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норм. Так, оно включено в подавляющее большин-

ство международных договоров, о чем свидетель-

ствует приведённый выше анализ наиболее значи-

мых из них. Соответствующие положения о гаран-

тированности права на жизнь включены в 

подавляющее большинство Основных законов в 

национальных правовых системах, что свидетель-

ствует о придании им статуса общепризнанной ча-

сти мирового правопорядка. Кроме того, норма о 

праве на жизнь применяется в качестве jus cogens 

международными судебными органами, о чем сви-

детельствует анализ их решений, предусматриваю-

щих ответственность за ее нарушение [11, с. 576]. 

Однако, отнесение права на жизнь к числу 

норм jus cogens достаточно сложно соотносится с 

его содержанием, а точнее – с отсутствием у него 

абсолютного характера, о чем уже говорилось 

выше. В данном контексте в научной литературе 

отсутствует единый подход. Часть исследователей 

придерживается компромиссной позиции, указы-

вая на возможность ограничения права на жизнь 

только в рамках национальной политики государ-

ства, что не снижает международной значимости 

соответствующего правила и его фундаменталь-

ного характера [12, с.162]. Другая часть настаивает 

на недопустимости любых ограничений норм, от-

носимых к числу jus cogens, т.е. умышленное либо 

неумышленное лишение жизни недопустимо даже 

в экстраординарных и чрезвычайных ситуациях [3, 

с.11]. С учетом сложности, а практически – невоз-

можности подобного подхода в международной 

практике, в том числе и в условиях возрастающего 

количества вооруженных конфликтов, речь может 

идти о включении допустимых ограничений права 

на жизнь в содержание норм jus cogens [2, с.88].  

Таким образом, можно констатировать, что 

право на жизнь имеет значение обычного права, 

нормы, относимой к числу jus cogens, а также прин-

ципа международного права.  
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демографию, социологию, историю. Исследование различных аспектов миграции, а следовательно, и 

теоретическая разработка самого понятия имеют длительную историю. 

Для дореволюционной историографии было характерно оперирование терминами «переселение», 

«колонизация»: по сути, эти понятия на рубеже веков были синонимами, о чем свидетельствуют статьи, 

опубликованные в словаре Р.А. Брокгауза и И.А. Эфрона в 1898 году [1]. Кроме того, А. Кауфман, один из 

видных теоретиков по проблеме переселений, не проводил строгого разграничения между этими 

понятиями. Научная литература 1920-х годов свидетельствует о понимании возрастающей роли миграции 

в решении ряда социально-экономических задач. 

Ключевые слова: гражданство и национальность, анализ миграционных процессов, права и 

обязанности граждан, отвественность за нарушение законодательтво. 

 

Введение. Миграционный процесс являеться 

вознейщим и неотьемлимым звеном демографиче-

ского развития любой страны. Миграция населения 

– общественное явление. Население представляет 

собой не только совокупность людей, но и специ-

фическую систему общественных связей и отноше-

ний, выступая тем самым в качестве подсистемы 

«общество». Миграция выступает как комплексное 

явление, охватывающее самые различные аспекты, 

связанные с перемещениями населения. Поскольку 

системы показателей миграции населения очень 

разнородны, анализ развития миграционных про-

цессов может проводиться с разных точек зрения. 

Миграционные процессы формируются под влия-

нием и воздействием многих факторов, обстоятель-

ств, ситуаций. 

