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Другим немаловажным фактором, служащим в каче-
стве предпосылки потока миграции из Азербайджана в Рос-
сию, является имеющаяся нормативная база, регулирую-
щая экономические отношения между двумя странами -
межправительственные соглашения, режим налогообложе-
ния, договора между хозяйствующими субъектами. В свою
очередь интенсивность связей обеспечивается также широ-
кой сетью и доступностью коммуникаций.                           

Однако не вполне управляемый поток иностранных
мигрантов способен усугубить межэтнические отношения
в многонациональной стране. Сопутствующими явлениями
неэффективности миграционных процессов служат усиле-
ние националистических настроений и возрастание этниче-
ской и религиозной нетерпимости. Как результат, на всей
территории РФ все больше наблюдается факты избиения и
убийств так называемых лиц "кавказской национальности"
и "других нерусских". Статистические данные показывают,
что 50 процентов опрошенных граждан РФ не приветству-
ют иммиграционные процессы, а каждый десятый опрошен-
ный считает необходимым вовсе закрыть границы страны и
вообще не впускать иностранных мигрантов. 

На сегодняшний день особо остро стоит проблема не-
легальной миграции. Нелегальная миграция - это социаль-
но-правовое явление, включающее нелегальное пересечение
государственной границы вне пропускных пунктов или с ис-
пользованием фальшивых документов; самостоятельное или
с помощью третьих лиц проживание на территории страны
без надлежащего разрешения компетентных государствен-

ных органов, с целью улучшения собственного положения
или положения своей семьи, а также с целью защиты своих
политических или религиозных убеждений.

Комплекс причин такого явления как нелегальная ми-
грация включает в себя несовершенство законодательства
привлекательного для нелегальной миграции государства;
недостаточный контроль со стороны соответствующих го-
сударственных органов данной страны; попытки использо-
вания данных факторов в политических целях (использова-
ние указанной категории мигрантов для политического или
экономического давления на государство, чьими граждана-
ми являются эти лица, лоббирование собственных интере-
сов через фактор "избытка трудовых ресурсов" и т.п.); из-
менение статуса мигранта по ходу трансформации внут-
реннего законодательства и межгосударственных соглаше-
ний, охватывающих данную сферу; несовершенство режи-
ма в пограничных и приграничных зонах; отсутствие или
недостаточность базы данных, охватывающей весь спектр
показателей по количеству и составу мигрантов.      

Неопределенность в государственной миграционной
политике, а также несовершенство нормативно-правовых ак-
тов, способных определить правовой статус мигранта-иност-
ранца в России, приводят как к нарушению прав мигрантов,
так и к многочисленным проблемам в жизни общества.    

С учетом ряда демографических и социальных факто-
ров, Россия все острее нуждается в помощи трудовых миг-
рантов. Собственный трудовой ресурс страны, где ежегод-
ное уменьшение численности населения составляет более

Право

№
5-

6 
(1

7-
18

),
 2

00
5

Последствия распада СССР и образование на его терри-
тории суверенных государств имели как  общемировое, так и
характерное для составляющих сообщество субъектов значе-
ние. Разрыв экономических связей между союзными респуб-
ликами и хозяйствующими субъектами негативно отразился
на определенном этапе становления  новых государств.  В ре-
зультате межэтнических и межнациональных конфликтов,
ухудшения социально-экономического положения населения,
на повестке дня встало  множество проблем, среди которых
определенное место занимают вопросы, связанные с процес-
сом миграции населения, и как следствие, оформление зако-
нодательства вовлеченных в данный процесс государств. Важ-
но отметить, что в новых исторических условиях данный про-
цесс вышел за границы бывшего СССР и миграционные тен-
денции на постсоветском пространстве становятся составной
частью общемирового миграционного потока. 

