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В условиях глобализации и расши-
рения международного сотрудничества 
в различных направлениях особую акту-
альность приобретают вопросы движения 
человеческих ресурсов. Республика Ка-
захстан в этом смысле является как «экс-
портирующей», так и «импортирующей» 
страной. Как отмечает Р. Абазов: «Есть 
несколько факторов, которые влияют на 
привлекательность Казахстана в глазах 
мигрантов. Во-первых, это структурные 
изменения в народном хозяйстве Казах-
стана и успешность развития новых кон-
курентоспособных секторов экономики. 
Во-вторых, структурные изменения на 
рынке труда и успешность в создании 
новых рабочих мест в “старой” и “новой” 
экономике. В-третьих, демографические 
тренды и уровень прироста населения в 
стране и в регионе» [1].

Есть у этой ситуации и обратная сто-
рона. Учитывая тот факт, что требования 
для трудовых иммигрантов достаточно 
строгие, поток нелегальных мигрантов не 
позволяет оценить реальную ситуацию. 
В связи с этим законодательное обеспе-
чение трудовой миграции требует тща-
тельного анализа.

В соответствии с нормами Закона Ре-
спублики Казахстан «О миграции населе-
ния» [3] под трудовой миграцией законо-
датель понимает временное перемеще-
ние физических лиц из других государств 
в Республику Казахстан и из Республики 
Казахстан, а также внутри государства 
для осуществления трудовой деятель-
ности. Исходя из этого, можно выделить 
три категории трудовых мигрантов: из 
Республики Казахстан, в Республику Ка-
захстан, внутри Республики Казахстан. 
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В данном случае особый интерес пред-
ставляет миграция через территори-
альную границу, поскольку внутренняя 
миграция не осложнена требованиями 
пересечения государственной границы 
иностранцами и лицами без граждан-
ства.

В соответствии с нормами ст. 3 За-
кона Республики Казахстан «О миграции 
населения» в зависимости от цели въезда 
на территорию Республики Казахстан и 
пребывания на территории Республики 
Казахстан различают следующие основ-
ные виды иммиграции:

1) с целью возвращения на историче-
скую родину;

2) с целью воссоединения семьи;
3) с целью получения образования;
4) с целью осуществления трудовой 

деятельности;
5) по гуманитарным и политическим 

мотивам [3].
Данная классификация подтверждает 

наличие специального правового регули-
рования трудовой миграции. Вопрос воз-
никает в другом. В этом же нормативном 
правовом акте предусмотрена классифи-
кация трудовых иммигрантов. Иммигран-
ты, прибывающие с целью осуществления 
трудовой деятельности, делятся на сле-
дующие категории:

1) иностранные работники — имми-
гранты, прибывшие или привлекаемые 
работодателями для осуществления 
трудовой деятельности на территории 
Республики Казахстан;

2) бизнес-иммигранты — иммигран-
ты, прибывшие с целью осуществления 
предпринимательской деятельности в 
соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан;

3) сезонные иностранные работники — 
иммигранты, привлекаемые на работу ра-
ботодателями для выполнения сезонных 
работ, которые в силу климатических или 
иных природных условий выполняются в 
течение определенного периода (сезона), 
но не более одного года;

4) трудовые иммигранты — иммигран-
ты, прибывшие в Республику Казахстан в 
качестве домашних работников с целью 
выполнения работ (оказания услуг) у ра-
ботодателей — физических лиц в домаш-
нем хозяйстве на основании разрешения 
трудовому иммигранту [3].

В качестве второй категории законо-
датель определяет субъектов, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность, тем самым отождествляя два вида 
хозяйственной деятельности. Однако 
ст. 10 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан предусматривает, что «Пред-

принимательство — это инициативная 
деятельность граждан и юридических 
лиц, независимо от формы собственно-
сти, направленная на получение чистого 
дохода путем удовлетворения спроса на 
товары (работы, услуги), основанная на 
праве частной собственности (частное 
предпринимательство) либо на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления государственного предприя-
тия (государственное предприниматель-
ство). Предпринимательская деятель-
ность осуществляется от имени, за риск 
и под имущественную ответственность 
предпринимателя» [2]. Тогда как в ст. 1 
Трудового кодекса Республики Казахстан 
говорится, что «трудовые отношения — от-
ношения между работником и работода-
телем, возникающие для осуществления 
прав и обязанностей, предусмотренных 
трудовым законодательством Республики 
Казахстан, трудовым, коллективным до-
говорами» [6].