Основная часть. Миграция населения (от лат. 

migratio - переселение), перемещение людей (ми-

грантов) через границы тех или иных территорий с 

переменой места жительства навсегда или на более 

или менее длительное время. Термин "миграция 

населения" синонимичен термину "механическое 

движение населения". Миграция населения сыг-

рала огромную многостороннюю роль в развитии 

человечества, являясь формой его адаптации к ме-

няющимся условиям существования. Это сложный 

социальный процесс, тесно связанный с уровнем 

развития экономики и размещением отраслей про-

изводства в разных регионах. Важнейшая соци-

ально-экономическая функция миграции населения 

- обеспечение определенного уровня подвижности 

населения и его территориального перераспределе-

ния, в том числе в индустриальные центры и осва-

иваемые районы. Тем самым миграция населения 

способствует более полному использованию рабо-

чей силы, росту производства. Однако последствия 

миграции противоречивы. Миграция населения 

оказывает существенное влияние на сбалансиро-

ванность рынка труда, изменяет экономическое и 

социальное положение населения, нередко сопро-

вождается ростом образовательной и профессио-

нальной подготовки, расширением потребностей 

участвующих в миграции людей. С другой сто-

роны, массовый приток мигрантов может быть при-

чиной роста безработицы, сильного давления на со-

циальную инфраструктуру (жилье, здравоохране-

ние и др.). Тем самым миграция влияет на уровень 

жизни коренных жителей. Миграций населения мо-

жет вызвать обезлюдение и экономический регресс 

одних районов и концентрацию населения в дру-

гих. Эти и другие сложности, связанные с мигра-

цией населения, являются предметом государ-

ственной миграционной политики. 

Законодательством Республики Казахстан «О 

миграции населения» от 22 июля 2011 года № 477-

IV [1] (далее по тексту – «Закон о Миграции насе-

ления») регулируется общественные отношения в 

области миграции населения, а также определяет 

правовые, экономические и социальные основные 

миграционные процессы.  

Основные понятие используемые в Законе о 

миграции населения: 

Иммиграция - въезд иностранцев или лиц без 

гражданства в Республику Казахстан для времен-

ного или постоянного проживания. 

Иммигрант - иностранец или лицо без граж-

данства, прибывшие в Республику Казахстан для 

временного или постоянного проживания. 

Миграция - постоянное или временное, добро-

вольное или вынужденное перемещение физиче-

ских лиц из одного государства в другое, а также 

внутри государства. 

Мигрант - лицо, въехавшее в Республику Ка-

захстан и выехавшее из Республики Казахстан, а 

также переселяющееся внутри Республики Казах-

стан вне зависимости от причин и длительности. 

Уполномоченный орган по вопросам миграции 

населения - центральный исполнительный орган, 

осуществляющий в пределах своей компетенции 

руководство в области миграции населения, регу-

лирование миграционных процессов, координацию 

работы и реализацию государственной политики в 

области миграции населения. 

В зависимости от цели въезда на территорию 

Республики Казахстан и пребывания на территории 

Республики Казахстан различают следующие ос-

новные виды иммиграции: 

1) с целью возвращения на историческую ро-

дину; 

2) с целью воссоединения семьи; 

3) с целью получения образования; 

4) с целью осуществления трудовой деятельно-

сти; 

5) по гуманитарным и политическим мотивам. 

Миграция как пространственное движение 

населения свойственна всем человеческим обще-

ствам. Однако интенсивность, направленность и со-

став миграционных потоков, ее социальные, эконо-

мические и демографические последствия суще-

ственно различаются не только в разные 

исторические эпохи, но и в странах с разным уров-
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нем экономического развития, различными при-

родно-географическими условиями и структурами 

населения. 

 Миграция населения воздействует на обще-

ственное развитие посредством осуществления 

своих функций. Функции – это те конкретные роли, 

которые играют миграции населения в жизнедея-

тельности общества. Естественно, что функции ми-

грации выражают ее сущность, свойства этого яв-

ления. Поэтому трудно согласиться с мнением В.И. 

Староверова, что миграция в демографии выпол-

няет демографическую функцию, в этнографии – 

этнографическую, в экономической географии – 

урбанизационную, в социальной гигиене – соци-

алгигиеническую и т.д. 

