждане страны к 
трудоустройству, образованию, социальным и медицинским услугам.
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4.2. Области, имеющие потенциал для дальнейшего развития

Внесенная в 2020 году поправка к Закону № 4 “О внешней трудовой миграции” (2006 год) устанавливает 
порядок определения квот на иностранную рабочую силу. Однако данные о трудовых мигрантах не 
публикуются в открытом доступе. Аналогичным образом, Отделы содействия занятости и труда 
Министерства труда, социального обеспечения и миграции проводят регулярный мониторинг рынка 
труда, но не собирают данные, касающиеся влияния эмиграции на внутренний рынок труда.

В то время как в Кыргызстане формально определены критерии признания иностранных 
квалификаций для высококвалифицированных иностранных работников, страна не участвует в 
международных схемах по общим квалификационным рамкам. Совет ЕАЭС одобрил Соглашение 
о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Евразийского экономического 
союза и перенаправил для внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания. В 
июне 2022 года Кабинет министров одобрил данное соглашение.
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МОБИЛЬНОСТИ, 
ВЫЗВАННОЙ КРИЗИСАМИ

5.1. Управление миграцией: примеры хорошо разработанных мер политики 

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР) реализует единую 
государственную политику в области гражданской защиты и координирует Национальную 
платформу по снижению риска бедствий в соответствии с Положением о Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики (2021). Правительство приняло Концепцию 
комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2030 годы, которая включает конкретные положения по предотвращению и устранению 
последствий стихийных бедствий, связанных с перемещением населения. Стратегия соответствует 
рекомендациям Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий на  
2015-2030 годы.

В Кыргызстане существуют стратегии решения проблемы миграции, связанной с ухудшением 
состояния окружающей среды и неблагоприятными последствиями изменения климата. В Законе 
№ 133 «О внутренней миграции» (2002) есть глава, посвященная вынужденной миграции, которая 
охватывает экологических мигрантов, мигрантов, спасающихся от стихийных бедствий, крупных 
аварий или катастроф, а также мигрантов из районов вооруженных конфликтов и беспорядков, 
исключая экономических и трудовых мигрантов. Согласно Закону, национальные и местные органы 
власти должны предоставлять жилье и помощь экологическим мигрантам20. Кроме того, МЧС КР 
выпускает специальный ежегодный отчет для каждого из административных регионов страны, 
который составляется с учетом ситуации в каждом регионе, включая любые проблемы, связанные с 
окружающей средой. Кроме того, Закон № 54 “О гражданской защите” (2018) установил, что “все 
граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства”, находящиеся 
на территории страны, независимо от времени пребывания, подлежат защите от чрезвычайных 
ситуаций. Аналогичным образом, МЧС разработало Руководство по проведению анализа и 
оценки рисков стихийных бедствий (Руководство) на местном уровне в Кыргызской Республике, 
методологию для органов местного самоуправления по анализу рисков стихийных бедствий на 
местном уровне. В Руководстве предлагается учитывать информацию о социально-экономическом 
положении населения, включая миграционный статус, для характеристики неблагоприятных 
последствий изменения климата и управления ими.

В Кыргызской Республике имеется план действий в чрезвычайных ситуациях для управления 
крупномасштабными перемещениями населения во время кризиса. Реагирование на кризисные 
ситуации, включая, но не ограничиваясь, чрезвычайными экологическими ситуациями, вооруженными 
конфликтами и массовыми восстаниями, регулируется Законом № 54 “О гражданской защите” 
(2018), который устанавливает, что “Правительство Кыргызской Республики принимает решения 
об управлении ликвидацией последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и оказание 
государственной помощи в случае их возникновения”. Параллельно перемещение населения в связи с 
кризисом регулируется Законом № 133 «О внутренней миграции» (2002), который гарантирует права 
перемещенных лиц на государственную помощь в предоставлении жилья и медицинского обслуживания, 
а также в возвращении к месту жительства после окончания кризиса и восстановлении их жизни там 
(включая восстановление любых разрушенных домов). Кроме того, план последовательности эвакуации 
и переселения населения, а также эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные 
регионы (2019) направлен на решение ряда проблем, связанных с планируемым переселением из-

20 Помощь включает в себя продукты питания, лекарства, реабилитационные услуги и социальную защиту. Он также предусматривает предоставление 
финансовой компенсации.
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за крупномасштабных перемещений населения во время климатического кризиса, и регламентирует 
официальные процедуры для обеспечения переселения уязвимых групп.

С 2011 года в Кыргызстане МЧС внедрило Единую информационную управляющую систему. В 
случае развивающегося экологического кризиса население оповещается сиренами с усилителями 
звука и получает информацию, передаваемую по радио, с помощью мобильных оповещений и 
других средств связи на языках, которые также понимает большинство мигрантов21. Кроме того, 
в стране разработано мобильное приложение, доступное на английском, русском и кыргызском 
языках, которое предоставляет актуальную информацию о потенциальных угрозах и советы о том, 
как действовать в случае чрезвычайной ситуации, и позволяет гражданам и мигрантам сообщать о 
чрезвычайных ситуациях, а также получать доступ к статистике и другим функциям.

Кыргызстан ведет учет своих граждан, проживающих за рубежом, через свои посольства и 
консульства, чтобы помочь им во время кризисов. Граждане Кыргызстана, выезжающие за границу 
на срок более трех месяцев, обязаны зарегистрироваться в посольстве или консульстве в течение 
пятнадцати дней с момента прибытия22.