Изменения на рубеже ХХ-ХХI веков превратили тер-
риторию бывшего СССР в активную зону миграционных
процессов. При этом, наглядно проявляется тенденция "рас-
пределения ролей" между странами - участниками процес-
сов (имеются ввиду процессы в рамках СНГ) . Так, имеет

место существование трех условных категорий стран. К
первой категории - стран, принимающих мигрантов - на се-
годняшний день относится только Российская Федерация.
Вторую категорию составляют страны, в которых наблюда-
ется миграция в двух направлениях - Украина и Белоруссия.
Остальные страны, граждане которых становятся мигранта-
ми, составляют третью категорию страны отправителей. 

Исторические условия, характеризующие этапы ста-
новления азербайджанской государственности, социально-
экономические проблемы, а также факторы традиционно-
демографического характера, присущие населению Азер-
байджана, обеспечили вхождение нашей страны в т.н. тре-
тью категорию. При  этом в соответствии со сложившими-
ся условиями, основным направлением миграции из
Азербайджана стала Российская Федерация. В настоящее
время масштабы миграции, её качественное содержание, её
возможное влияние на дальнейшее развитие Азербайджана
требуют тщательного изучения проблемы, выработки сис-
темы прогнозирования, создания механизмов целесообраз-
ного регулирования процессов и обеспечения позитивного
воздействия на межгосударственные отношения.

МИГРАЦИЯ:
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требностей динамично развивающейся экономики. 
Фактически проявляется общая неспособность ре-

гулировать столь необходимый поток мигрантов и имен-
но в результате этого практически основная часть миг-
рантов выводится за рамки правового поля, становясь не-
легалами.

Законодательство страны и методы найма на работу не-
редко ставят мигранта в крайнюю зависимость от работодате-
ля, особенно в тех случаях, когда его законное пребывание в
стране обусловлено только трудовым соглашением. Практи-
ка изымания у трудовых мигрантов документов также способ-
ствует повышению уровня их зависимости и незащищенности
перед лицом различных злоупотреблений и нарушений. 

На международном уровне установлено множество
необходимых мер, обеспечивающих защиту прав мигранта
и устраняющих факторы, делающие их уязвимыми на всех
этапах процесса миграции с момента найма до возвраще-
ния  на Родину. 

Так например в статье 2 Всеобщей декларации прав
человека говорится: "Каждый человек должен обладать все-
ми правами и всеми свободами, провозглашенными насто-
ящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-
то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения". 

В своем Замечании общего порядка № 15 Комитет по
правам человека конкретно указывает, что общее правило
заключается в том, чтобы каждое из прав, установленных в
Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах, должно быть гарантировано без дискриминации между
гражданами государства и мигрантами. 

В статье 4 Пакта перечисляются следующие неотъем-
лемые права, которые государства должны гарантировать
всем гражданам в сфере их юрисдикции даже в условиях
чрезвычайного положения: право на жизнь; право на гуман-
ное обращение; свобода от рабства; право не подвергаться
лишению свободы на том только основании, что соответст-
вующее лицо не в состоянии выполнить какое-либо дого-
ворное обязательство; право не быть судимым за действия
или упущения, которые, согласно действовавшему в мо-
мент их совершения внутригосударственному законода-
тельству или международному праву, не являлись уголов-
ным преступлением; право каждого человека на признание
его правосубъектности и право на свободу мысли, совести
и религии. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что
трудовые мигранты  обладают этими правами независимо
от их миграционного статуса. 

Некоторые закрепленные в Пакте права являются ча-
стью Всеобщей декларации прав человека и получают даль-
нейшее развитие в Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (далее
в тексте именуется "Конвенцией") и имеют особо важное
значение в контексте ситуации трудовых мигрантов. Речь
идет, в частности, о праве каждого человека на справедли-

вые и благоприятные условия труда, что включает как ми-
нимум справедливое и равное вознаграждение за труд рав-
ной ценности без каких бы то ни было разграничений; безо-
пасность и гигиену на производстве; отдых, наличие сво-
бодного времени, разумное ограничение рабочего дня и на-
личие оплачиваемого периодического отпуска; а также вы-
плату денежного вознаграждения в выходные дни. Кроме
того, каждый человек имеет право создавать профсоюзы и
вступать в них по своему выбору, а также право на соци-
альное обеспечение, включая социальное страхование. В
Пакте закрепляется право каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоро-
вья. Помимо этого, крайне важное значение, в контексте по-
ложения трудовых мигрантов имеет право каждого челове-
ка на достаточный жизненный уровень для него самого и его
семьи, включая достаточное питание, одежду и жилище. 