Различия между этими двумя видами 
деятельности очевидны. Лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую деятель-
ность, является самостоятельным неза-
висимым субъектом. Работник же вы-
полняет деятельность в соответствии 
с заданием работодателя. Определяю-
щим признаком предпринимательской 
деятельности является направленность 
на получение чистого дохода с учетом 
затрат и обязательных платежей. А за-
работная плата — это вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, 
а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. Более того, 
лицо, осуществляющее предпринима-
тельскую деятельность, в большинстве 
случаев выступает в роли работодателя, 
а не работника. Таким образом, более 
целесообразным было бы разграничить 
иммигрантов, осуществляющих трудовую 
деятельность, и бизнес-иммигрантов в 
целях избегания ошибочного представ-
ления о тождественности этих двух видов 
деятельности.

Законодательством Республики Ка-
захстан предъявляются специальные 
требования к вышеперечисленным кате-
гориям иммигрантов. Следует отметить, 
что наименьший перечень требований 
предъявляется к сезонным работникам. 
Думается, что это связано с характером 
и длительностью трудовой деятельно-
сти.

Что касается генеральных требова-
ний, то к ним можно отнести следующее. 
Иммигранты, прибывающие с целью 
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осуществления трудовой деятельности, 
должны

1) быть совершеннолетними;
2) предъявить медицинскую справку, 

подтверждающую отсутствие заболева-
ний, препятствующих трудовой деятель-
ности;

3) иметь медицинскую страховку.
Предъявить подтверждение своей пла-

тежеспособности, необходимой для вы-
езда с территории Республики Казахстан 
по истечении срока действия разрешения 
на трудоустройство или привлечение 
иностранной рабочей силы работодате-
лем, должны иммигранты за исключени-
ем бизнес-иммигрантов. А предъявить 
подтверждение наличия либо отсутствия 
судимости обязаны все, кроме сезонных 
работников.

Иностранные работники, прибываю-
щие для самостоятельного трудоустрой-
ства или привлекаемые работодателями, 
обязаны также обладать образованием, 
квалификацией и опытом, необходимыми 
для выполнения предстоящей работы.

Бизнес-иммигранты для получения 
визы на въезд обязаны иметь опыт пред-
принимательской деятельности.

Трудовые иммигранты должны являть-
ся гражданами стран, с которыми Респу-
бликой Казахстан заключены соглашения 
о безвизовом порядке въезда и пребыва-
ния, предусматривающие возможность 
пребывания в Республике Казахстан без 
виз сроком не менее трех месяцев.

Спорными представляются требова-
ния, связанные с возрастом иммигран-
тов.

Нормами Закона Республики Казах-
стан «О правах ребенка в Республике 
Казахстан» [4] совершеннолетием при-
знается достижение 18-летнего возраста. 
Статья 30 Трудового кодекса Республики 
Казахстан предусматривает, что заклю-
чение трудового договора допускается 
с гражданами, достигшими шестнад-
цатилетнего возраста [6]. В отдельных 
случаях допускается снижение возраста 

трудовой правосубъектности. Что касает-
ся возрастных ограничений для предпри-
нимателей, то в соответствии с законода-
тельными требованиями возраст полной 
предпринимательской правоспособно-
сти устанавливается в 18 лет, с возмож-
ностью снижения возраста в отдельных 
случаях (неполная дееспособность лиц от 
14 до 18 лет, эмансипация, вступление в 
брак). Соответственно, возраст трудовой 
правосубъектности для иммигрантов от-
личается от такового для граждан Респу-
блики Казахстан.

В соответствии с нормами Закона 
Республики Казахстан «О правовом по-
ложении иностранцев» в целях обеспе-
чения реализации конституционного 
права граждан Республики Казахстан 
на свободу труда законодательными 
актами могут быть установлены огра-
ничения по осуществлению трудовой 
деятельности иностранцев в Республике 
Казахстан [5]. Думается, что эти ограни-
чения в числе прочего выражены в воз-
растном цензе.

Еще один вопрос, на котором хотелось 
бы заострить внимание, это соотношение 
правового статуса иммигрантов, осу-
ществляющих трудовую деятельность, и 
лиц, занятых на дистанционной работе. 
В соответствии с нормами Трудового ко-
декса Республики Казахстан дистанци-
онной работой является особая форма 
осуществления трудового процесса вне 
места расположения работодателя с при-
менением в процессе работы информа-
ционных и коммуникационных техноло-
гий. Предположим, что в качестве такого 
работника привлекается иностранный 
гражданин, осуществляющий данную 
деятельность вне пределов Республики 
Казахстан. Исходя из норм миграционно-
го законодательства, такой субъект им-
мигрантом считаться не будет, поскольку 
фактического въезда на территорию госу-
дарства не было. Следовательно, предъ-
явление вышеуказанных требований к 
таким лицам является спорным.
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