В соответствии с Законом № 4 «О внешней трудовой миграции» (2006) граждане Кыргызстана за 
рубежом могут обращаться в посольства и консульства за помощью в защите своих прав и свободы 
трудоустройства. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, Правительство создало Оперативный 
штаб при Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации для возвращения застрявших 
мигрантов и для ежедневной доставки и распределения продуктов питания нуждающимся гражданам.

5.2. Areas with potential for further development 

В Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных 
ситуаций на 2018-2030 гг. перечислены меры по поддержке людей до, во время и после кризисов. 
Однако в нем конкретно не упоминаются мигранты или иностранные граждане.

В Кыргызстане нет мер, предусматривающих исключения в иммиграционных процедурах 
для мигрантов, страна происхождения которых переживает кризис, за исключением мер, 
предназначенных для беженцев. Основным законодательством, касающимся иммиграционных 
процедур для мигрантов, покидающих свою страну из-за кризиса, является Закон №. 44 «О 
беженцах» (2002), который предусматривает предоставление убежища лицам, покидающим страну 
своего гражданства или проживания из-за вооруженных и этнических конфликтов, а также тем, кто 
опасается стать жертвой преследования по признаку расы, религии, национальности, политических 
убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Статья 4 Закона гласит, что в 
случае массового прибытия беженцев рассмотрение заявлений осуществляется незамедлительно. 
Закон не предусматривает каких-либо положений для других категорий мигрантов.

В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. не упоминаются 
меры, касающиеся перемещенных мигрантов или реинтеграции возвращающихся мигрантов. В 
Стратегии учитываются этнические кыргызы, а также граждане Кыргызстана – трудовые мигранты, 
проживающие за рубежом; однако в ней не предусмотрены конкретные меры по их реинтеграции, в 
случае если они вернутся на родину. Правительство Кыргызстана приняло Национальную программу 
развития до 2026 года, но она предусматривает запуск специализированных учебных программ 
(иностранные языки, инженерные специальности, основы предпринимательства, навыки цифровой 
и финансовой грамотности) для молодежи и потенциальных трудовых мигрантов, при этом не 
рассматриваются меры для обеспечения реинтеграции вернувшихся на родину трудовых мигрантов.

21 Кризисы, связанные с окружающей средой, могут включать землетрясения, лавины, оползни, селевые потоки и наводнения.
22 Если консульства или посольства недоступны, гражданин может сообщить об этом Правительству Кыргызской Республики в электронном виде или по факсу.



ИНДИКАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ: КЫРГЫЗСКА Я РЕСПУБЛИКА |  ВТОРА Я ОЦЕНКА 2022   / / /        28

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, УПОРЯДОЧЕННОЙ И 
ДОСТОЙНОЙ МИГРАЦИИ  

6.1. Управление миграцией: примеры хорошо разработанных мер политики 

В Кыргызстане действует система учета просроченных виз. Единая система учета внешней миграции 
(ЕСУВМ) была запущена в 2015 году и объединяет Министерство иностранных дел Кыргызской 
Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственный комитет 
национальной безопасности Кыргызской Республики и Пограничную службу Государственного 
комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, а также Министерство труда, 
социального обеспечения и миграции в автоматизированную информационную систему. ЕСУВМ 
находится в ведении Государственного комитета национальной безопасности и содержит модули 
для регистрации, ведения, хранения, обработки и генерации информации о пересмотренных, 
выданных, продленных, аннулированных и отклоненных визах.

Национальная стратегия борьбы с торговлей людьми предусмотрена Законом № 55 «О 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми» (2005 г.), который направлен на предотвращение 
торговли людьми и борьбу с ней, а также защиту жертв, включая детей. Национальный механизм 
перенаправления жертв торговли людьми, созданный в 2018 году, предусматривает ряд действий 
и инструкций для государственных органов, некоммерческих организаций и специализированных 
учреждений по выявлению и предоставлению помощи и защиты жертвам торговли людьми. 
Национальный механизм перенаправления содержит подробные инструкции по выявлению жертв 
торговли людьми для обеспечения их безопасности и оказания юридической и социальной помощи23.

Жертвы торговли людьми в Кыргызстане могут получить доступ к медицинским услугам, социальной, 
социально-психологической поддержке, социальным и трудовым услугам (например, обучение 
практическим навыкам), социальным и культурным услугам (доступ к досугу, общение с семьей 
и друзьями), а также социальным и юридическим услугам. Это предусмотрено Законом №55 «О 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми» и Постановлением № 101 (2019 г.), который 
предусматривает организацию убежищ для жертв торговли людьми, порядок их деятельности, 
управления, финансирования и организацию контроля за их деятельностью. В апреле 2022г. Кабинет 
Министров Постановлением № 227 (2022г.) принял Программу и План действий Кабинета Министров 
Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми на 2022-2025 гг. 

Программа направлена на обеспечение системного подхода к борьбе с торговлей людьми и 
повышение эффективности усилий по борьбе с торговлей людьми с фокусом на права жертв 
торговли людьми. Также в 2022 году Министерство труда, социального обеспечения и миграции 
Кыргызской Республики утвердило внутренние стандартные оперативные процедуры по оказанию 
помощи жертвам торговли людьми.

В Кыргызстане приняты меры по борьбе с эксплуатацией труда мигрантов, такие как Закон №4 
«О внешней трудовой миграции» (2006г.), который предусматривает гарантии прав трудовых 
мигрантов, и Уголовный кодекс Кыргызской Республики (2019), который предусматривает наказание 
за принудительный труд. Программа и План действий по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской 
Республике на 2022-2025 гг. также включают некоторые меры по борьбе с трудовой эксплуатацией. 