Хотя по состоянию на сегодняшний день Междуна-
родная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей была ратифицирована только 24 го-
сударствами, этот международный договор имеет важное
значение, применительно в частности, к положению тру-
довых мигрантов, поскольку предусматривает минималь-
ные стандарты прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей. Так, например, в Конвенции четко оговаривает-
ся, что мигранты не могут быть лишены своих основных
трудовых прав по причине их пребывания в стране или ра-
боты по найму с нарушением установленных законом
норм. Кроме того, в Конвенции предусматривается, что
никто, кроме государственного должностного лица, наде-
ленного законом соответствующими полномочиями, не
может в законном порядке конфисковать, уничтожать или
пытаться уничтожить документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, дающие разрешение на въезд или пре-
бывание, проживание или поселение на национальной тер-
ритории, или разрешение на работу.  

Кроме того, государства должны принять меры для
обеспечения  трудящихся возможностями временно выез-
жать из страны без ущерба для их права на проживание в со-
ответствующей стране или их права на работу. Однако, в
действующем законе "о правовом положении иностранных
граждан в РФ", не предусмотрен порядок выезда иностранца,
временно пребывающего в РФ. Иностранец - выходец из
стран, с которыми установлен безвизовой режим с РФ, сда-
ет на пограничном пункте временную регистрацию, дающую
право на проживание на установленный срок, если даже она
действует в последующие сроки. Независимо от срока от-
сутствия в стране, иностранцу по приезду в РФ приходится
повторно проходить через все установленные инстанции для
восстановления фактически действующей регистрации.      

В конвенции № 143 МОТ о злоупотреблениях в об-
ласти миграции и об обеспечении трудящимся-мигран-
там равенства возможностей и обращения, отмечается,
что мигрант, проживающий на законных основаниях в
стране с целью занятости, не рассматривается как лицо,
находящееся на незаконном или нарушающем правовые
нормы положении только из-за простого факта потери
своей занятости. В Конвенции говорится, что в случае
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возникновения спора мигрант должен иметь возмож-
ность защищать свои права в компетентном органе. Кро-
ме того, в этом нормативном акте предусматривается
обязательство предоставлять иммигрантам, законно при-
бывающим на территорию государства-участника, не ме-
нее благоприятные условия, чем те, которыми пользуют-
ся его собственные граждане в отношении нижеследую-
щих вопросов: заработной платы, принадлежности к про-
фессиональным союзам, жилищных вопросов, социально-
го обеспечения, налогов и судопроизводства по вопро-
сам, упомянутым в Конвенции. 

В развитых странах присутствие мигрантов становит-
ся необходимым условием для целей улучшения положения
в трудовой сфере и в обществе. В РФ основная масса трудо-
вых мигрантов сосредоточена в сферах обслуживания и тор-
говли, которые являются общественно полезным трудом и
инструментом социального развития. 

С учетом наблюдающегося в развитых странах роста
спроса на трудовых мигрантов, увеличивается количество
инициатив и соглашений, призванных способствовать об-
легчению их условий с целью увеличения иностранного на-
емного труда в качестве дешёвой рабочей силы. Кроме то-
го, наблюдается рост спонтанной миграции. В соответствии
с трудовыми соглашениями и внутригосударственным миг-
рационным законодательством, характер и сфера действия
государственных и частных инициатив, направленных на
облегчение условий миграции и найма на работу в качестве
рабочей силы в определенных сферах экономики, в разных
странах являются неодинаковыми. В силу этого, а также,
неготовности общества к должному приему иностранных
мигрантов, не всегда удается гарантировать им достойные
условия труда и соблюдение их основополагающих прав. 