 Функции миграции населения независимы от 

типа социально-экономической системы и особен-

ностей отдельных обществ. Вместе с тем их осу-

ществление во многом зависит от социально-эконо-

мических условий конкретных стран. [2] 

Основными задачами государственной поли-

тики в области миграции населения являются: 

1) защита прав и свобод мигрантов; 

2) организация рационального расселения 

оралманов с учетом интересов демографического и 

социально-экономического развития регионов; 

3) привлечение высококвалифицированной 

иностранной рабочей силы для осуществления тру-

довой деятельности в Республике Казахстан; 

4) защита внутреннего рынка труда путем кво-

тирования привлечения иностранной рабочей 

силы; 

5) обеспечение интеграции Казахстана в меж-

дународный рынок труда; 

6) развитие сотрудничества Республики Казах-

стан с другими государствами в целях предупре-

ждения и предотвращения конфликтов, которые 

могут привести к массовой миграции населения; 

7) оптимизация потоков внутренней миграции, 

обеспечение рационального расселения мигрантов 

по территории страны; 

8) поддержка и развитие взаимоотношений с 

бывшими соотечественниками и этническими каза-

хами, проживающими за рубежом, в том числе в об-

ласти культурного сотрудничества и информацион-

ного обеспечения; 

9) содействие переселению на историческую 

родину этнических казахов; 

10) международное сотрудничество в сфере 

регулирования миграционных процессов, преду-

преждения и пресечения незаконной иммиграции. 

Межстрановая миграция населения и трудо-

вых ресурсов возникает при наличии значитель-

ного контраста в уровнях экономического и соци-

ального развития и темпах естественного демогра-

фического прироста стран, принимающих и 

отдающих рабочую силу. Географическими цен-

трами иммиграции являются наиболее развитые 

страны, такие, как США, Канада, Австралия, боль-

шинство западноевропейских стран, а также 

страны с высокими доходами от продажи нефти и 

бурным экономическим ростом.  

В последние годы в мире наметилась устойчи-

вая тенденция роста миграционных потоков. Так, 

по оценкам ООН, если в 2000 г. число мигрантов 

составляло 175 млн. человек, то в 2013 г. число 

международных мигрантов достигло 232 млн. чело-

век. Миграционные потоки носят в основном тру-

довой характер, их доля, к примеру, в 2013 году со-

ставила 51%. Миграция на постоянное место жи-

тельство в 2013 году составила 37%. Доля 

образовательной миграции в 2013 году составила 

12%. 

По данным ООН, в 2010 году на территории 

СНГ находилось 24,6 млн. международных мигран-

тов, что составило 11,5% общего числа междуна-

родных мигрантов в мире [3]. 

Современная миграция представляет собой 

динамичное и сложное общественное явление, 

отличающееся значительными масштабами и 

разнообразием, обусловленное комплексом фак-

торов: социально-экономических, политиче-

ских, этнических, религиозных, экологических, 

демографических и иных. 
Внешний миграционный процесс в Казахстане 

в 1990 – 2017 годах можно условно поделить на три 

периода: 1990 - 2003 годы, 2004 – 2011 годы и 2012 

– 2017 годы. Первый период характеризуется мас-

совым переселением казахстанцев, причем как в 

республику, так и из нее, с существенным преобла-

данием последнего. Второй и третий периоды отли-

чаются стабилизацией внешней миграции с общим 

преобладанием иммиграции во втором периоде и 

эмиграции - в третьем. 

На цифрах это выглядит так. 

В первом условном периоде за 14 лет в Казах-

стан приехало 1163434 человека, а выехало из 

страны 3364531 человек. Демографические потери 

республики составили 2201097 человек, то есть в 

среднем по 157221 человек в год. 

Во втором условном периоде за 8 лет в Казах-

стан приехало 431242 человека, выехало из него 

332527 человек. Демографическая прибавка соста-

вила 98715 человек или в среднем 12339 человек в 

год. 

В третьем условном периоде за 6 лет в Казах-

стан приехало 115116 человек, выехало из него 

185724 человека. Демографические потери соста-

вили 70608 человек или в среднем 11768 человек в 

год. 