23 Он был разработан в рамках проекта МОМ “Техническая помощь правительству Кыргызстана в укреплении правовой и оперативной базы для борьбы с 
торговлей людьми”.
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6.2. Области, имеющие потенциал для дальнейшего развития

В Кыргызстане реализуется национальная программа “Кайрылман” по оказанию содействия 
этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику. Закон № 175 “О государственных 
гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику” (2007г.) поощряет 
и поддерживает возвращение кайрылманов. Правительство гарантирует административную и 
финансовую помощь, социальную и медицинскую поддержку, компенсацию транспортных расходов, 
единовременное пособие, жилищное пособие, профессиональную подготовку и помощь в поиске 
работы. 

Концепция миграционной политики Кыргызской Республики на 2021-2030 гг. (2021) признает 
необходимость создания «условий для мигрантов, соотечественников и их объединений, 
позволяющих им планировать свое возвращение на родину и применять трудовые навыки, 
приобретенные в процессе миграции».

Пока еще в Кыргызстане не разработана национальная программа по оказанию соотечественникам 
помощи в реинтеграции. Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 г. 
(2018г.) предусматривает учебные программы для молодежи и трудящихся-мигрантов, но она не 
ориентирована на возвращающихся мигрантов.

В Кыргызстане приняты некоторые специальные меры по розыску и идентификации пропавших 
мигрантов. Министерство внутренних дел создало представительство в Российской Федерации для 
обеспечения оперативного реагирования на запросы о поиске пропавших мигрантов в Российской 
Федерации, как основной страны назначения. Представительство совместно с правоохранительными 
органами Российской Федерации сотрудничает в поиске граждан Кыргызстана и оказывает 
необходимую юридическую помощь мигрантам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В данном приложении к основному отчету кратко излагаются ключевые национальные меры 
реагирования на COVID-19 в Кыргызстане с точки зрения управления миграцией. Он основан на 
12 вопросах, которые были добавлены к стандартной оценке MGI в 2020 году, чтобы эффективно 
оценить национальное управление миграцией в контексте пандемии COVID-19.

Все мигранты в Кыргызстане имели доступ к медицинским услугам, связанным с 
COVID-19, на тех же условиях, что и граждане Кыргызстана. В сентябре 2021 года в 
Закон № 6 “Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике” (2005 год)1 были 
внесены поправки, в соответствии с которыми “все граждане, независимо от пола, расы, 
языка, инвалидности, этнической принадлежности, религии, возраста, политических или 
иных убеждений, образования, происхождения, должностного, имущественного или 
иного статуса, а также других обстоятельств”, например миграционного статуса, имеют 
равный с гражданами КР доступ к медико-санитарной и медико-социальной помощи. 
Все мигранты имеют равный с гражданами КР доступ к бесплатной вакцинации против 
COVID-192. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики разработало 
электронную систему регистрации для жителей, желающих получить вакцину против 
COVID-19, которая включает в себя возможность регистрации в качестве иностранца3.

Государственный пакет по социальной защите в контексте COVID-19 было ограниченным4. 
Единственной мерой, непосредственно направленной на уязвимые домохозяйства, было 
предоставление продовольственной помощи уязвимым слоям населения. В 2020 году 
Государственная миграционная служба создала представительское подразделение в г. 
Москва Российской Федерации для защиты прав работающих там граждан Кыргызстана 
и оказания им помощи. В сотрудничестве с международными организациями, в частности 
с МОМ, Кыргызстан оказал помощь своим гражданам, оказавшимся за границей, в 
предоставлении бесплатной медицинской помощи, организации проживания и питания, 
а также приобретении билетов для возвращения на родину.

1 Закон № 06 Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики" от 9 января 2005 года. Доступно по адресу http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/1602.

2 Международная организация по миграции (МОМ).
3 Министерство здравоохранения Кыргызстана, Система регистрации прививок на территории Кыргызской Республики, последний раз была доступна  

3 января 2021 года. Доступно по адресу https://vc.emed.gov.kg/Regs/Create. 
4 Предложение правительства Кыргызстана по социальной защите в контексте COVID-19 было ограниченным. Единственной мерой в первом пакете 

государственной политики, непосредственно направленной на уязвимые домохозяйства, было предоставление продовольственной помощи уязвимым слоям 
населения. В 2020 году Государственная миграционная служба создала представительское подразделение в Москве, Российская Федерация, для защиты прав 
работающих там граждан Кыргызстана и оказания им помощи. В сотрудничестве с международными организациями, в частности с МОМ, Кыргызстан оказал 
помощь своим гражданам, оказавшимся за границей, в предоставлении бесплатной медицинской помощи, организации проживания и питания, а также 
приобретении билетов на обратный рейс.