Отсутствие механизмов надзора, недостаточный кон-
троль со стороны правительства страны отправителя,
агентств по трудоустройству и консульств, приводит к то-
му, что трудовые эмигранты оказываются в полной изоля-
ции, а совершаемые в отношении них злоупотребления ни-
кем не регистрируются. Вследствие этого многие мигран-
ты работают в обстановке злоупотреблений, которые, в ча-
стности, носят бесчеловечный характер и унижают досто-
инство человека, без какой бы то ни было защиты и воз-
можности заручиться эффективными правовыми средства-
ми для отстаивания своих прав. 

Необходимость принятия всех необходимых мер с це-
лью обеспечения защиты прав трудовых мигрантов и устра-
нения факторов, которые делают их уязвимыми на всех эта-
пах процесса миграции с момента найма на работу и до воз-
вращения в страну происхождения, является неотъемле-
мой составной частью программы экономического разви-
тия многих стран, нуждающихся в дешевой рабочей силе.  

Приоритетными задачами для стран-отправителей
мигрантов должны быть принятие необходимых мер по ор-
ганизации учебно-информационных программ, обеспече-
ние соответствующей литературой специального назначе-
ния для своих граждан, которые эмигрируют в то или иное
государство до их отъезда из страны происхождения. С
учетом конкретных обстоятельств эта литература и про-

граммы должны включать, в частности, базовое изучение
языка страны работы по найму, правовая помощь, ознаком-
ление с практикой пользования средствами связи, механиз-
мами перевода денежных средств и т.д. 

Все это еще раз подчеркивает, что в РФ назрела необ-
ходимость пересмотра  федерального законодательства, с
той целью, чтобы миграционный статус соответствующих
лиц не имел непосредственной связи с их трудовыми отноше-
ниями с конкретным работодателем и чтобы с учетом опре-
деленных условий и обстоятельств, трудовой мигрант сво-
бодно мог менять работодателя. 

В свою очередь, в национальных законодательствах
государств, гражданами которых являются мигранты,
должны быть предусмотрены и определены механизмы
учета и контроля обеспечения соблюдения прав и интере-
сов своих граждан, являющихся трудовыми мигрантами в
той или иной стране. В развитых государствах, где практи-
ка приема трудовых мигрантов существует не одно десяти-
летие, этот процесс регулируется  деятельностью специа-
лизированных агентств по трудоустройству.

Посольства и консульства должны активизировать
свою деятельность в области защиты прав трудовых мигран-
тов, в том числе через осуществление регулярного контроля
над их положением. При возникновении спора между работо-
дателем и мигрантом, консульства должны способствовать
его урегулированию посредством контактов с заинтересован-
ными министерствами и государственными структурами. 

Страна, принимающая трудовых мигрантов должна
проводить просветительские кампании с целью распрост-
ранения информации о важной роли трудовых мигрантов в
развитии экономики государства. Снятию напряженности в
обществе должны способствовать разъяснения, относи-
тельно движения трудовых ресурсов как закономерного
процесса мировой экономики.  Важным условием успешно-
го регулирования миграционных процессов являются со-
блюдение их прав и борьба с дискриминацией, гарантом че-
го обязано выступить государство.

Практика показывает, что трудовая миграция при
продуктивном регулировании способствует повышению
экономического благосостояния, как страны отправителя,
так и принимающего государства. Вовлеченность Азербай-
джана в эти процессы  может служить предпосылкой для
еще более успешного развития национальной экономики и
укрепления международных связей.  

Фактор наличия трудовой миграции из Азербайджан-
ской Республики в Россию становится важным звеном в от-
ношениях между странами. Государственные органы двух
стран должны приложить усилия для эффективного ис-
пользования этого ресурса в целях взаимовыгодного со-
трудничества и развития своих экономик. 

Шамиль ГАРАЕВ,
первый секретарь посольства

Азербайджанской Республики в РФ
Рашад МАМЕДОВ,

второй секретарь по консульским вопросам
посольства Азербайджанской Республики в РФ
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