Нет сомнений в том, что нарастание эмиграции 

из страны начиная с 1990 года, когда из Казахстана 

уехало 272442 человека, с пиком в 1994 году – 

477068 эмигрантов, объясняется главным образом 

системным экономическим, социальным и полити-

ческим кризисом, охватившим все постсоветское 

пространство. Позднее бегство казахстанцев из 

страны становилось все менее существенным, до-

стигнув минимума в 2010 году – 26541 человек.  

При этом сальдо внешней миграции, начиная с 

2004 года остается минимальным, в пределах плюс-

минус 20-30 тысяч человек, что абсолютно несопо-

ставимо с показателями 1990 - 2003 годов. [4]. 
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Численность населения Казахстана, по данным 

текущего учета, выросла в 2017 году на 238864 че-

ловек (1,33%), достигнув 18 миллионов 157 тысяч 

078 человек на 1 января 2018 года. Естественный 

прирост в 2017 году составил 260487 человек, ми-

грационный отток – 21623 человека. Кстати, по 

итогам 2017 года миграционный прирост населения 

наблюдался только в Астане, Алматы, Атырауской 

и Мангистауской областях. То есть из всех других 

областей люди больше выезжали, чем приезжали 

туда жить. Астане и Алматы удалось принять лишь 

часть покинувших области, в то время как оставша-

яся часть – более 21 тысячи человек покинули пре-

делы страны. Вместе с тем миграционный отток в 

20-25 тысяч человек не является для Казахстана ка-

ким-то особым – в 90-е годы прошлого столетия 

республику в отдельные годы покидало до 500 ты-

сяч человек. Миграционный отток населения из се-

верных, Карагандинской и Восточно-Казахстан-

ской областей можно отнести, скорее всего, к этни-

ческому, чем к чисто экономическому: эти области 

исторически имеют преимущественно славянское 

население или оно составляет чуть менее половины 

от всей численности населения региона. Одновре-

менно статистика фиксирует страны СНГ и прежде 

всего Российскую Федерацию как ключевое 

направление для покидающих Республику Казах-

стан. 

Иммигранты в Республике Казахстан имеют 

право: 

1) пользоваться правами и свободами, установ-

ленными для граждан Республики Казахстан, если 

иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами; 

2) на образование, медицинскую и социальную 

помощь в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан; 

3) на свободное передвижение по территории 

Республики Казахстан, открытой для посещения 

иммигрантами; 

4) свободного выбора места жительства в по-

рядке, установленном законодательством Респуб-

лики Казахстан; 

5) обращаться в суд и государственные органы 

для защиты принадлежащих им имущественных и 

личных неимущественных прав; 

6) на получение платных адаптационных и ин-

теграционных услуг в центрах адаптации и инте-

грации оралманов, за исключением оралманов и 

членов их семей, получающих данные услуги на 

бесплатной основе. 

Иммигранты в Республике Казахстан: 

 

1) несут обязанности, установленные для 

граждан Республики Казахстан, если иное не 

предусмотрено Конституцией, законами и между-

народными договорами; 

2) обязаны соблюдать Конституцию и законо-

дательство Республики Казахстан, в том числе 

установленный порядок въезда, выезда и пребыва-

ния на территории Республики Казахстан. [5] 

Административная ответственность за нару-

шение иностранцем или лицом без гражданства за-

конодательства Республики Казахстан в области 

миграции населения предусмотрена ст. 517, ст. 518, 

ст. 519 Кодекса Республики Казахстан об админи-

стративных правонарушениях от 05 июля 2014 года 

№- 235-V, действующего с 01 января 2015 года (да-

лее-КоАП). Правонарушения в данной области 

необходимо подразделять на те, за совершение ко-

торых административное взыскание вправе накла-

дывать органы внутренних дел, а также дела об ад-

министративных правонарушениях, которые рас-

сматриваются судом. [6]. 