 Правительство Кыргызстана приняло меры для обеспечения того, чтобы срок действия виз для мигрантов, видов на жительство и разрешений на работу не истек 
во время кризиса COVID-19. Постановление по вопросам обеспечения населения документами, удостоверяющими личность Граждан Кыргызской Республики, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (2020 год) было направлено на обеспечение прав и защиту законных интересов граждан Кыргызской Республики, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на охрану здоровья населения и принятие неотложных мер меры по предотвращению распространения 
инфекции COVID-19 на территории Кыргызской Республики. Постановление допускало продление срока действия регистрации или возобновление регистрации 
иностранного гражданина или лица без гражданства на период чрезвычайного положения. Кабинет Министров Кыргызской Республики также применил 
"миграционную амнистию" (зеленый коридор) для мигрантов в стране с марта 2020 года по март 2022 года. Это положение означало, что иностранные граждане 
и лица без гражданства, находящиеся в стране на визовой или безвизовой основе, могли покидать страну без выездной визы.
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Правительство Кыргызстана приняло меры для обеспечения того, чтобы срок действия 
виз для мигрантов, видов на жительство и разрешений на работу не истек во время 
кризиса COVID-19. Постановление по вопросам обеспечения населения документами, 
удостоверяющими личность граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан 
и лиц без гражданства (2020 г.) было направлено на обеспечение прав и защиту 
законных интересов граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также на охрану здоровья населения и принятие неотложных мер меры 
по предотвращению распространения инфекции COVID-19 на территории Кыргызской 
Республики5. Постановление допускало продление срока действия регистрации или 
возобновление регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства на 
период чрезвычайного положения. Кабинет Министров Кыргызской Республики также 
применил “миграционную амнистию” (зеленый коридор) для мигрантов в стране с марта 
2020 года по март 2022 года. Это положение означало, что иностранные граждане и 
лица без гражданства, находящиеся в стране на визовой или безвизовой основе, могли 
покидать страну без выездной визы.

Кыргызстан обеспечил меры физического дистанцирования и адекватные профилактические 
меры в местах с высокой концентрацией мигрантов и лиц, ищущих убежища. Для 
мигрантов, содержащихся под стражей до суда, были приняты санитарные меры, были 
предоставлены дезинфицирующие средства и соблюдалась необходимая дистанция, 
например, при встрече с адвокатом или посещении суда6.

Мигранты в Кыргызстане имеют доступ к информации, связанной с COVID-19, и 
могут сообщить в соответствующие органы о своих потребностях и нуждах. Веб-сайт 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики содержит информацию на 
кыргызском, русском и английском языках. Онлайн-панель мониторинга COVID-19 с 
регулярно обновляемыми статистическими данными, объявлениями и рекомендациями, 
которые конкретно касаются профилактических мер против COVID-19, также доступна на 
всех трех языках. Информация, касающаяся COVID-19, была предоставлена кыргызским 
мигрантам за рубежом через информационный веб-сайт “Migrant.kg”, а организации 
кыргызской диаспоры за рубежом активно распространяют информацию среди диаспоры 
соответствующей страны.

5 Постановление по вопросам обеспечения населения документами, удостоверяющими личность граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, от 19 мая 2020 года. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157527.

6 Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Рекомендации для общественности, 2021 год. Доступно по адресу https://publications.iom.int/books/
kyrgyzstan-study-socioeconomic-effects-covid-19-returnees.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157527
https://publications.iom.int/books/kyrgyzstan-study-socioeconomic-effects-covid-19-returnees
https://publications.iom.int/books/kyrgyzstan-study-socioeconomic-effects-covid-19-returnees
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МОМ в сотрудничестве с национальными партнерами из Центральной Азии, включая 
Кыргызстан и Российскую Федерацию, выступила с региональной инициативой по 
смягчению социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для мигрантов 
и сообществ в Центральной Азии и Российской Федерации. В марте 2021 года он 
опубликовал отчет “Кыргызстан: исследование социально-экономических последствий 
COVID-19 для возвращающихся мигрантов”. Общая цель региональной инициативы 
заключалась в смягчении социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для 
мигрантов и их семей и оказании помощи правительствам государств Центральной Азии 
и Российской Федерации в решении оперативных проблем управления миграцией в связи 
с текущим глобальным кризисом в области здравоохранения.

Во время вспышки COVID-19 Правление Национального Банка Кыргызской Республики 
приняло меры, позволяющие взимать нулевые комиссии для владельцев “карты пенсионера” 
и “социальной карты” при обналичивании с использованием системы расчетов по 
платежным картам Элкарт (для клиентов всех банков)7. Кроме того, во время карантина для 
всех жителей в окрестностях Бишкека и некоторых регионов со стороны коммерческих 
банков были организованы мобильные пункты обслуживания наличных, где клиенты 
могли проводить банковские операции, в частности снимать наличные с банковской 
платежной карты или осуществлять денежные переводы. По данным Национального 
Банка Кыргызской Республики, в период с января 2020 года по май 2020 года валовой 
приток денежных переводов сократился на 25,2 процента из-за экономического спада 
в Российской Федерации, потери рабочих мест из-за карантинных мер и ослабления 
российского рубля по отношению к доллару США8. С июня 2020 года валовой приток 
денежных переводов растет в результате ослабления карантинных мер в принимающих 
странах трудящихся-мигрантов.

Правительство Кыргызстана приняло меры по содействию безопасному и упорядоченному 
возвращению граждан Кыргызстана, в результате чего в мае 20209 года в зарубежные 
представительства Министерства иностранных дел КР были направлены запросы о 
возвращении  8712 граждан из 52 стран. К 24 августа 2020 года около 35469 кыргызских 
мигрантов вернулись из Российской Федерации автобусными пересадками и чартерными 
рейсами, что является основной мерой помощи страны с точки зрения содействия 
возвращению граждан Кыргызстана10.

