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ТЕРМИН «ТРУДЯЩИЙСЯ-МИГРАНТ»
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ (1)
Наименование документа
Конвенция МОТ № 97 о работникахмигрантах, пересмотренная в 1949
году. Ратифицирована Арменией в 2006 г.,
Кыргызстаном - в 2008 г., Молдовой - в 2005 г.,
Таджикистаном - в 2007 г.

Конвенция
МОТ
№
143
о
злоупотреблениях в области миграции
и
об
обеспечении
трудящимсямигрантам равенства возможностей и
обращения, 1975 год. Ратифицирована

Определение «трудящийся-мигрант»
«Термин “работник-мигрант” означает лицо, которое
мигрирует из одной страны в другую с намерением
получить работу, иначе чем на собственный счет, и
включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с
законом в качестве работника-мигранта».
«Термин «работник-мигрант» означает лицо, которое
мигрирует или мигрировало из одной страны в другую с
целью получения любой работы, кроме как не по найму, и
включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну
в качестве работника-мигранта».

Арменией в 2006 г., Таджикистаном - в 2007г.

Европейская Конвенция о правовом «Термин «трудящийся-мигрант» означает гражданина
статусе трудящихся-мигрантов, 1977 Договаривающейся Стороны, которому разрешено другой
год (ETS № 093, Совет Европы). Договаривающейся Стороной проживать на ее территории
Ратифицирована Молдовой в 2006 г., для выполнения оплачиваемой работы».
Украиной - в 2007г.

Международная Конвенция «О защите
прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей», 1990 год (Резолюция
45/158 Генеральной Ассамблеи ООН).

«Термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое
будет
заниматься,
занимается
или
занималось
оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином
которого он или она не является».

Ратифицирована Азербайджаном в 1999 г.,
Кыргызстаном – в 2003 г., Таджикистаном – в
2002 г., Арменией – подписана в 2013 г., но не
ратифицирована.

2

ТЕРМИН «ТРУДЯЩИЙСЯ-МИГРАНТ»
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ (2)

Рекомендации ООН по статистике
международной миграции (№ 58 , 1998 )

«Граждане, выбывающие на работу за границу →
иностранные
работники-мигранты:
иностранцы,
допущенные в страну принимающим государством с
конкретной
целью
заниматься
экономической
деятельностью, которая оплачивается из источников в
принимающей стране. Продолжительность их пребывания
обычно ограничена, как и род деятельности, которой они
могут заниматься».
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ТЕРМИН «ТРУДЯЩИЙСЯ-МИГРАНТ»
В ДОКУМЕНТАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Наименование документа

Определение «трудящийся-мигрант»

Соглашение
государств-участников
СНГ о сотрудничестве в области
трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся-мигрантов. (1994
г. с изменениями и дополнениями
2005 г.). Вступило в силу в Азербайджане в 1996

«Трудящийся-мигрант (или работник) - лицо,
постоянно
проживающее
на
территории
Стороны выезда, которое на
законном
основании
занимается
оплачиваемой
деятельностью в Стороне трудоустройства».

г., Армении - в 1996 г., Беларуси - в 1997
Казахстане - в 1995 г., Кыргызстане - в 1995
Молдове - в 1995 г., России - в 1995
Таджикистане - в 1995 г., Узбекистане – в 1995
Украине - в 1995 г.

г.,
г.,
г.,
г.,

Конвенция
о
правовом
статусе
трудящихся-мигрантов и членов их
семей государств-участников СНГ
(2008г.). Вступила в силу в Азербайджане в
2010 г., Армении - в 2010 г., Беларуси - в 2010 г.,
Казахстане - в 2010 г., Кыргызстане - в 2010 г.,
Украине - в 1995 г.

«Трудящийся-мигрант - лицо, являющееся
гражданином одной из Сторон, а также лицо без
гражданства, постоянно проживающее на
территории
одной
Стороны,
законно
находящееся и на законном основании
занимающееся
оплачиваемой
трудовой
деятельностью на территории другой Стороны,
гражданином которой оно не является и в
которой постоянно не проживает».
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Статистическое определение «трудящийся-мигрант»
IV Резолюция 19 МКСТ

Статистическое определение «трудящийся-мигрант»

Перепись
населения

Обследования
домашних хозяйств/
Обследования
рабочей силы

Административная
система учета

Измерение контингентов и потоков
международной трудовой миграции
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Статкомитет СНГ предлагает (1)
Унифицированное определение «трудящийся-мигрант»
как единица статистического учета

Трудящийся-мигрант – лицо, которое занималось,
занимается или будет заниматься оплачиваемой
трудовой деятельностью в государстве,
гражданином которого оно не является

Введение определения «трудящийся-мигрант» в практику статистического учета
не направлено на замену терминов, содержащихся в национальных законах и
административных правилах.
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Статкомитет СНГ предлагает (2)
Критерии учета
«трудящихся-мигрантов»
+

ГРАЖДАНСТВО

?

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ:
•
•

?

оплачиваемой трудовой деятельности (работа по найму)
предпринимательской деятельности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ на территории государства,
где осуществляется трудовая деятельность:
• Постоянно
проживающие
(имеющие
вид
жительство/разрешение на постоянное проживание);

на

• Временно проживающие (имеющие разрешение временного
пребывания/проживания)
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Спасибо за внимание !
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