Административная ответственность за нару-

шение иностранцем или лицом без гражданства за-

конодательства Республики Казахстан в области 

миграции населения установлена в целях соблюде-

ния законов на территории страны, как иммигран-

тами, так и казахстанцами в лице работодателей и 

принимающей стороны. 

Выводы. В современном обществе миграци-

онные процессы стали достаточно распространен-

ным и значимым с социально-экономической точки 

зрения явлением. В условиях действующей мигра-

ционной политики наиболее остро стоит вопрос 

учета миграционных процессов как со стороны 

внешней, так и внутренней миграции. 

Как показывает проведенный анализ, в обла-

сти миграции населения преобладает политика вне-

сения изменений и дополнений, что связано с необ-

ходимостью совершенствования миграционного 

законодательства, повышения качества контроля и 

регулирования миграционных процессов, улучше-

ние надзора за мигрантами, укрепит государствен-

ную безопасность по борьбе с терроризмом, а также 

реализацией Посланий Президента Республики Ка-

захстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. [7]. 

Приоритетным направлением государствен-

ной миграционной политики, упорядочение внут-

ренней и международной (внешней) миграции 

населения, формирование мер и механизмов по со-

зданию правовых, экономических и организацион-

ных условий для стабилизации и регулирования 

миграционных потоков являются:  

- регулирование миграционных потоков 

внутри страны путем поддержки и стимулирования 

сбалансированного территориального распределе-

ния населения (с учетом экономических и иных 

факторов, ситуации на региональных рынках 

труда), создание благоприятных условий для ми-

грантов в местах их вселения (приезда);  

- снижение роли неблагоприятных и нега-

тивных социально экономических, экологических и 

других факторов, вызывающих усиление потоков 

вынужденных перемещений людей на территории 

страны;  

- создание благоприятных условий приема 

и размещения иммигрантов, в том числе репатриан-

тов, обеспечение их активной адаптации к суще-

ствующему социально-экономическому положе-

нию страны;  

- упорядочение процесса эмиграции граж-

дан Казахстана на основе выявления, анализа и 
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упреждения причин, вызывающих неоправданно 

высокий уровень их выезда.  
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АННОТАЦИЯ. На основе положений современного российского законодательства и актов их офи-

циального судебного толкования в статье анализируется проблема семейно-правового института лишения 

родительских прав, рассматриваются актуальные вопросы материально – и процессуально-правового ха-

рактера, возникающие при толковании и применении правил Семейного кодекса РФ о лишении родитель-

ских прав, а так же проводится анализ и обобщение судебной практики по делам данной категории, иссле-

дуются пути и способы совершенствования правового регулирования применения процедуры лишения ро-

дительских прав в Российской Федерации. 

ANNOTATION. On the basis of the provisions of modern Russian legislation and acts of their official judi-

cial interpretation, the article analyzes the problem of the family law institution of deprivation of parental rights, 

considers topical issues of material – and procedural and legal nature arising in the interpretation and application 

of the rules of the Family code of the Russian Federation on deprivation of parental rights, as well as the analysis 

and generalization of judicial practice in cases of this category, the ways and means of improving the legal regu-

lation of the procedure of deprivation of parental rights in the Russian Federation. 

Ключевые слова: лишение родительских прав, ограничение родительских прав, вопросы правопри-

менительной практики. 

Key words: deprivation of parental rights, restriction of parental rights, issues of law enforcement practice. 

 

В современном обществе родители очень ча-

сто забывают про свои обязанности в отношении 

детей, в связи с чем уполномоченные органы по-

дают в суды иски о лишении родительских прав. 

                                                           
39 Обзор судебной практики по гражданским делам, свя-

занным с воспитанием детей / материалы рубрики «Су-

дебная практика», 2018 г. // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru. 

Так, за 2017 год в суды Российской Федерации по-

ступило 55 133 иска о лишении родительских прав, 

из которых было рассмотрено 48 932 дела39.  

http://www.garant.ru/