7 Денежные переводы можно осуществлять без открытия счета, используя специализированные системы денежных переводов.
8 Основной страной назначения кыргызских трудовых мигрантов является Российская Федерация. Кыргызстан входит в пятерку крупнейших стран-получателей 

денежных переводов в мире, а стоимость отправки денежных переводов в коридоре Российская Федерация – Центральная Азия (включая Кыргызстан) 
является одной из самых низких в мире. Международная организация по миграции (МОМ), “Роль цифровых денежных переводов: Сводные результаты 
исследований спроса и предложения”, 2021 год. Доступно по адресу https://publications.iom.int/books/role-digital-remittances-consolidated-findings-supply-and-
demand-research.

9 24.kg, Более 8,7 тыс. кыргызстанцев из 52 стран мира хотят вернуться на родину, 12 мая 2020 года. Доступно по адресу https://24.kg/obschestvo/152570_
bolee87_tyisyachi_kyirgyizstantsev_iz52stran_mira_hotyat_vernutsya_narodinu_/. 

10 Global Detention Project, Кыргызстан - Обзор, 17 декабря 2020 года. Доступно по адресу www.globaldetentionproject.org/countries/asia-pacific/kyrgyzstan#covid-
19-updates.
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 2009    Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах». Доступно по адресу http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591?cl=ru-ru. 

 2011a  Закон Кыргызской Республики “О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей 
для мужчин и женщин”. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202398?cl=ru-ru.

 2011b  Закон о выборах Президента Кыргызской Республики и членов Парламента Кыргызской 
Республики. Доступно по адресу www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
REF (2011)017-е.

 2014   Закон Кыргызской Республики «Об Общественных Советах». Доступно по адресу http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205299.

 2016  Программа повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 
годы. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98549/20?mode=tekst.

 2017а  Постановление Правительства Кыргызской Республики О Программе Правительства Кыргызской 
Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы. Доступно 
по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11515.

 2017b  Закон № 163 Кыргызской Республики “О государственных пособиях в Кыргызской Республике”. 
Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/999.

 2018a  Постановление Правительства Кыргызской Республики О Концепции комплексной защиты 
населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы. 
Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11990?cl=ru-ru#p1.

 2018b  Руководство по анализу и оценке риска бедствий (GDRAA). Недоступно в Интернете.
 2018c Закон Кыргызской Республики “О гражданской защите” от 2018 года. Доступно по адресу http://

cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111787?cl=ru-ru.
 2018d Закон Кыргызской Республики “О гражданской защите” от 2018 года. Доступно по адресу http://

cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111787?cl=ru-ru.
 2018e Национальная стратегия развития на 2018-2040 годы. Доступно по адресу https://mfa.gov.kg/

uploads/content/1036/3ccf962c-a0fc-3e32-b2f0-5580bfc79401.pdf.
 2018f  год - Совет по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской 

Республики. Доступно по адресу www.president.kg/ru/sobytiya/12934_sozdan_sovet_posvyazyam_
ssootechestvennikami_zarubeghom_pri_prezidente_kirgizskoy_respubliki.

 2018g  Указ Президента о Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. 
Доступно по адресу www.stat.kg/ru//ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-
razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/.

 2019a  Приложение к Постановлению № 101 По вопросам предупреждения торговли людьми и борьбы 
с ней в Кыргызской Республике, Правила создания приютов, Процедуры их функционирования, 
Управления, финансирования и Организации контроля за их деятельностью. Доступно по адресу 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/13354?cl=ru-ru.

 2019b Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Доступно по адресу 
h t t p s : / / i h l - d a t a b a s e s . i c r c . o r g / a p p l i c / i h l / i h l - n a t . n s f / i m p l e m e n t i n g L a w s .
xsp?documentId=7ED46544E59D3925C12584A200581D1F&action=openDocument&xp_
countrySelected=KG&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state.

 2019с  Постановление Правительства № 175 “О некоторых вопросах в области трудовой миграции в 
Кыргызской Республике”. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216688.

 2019d План действий в области прав человека на 2019-2021 годы. Доступно по адресу http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/216902.

 2019e  Межведомственный План действий на 2019-2022 годы По выполнению Рекомендаций Комитета 
по ликвидации расовой дискриминации На основе Результатов Представленных Объединенных 
Восьмого, Девятого и Десятого Периодических докладов Кыргызской Республики об осуществлении 
Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период  
2011-2015 годов. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216688.

 2019f  о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской 
Республики о внешней миграции. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/157321?cl=ru-ru.
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 2019g  Президент Кыргызской Республики, первое заседание Совета по связям с соотечественниками 
за рубежом при Президенте Кыргызской Республики. Доступно по адресу www.president.kg/
ru/sobytiya/14706_fotoreportagh_pervoe_zasedanie_soveta_posvyazyam_ssootechestvennikami_
zarubeghom_pri_prezidente_kr.

 2019h  Положение О порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории Кыргызской Республики. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/13564?cl=ru-ru.

 2019i  Постановление № 219 о последовательности эвакуации и переселения населения и эвакуации 
материальных и культурных ценностей для обеспечения безопасности региональных сообществ. 
Недоступно в Интернете.

 2019j  План действий в области прав человека на 2019-2021 годы. Доступно по адресу http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/216902.

 2020а  Закон Кыргызской Республики “О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики по вопросам правового статуса соотечественников с иностранным 
гражданством”. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112079?cl=ru-ru.

 2020b  Решение о принятии Закона Кыргызской Республики о ратификации Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, подписанного 
20 декабря 2019 года в городе Санкт-Петербурге. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/87635#unknown.

 2020с  О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики О Программе 
повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы от 15 
июня 2016 года № 319. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157932?cl=ru-ru.

 2020d  Методика проведения анализа регулятивного воздействия. Доступно по адресу http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/157874?cl=ru-ru.

 2020e Постановление 2020 года по вопросам обеспечения населения Документами, удостоверяющими 
личность Граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства. Доступно 
по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157527.

 2021а  Концепция миграционной политики Кыргызской Республики на 2021-2030 годы. Доступно по 
адресу https://migranty.org/novosti/v-kyrgyzstane-prinjata-koncepcija-migracionnoj-politiki-kr-na-2021-
2030-gody/.

 2021b Также ППКР 191 https://online.toktom.kg/NewsTopic/6436.
 2021c  Конституция Кыргызской Республики. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/112213?cl=ru-ru.
 2021d  Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 года № 191 “Об утверждении 

Концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021-2030 годы”. Доступно по 
адресу https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38444299.

 2021e  Указ Президента Кыргызской Республики “О принятии мер, направленных на улучшение 
миграционной ситуации” от 29 января 2021 г. № 4. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/430339.

 2021f Закон Кыргызской Республики от 2021 года “О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе”. Доступно по адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112303?cl=ru-ru.

 2021g Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики. Доступно по 
адресу http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158177?cl=ru-ru.

 2021h  Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики №252 “О вопросах Министерства 
труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики”. Доступно по адресу https://
mlsp.gov.kg/ministerstvo/.

 2021i  Постановление №191 о Концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021-
2030 годы. Доступно по адресу https://online.toktom.kg/NewsTopic/6436.

 2021j  Социальный фонд Кыргызской Республики, О правах граждан В соответствии с Соглашением 
о социальном обеспечении Между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Турецкой Республики. Доступно по адресу http://socfond.kg/ru/news/861-O-pravie-ghrazhdan-po-
Doghovoru-o-sotsialnom-obies/.2022a. 

 2022a План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по 
противодействию торговле людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы. Доступно по 
адресу www.gov.kg/ru/post/s/21230-2022-2025-zhyldarga-kyrgyz-respublikasynda-adamdardy-satuuga-
karshy-krsh-boyuncha-programma-bekitildi.
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 2022b  План действий по реализации Концепции миграционной политики. Доступно по адресу www.
gov.kg/ru/post/s/21230-2022-2025-zhyldarga-kyrgyz-respublikasynda-adamdardy-satuuga-karshy-krsh-
boyuncha-programma-bekitildi.

 2022c  Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года и План действий по 
ней. Доступно по адресу www.gov.kg/storage/2021/10/files/program/16/2026_zhylga_cheyin_kyrgyz_
respublikasyn_nktrnn_uluttuk_programmasy.pdf.

 2022d  Программа Кабинета Министров Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике на 2022-2025 годы. Доступно по адресу www.gov.kg/ru/post/s/21230-2022-
2025-zhyldarga-kyrgyz-respublikasynda-adamdardy-satuuga-karshy-krsh-boyuncha-programma-bekitildi.

Международная организация по миграции (МОМ)
 2021 Отчет за 2021 год о составлении карт кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов за 

рубежом. Доступно по адресу https://publications.iom.int/books/mapping-report-kyrgyz-diaspora-
compatriots-and-migrants-abroad.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики
 н.д.  Национальная платформа Кыргызской Республики по снижению риска бедствий. Доступно по адресу 

https://mchs.gov.kg/globalnye-programmy-sendajskoj-ramochnoj-programmy-po-snizheniyu-riska-bedstvij/.

Министерство иностранных дел
 2019  Общественный совет Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Доступно по 

адресу https://mfa.gov.kg/kg/zhogorku-menyu/ministrligi/koomduk-uyumdar/obshchestvennyy-sovet-
mid-kr/bshchestvennyy-sovet-ministerstva-inostrannyh-del-kr.

 2020  года О работе Министерства иностранных дел по эвакуации граждан Кыргызской Республики. 
Доступно по адресу https://mfa.gov.kg/ru/o-rabote-mid-po-evakuacii-grazhdan-kr.

 2022  Генеральное консульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге, Инструкция о порядке 
оформления и выдачи виз Кыргызской Республики. Доступно по адресу https://mfa.gov.kg/ru/dm/
General-sonsulate-of-the-Kyrgyz-Republic-in-Ekaterinburg/Menu---Foreign-/Consular-issues/Visa-issues/
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Миграционное законодательство Кыргызской Республики (список НПА) 

Название нормативного правового акта (НПА)№ Реквизиты НПА

Конституция Кыргызской Республики 1. Принята референдумом 
(всенародным 
голосованием)
11 апреля 2021 года

Закон Кыргызской Республики «О внутренней 
миграции»

2. от 30 июля 2002 года № 
133 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики, 2002 г., № 10, 
ст.434)

Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции»   3. от 17 июля 2000 года № 
61 (газета «Эркин-Тоо» от 
28.07.2000г. № 61)

Закон Кыргызской Республики «О внешней трудовой 
миграции» 

4. от 13 января 2006 года № 
4 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики, 2006 г., № 1, 
ст.6)

Закон Кыргызской Республики «О беженцах»   5. от 25 марта 2002 года №
44 (газета «Эркин-Тоо» от 
29.03.2002 №24)

Закон Кыргызской Республики «О правовом 
положении иностранных граждан в Кыргызской 
Республике» 

6. от 14 декабря 1993 года 
№ 1296-XII (газета 
«Свободные Горы» от 
18.02.1993г. № 6)

Закон Кыргызской Республики «О государственных 
гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в 
Кыргызскую Республику» 

7. от 26 ноября 2007 года № 
175 (газета «Эркин-Тоо» от 
04.12.2007г. № 99)

Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и 
борьбе с торговлей людьми» 

8. от 17 марта 2005 года № 
55 (Ведомости  Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики 2005 г., № 7, 
ст.496)

Закон Кыргызской Республики «Об основах 
государственной политики по поддержке 
соотечественников за рубежом»

9. от 3 августа 2013 года № 
183  (газета "Эркин-Тоо" 
67 (23-33)

I. Законы Кыргызской Республики
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Название нормативного правового акта (НПА)№ Реквизиты НПА

Закон Кыргызской Республики «О ратификации 
Соглашения между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской Федерации о 
правовом статусе представительства Министерства труда, 
миграции и молодежи Кыргызской Республики в 
Российской Федерации, подписанного 15 апреля 2015 
года в городе Москва»

10. от 27 июля 2015 года 
№ 197  

Закон Кыргызской Республики «О ратификации 
Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской Федерации о 
трудовой  деятельности и социальной защите 
трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 года, 
подписанного 22 сентября 2003 года в городе Москва»

11. от 11 мая 2004 года № 65 

II. Международные договора

Закон КР «О ратификации Кыргызской Республикой 
Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 года, 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной 
преступности, и Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 декабря 2000 
года, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности»

12. от 15 апреля 2003 года 
№ 74

Закон КР «О ратификации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Казахстан о трудовой 
деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов, 
занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных 
областях, подписанного 
9 июля 2002 года в городе Бишкек»

13. от 1 августа 2003 года 
№ 186

Закон КР «О ратификации Соглашения о 
сотрудничестве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с незаконной 
миграцией»

14. от 1 августа 2003 года 
№ 180  

Закон КР «О присоединении Кыргызской Республики к 
Международной конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей от 
18 декабря 1990 года»

15. От 15 апреля 2003 года 
№ 80
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Закон КР «О ратификации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Российской Федерации о правовом 
статусе представительства Федеральной миграционной 
службы (Российская Федерация) в Кыргызской Республике, 
подписанного 21 октября 2011 года в городе Душанбе»

16. от 27 ноября 2013 года 
№ 207  

Закон КР «О ратификации Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств, подписанной 14 ноября 2008 года в городе 
Кишинев»

17. от 26 ноября 2009 года 
№ 305

Закон КР «О ратификации Решения о Программе 
сотрудничества государств-участников Содружества 
Независимых Государств в противодействии незаконной 
миграции на 2006-2008 годы, подписанного 26 августа 2005 
года в городе Казань»

18. от 28 апреля 2008 года 
№77  

Закон КР «О ратификации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Международной организацией по миграции о 
сотрудничестве в области миграции, подписанного 
9 февраля 1998 года в городе Бишкек»

19. от 15 апреля 2003 года 
№ 81  

Закон  КР «О ратификации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Казахстан о трудовой 
деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, 
граждан Кыргызской Республики, временно 
работающих на территории Республики Казахстан,  о 
трудовой деятельности и защите прав 
трудящихся-мигрантов, граждан Республики Казахстан, 
временно работающих на территории Кыргызской 
Республики, подписанного 4 июля 2006 года в городе 
Астана»

20. от 28 апреля 2007 года 
№ 50  

Закон КР «О ратификации Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о 
сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов от 
15 апреля 1994 года, подписанного 25 ноября 2005 года 
в городе Москва»

21. от 6 декабря 2006 года 
№ 203

Закон КР «О ратификации Протокола к Соглашению  о 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 
сентября 1993 года, подписанного  10 февраля 1995 года 
в городе Алматы»

22. от 19 марта 2004 года 
№ 30  
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Закон КР «О ратификации Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского 
экономического союза, подписанного 20 декабря 2019 
года в городе Санкт-Петербург»

23. от 24 июля 2020 года № 93 
(вступило в силу с 1 января 
2021 года)

Закон КР «О ратификации Договора о социальном 
обеспечении между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Турецкой Республики, 
подписанного 9 апреля 2018 года в городе Анкара.

24. 20 декабря 2018 года № 

III. Нормативные правовые акты Правительства Кыргызской Республики

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О некоторых вопросах в сфере трудовой миграции  в 
Кыргызской Республике»  

25. от 16 апреля 2019 года 
№ 175

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О мерах по покрытию расходов, связанных с 
репатриацией в Кыргызскую Республику тел граждан 
Кыргызской Республики, умерших за рубежом»

26. от 21 апреля 2021 года 
№169

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Концепции миграционной политики 
Кыргызской Республики на 2021-2030 годы»

27. От 4 мая 2021 года №191

постановление Кабинета Министров Кыргызской 
Республики «О вопросах Министерства труда, социального 
обеспечения и миграции Кыргызской Республики»

28. от 15 ноября 2021 года 
№ 252

постановление Кабинета Министров Кыргызской 
Республики «О Центре трудоустройства граждан за 
рубежом при Министерстве труда, социального 
обеспечения и миграции Кыргызской Республики» 

29. от 17 декабря 2021 года 
№ 319

постановление Правительства Кыргызской Республики  
«О Программе содействия занятости населения и 
регулирования внутренней и  внешней трудовой 
миграции до 2020 года»

30. от 6 сентября 2013 года 
№ 485

постановление Кабинета Министров «О Программе 
Кабинета Министров Кыргызской Республики по борьбе с 
торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 
годы»

32. от 15 апреля 2022 года 
№ 227

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Программы Правительства Кыргызской 
Республики «Кайрылман» по оказанию содействия 
этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую 
Республику, и кайрылманам на 2017-2022 годы»

31. от 30 сентября 2016 года 
№ 518
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постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Положения о признании гражданина 
Кыргызской Республики вынужденным мигрантом» 

33. от 5 апреля 2004 года 
№ 229

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
статуса кайрылмана»

34. от 23 июня 2015 года 
№ 402

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Положения о работе с беженцами  в 
Кыргызской Республике»

35. от 4 апреля 2003 года 
№ 188

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Положения о порядке оформления и 
выдачи временного и постоянного видов на жительство 
иностранным гражданам и лицам без гражданства на 
территории Кыргызской Республики»

36. от 13 ноября 2008 года 
№ 626  

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
статуса иммигранта в Кыргызской Республике»

37. от 15 декабря 2001 года 
№ 793

постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления 
виз в Кыргызской Республике»

38. от 15 марта 2017 года 
№ 155

распоряжение Кабинета Министров «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации первого этапа 
Концепции миграционной политики Кыргызской 
Республики на 2021-2030 годы»   

39. от 13 апреля 2022 года 
№191-р

Об определении квоты на трудовую миграцию, 
устанавливающей предельную численность иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывающих в 
Кыргызскую Республику в целях осуществления трудовой 
деятельности, по отраслям экономики и регионам 
Кыргызской Республики

40. Ежегодно определяется 
распоряжением 
Правительства КР
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MiGOF: Комплексная основа управления миграцией24

Пытаясь определить понятие «хорошо управляемая миграционная политика», Международная 
организация по вопросам миграции (МОМ) разработала Основу управления миграцией (MiGOF), 
которая была одобрена Совет МОМ в ноябре 2015 г. Для целей Концепции управления миграцией 
МОМ определяет управления как «традиции и институты, с помощью которых полномочия по 
вопросам миграции, мобильности и гражданства в страны, включая способность правительства 
эффективно формулировать и реализовывать разумные политики в этих областях».

Рамочная основа устанавливает основные элементы «надлежащего управления миграцией» – три 
принципа и три цели, соблюдение и выполнение которых обеспечат гуманную, безопасную и 
упорядоченную миграцию, и что она приносит пользу мигрантам и обществу25. МОМ считает, что 
миграционная система должна способствовать миграции и мобильности населения, и быть при этом  
гуманной и упорядоченной и приносить пользу мигрантам и обществу:

Когда государство:
(i) придерживается международных стандартов и соблюдает права мигрантов;
(ii)  формулирует политику, используя фактические данные и «общегосударственный» подход;
(iii) Взаимодействует с партнерами для решения вопросов миграции и связанных с этим вопросов.

При этом стремится:
(i) повышать социально-экономическое благосостояние мигрантов и общества;
(ii) эффективно решать связанные с мобильностью аспекты кризисов;
(iii) Обеспечить, чтобы миграция происходила безопасным, упорядоченным и достойным образом.

MiGOF НЕ создает новые стандарты или нормы. При составлении Рамочной основы МОМ полагалась 
на свою экспертизу и аналитической работы, а также на  существующие обязательства, декларации 
и заявления. MiGOF  НЕ касается глобального управления миграцией, которое представляет собой 
международную архитектуру для решения вопросов, связанных с миграцией и мобильностью людей. 
Вместо этого основное внимание уделяется руководству и управлению. миграции с точки зрения 
государства как основного субъекта. MiGOF НЕ предлагает одну модель для всех. Рамочная основа 
представляет собой «большую дорогу» или идеальную версию управления миграцией, к которой 
государства могут стремиться.

MiGOF основан на понимании того, что в качестве основного участника миграции, мобильности 
и гражданства делах, государство сохраняет за собой суверенное право определять, кто въезжает 
и находится на его территории и под какие условия, в рамках международного права. Другие 
действующие лица – граждане, мигранты, международные организации, частный сектор, союзы, 
неправительственные организации, общественные организации, религиозные организации и 
академические круги – вносят свой вклад в управление миграцией, взаимодействуя с Государством 
и друг другом.

24  Совет МОМ, Система управления миграцией, 106-я сессия, C/106/40 (4 ноября 2015 г.). Доступны на https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/
C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf.

25 Информационный бюллетень «Структура управления» (2016 г.). Доступны на https://publications.iom.int/books/migration-governance-framework.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://publications.iom.int/books/migration-governance-framework
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Межведомственные 
консультации 

Сбор данных

Публикация отчета 
на Глобальном 
миграционом 
портале

3

1

4

2
Запуск процесса

Процесс MGI

Первым шагом процесса является 
объяснение того, что такое MGI и что 
необходимо участие всех ключевых 
государственных структур.

Вторым этапом процесса является запуск 
сбор и анализ данных, основанный на 90 
индикаторов, основанных на 6 измерениях 
MiGOF. Затем готовится отчет  на основе 
анализа полученных результатов.

Третий этап процесса – созыв 
межведомственного совещания, 
на котором все соответствующие 
министерства и другие заинтересованные 
стороны обсуждают результаты и вносят 
предложения по доработке отчета.

После финализации отчета MGI и 
одобрения правительством, отчет 
публикуется на Глобальном портале 
миграционных26 данных и загружается на 
платформе публикаций МОМ27. 

26 Вы можете найти профили на www.migrationdataportal.org/overviews/mgi.
27 Пожалуйста, посмотри https://publications.iom.int/.

https://www.migrationdataportal.org/overviews/mgi
https://publications.iom.int/search?search=mgi&sort_by=field_date_upload
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