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В ЭТОМ НОМЕРЕ 

 

 

Раздел 1. Новости по трудовой миграции из  Таджикистана. 

 

 Миграционная служба Таджикистана призывает мигрантов в России заключать трудовые 

договора 

 В Душанбе обсужден ход реализации таджикско-российского проекта по подготовке 

трудовых мигрантов 

 

Раздел 2.  Еженедельный обзор Интернет СМИ Центральной Азии и России по вопро-

сам трудовой миграции. 

 

 Представительство Миграционной службы РТ в РФ помогло мигрантам получить зар-

плату за четыре месяца 

 Владимир Путин исключает возможность визового режима со странами СНГ 

 Генеральный консул Таджикистана встретится с земляками в Тюмени 

 В Иркутске вынесен приговор скинхеду, убивавшему иностранцев 

 Около полусотни мигрантов бесплатно изучают русский язык в ставропольских мечетях 

 Ромодановский предлагает направлять нарушителей-мигрантов на общественные работы 

 В Москве митингуют кыргызы и таджики 

 Служба судебных приставов России приступила к выполнению новых полномочий - вы-

дворению мигрантов 

 ФМС выпустила Памятку для работодателей 
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Раздел 1. Новости из Таджикистана. 
 

 

08.02.2012 г. Миграционная служба Таджикистана призывает мигрантов в России за-

ключать трудовые договора 

 

 Очередную проблему, связанную с невыплатой зарабо-

танных денег со стороны работодателей таджикскому трудово-

му мигранту, решили в представительстве Миграционной 

службы при правительстве Таджикистана в России. 

Как сообщили в пресс-службе представительства МС, с 

обращением к ним обратилась жительница кишлака Куртак 

Спитаменского района, которой не выплатила заработную пла-

ту московская компания «Арт Клин Сервис». 

«Сотрудники представительства провели встречу с руководством вышеназванной 

компании. В результате гражданке Таджикистана была выплачена причитающаяся ей зара-

ботная плата в размере 20 тыс. рублей», - сказал источник. 

При этом представительство обращает внимание граждан РТ, находящихся в трудо-

вой миграции на территории России, обращать внимание при поступлении на работу на за-

ключение трудового договора с указанием размера заработной платы, объем выполняемых 

работ, функциональные обязанности. 

«Отсутствие таких документов в большинстве случаев создает проблемы в своевре-

менном и полном  получении заработной платы, и без них будет практически невозможным 

защитить права наших граждан», - отметили в МС. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

07.02.2012 г. В Душанбе обсужден ход реализации таджикско-российского проекта по 

подготовке трудовых мигрантов 

 

В ходе встречи начальника Миграционной службы 

при правительстве Таджикистана Сафиалло Девонаева с ру-

ководителем представительства Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации в РТ Виктором  Себелевым, 

которая состоялась накануне, были обсуждены вопросы реа-

лизации совместного пилотного проекта по профессиональ-

ной подготовке таджикских трудовых мигрантов. 

Кроме того, в рамках проекта планируется обучение 

мигрантов русскому языку. Пилотный проект будет реализо-

вываться на базе профессионально-технического училища № 66 города Душанбе. 

Как сообщили «АП» в пресс-службе МС РТ, Девонаев проинформировал своего кол-

легу о деятельности Миграционной службы и проводимой работе по упорядочению вопросов 

трудовой миграции. Он подчеркнул, что в Таджикистане в последнее время уделяется особое 

внимание профессиональной подготовке и знанию русского языка со стороны потенциаль-

ных трудовых мигрантов. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

 

http://news.tj/ru/news/migratsionnaya-sluzhba-tadzhikistana-prizyvaet-migrantov-v-rossii-zaklyuchat-trudovye-dogovora
http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-obsuzhden-khod-realizatsii-tadzhiksko-rossiiskogo-proekta-po-podgotovke-trudovykh-mi
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Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ / Новости по 

трудовой миграции из Центральной Азии и России 

 

10.02.2012 г. Представительство Миграционной службы РТ в РФ помогло мигрантам 

получить зарплату за четыре месяца 

 

Строительная бригада таджикских трудовых мигрантов из 10 человек под руково-

дством 47-летнего Темура Зайниддинова обратилась в представительство Миграционной 

службы при правительстве РТ в РФ с просьбой оказать помощь в разрешении трудового 

конфликта.  

Как сообщили в представительстве Миграционной службы, бригада, полностью вы-

полнив договорные обязательства перед ЗАО «Уралтяжтрубстрой» (г. Первоуральск Сверд-

ловской области), в течение четырех месяцев не могла получить заработанные деньги. 

«При вмешательстве представительства было достигнуто решение о выплате задер-

жанной с октября 2011 года заработанной платы в полном объѐме. Таким образом, 9 февраля 

таджикские трудовые мигранты получили причитающиеся им денежные средства в размере 

около 283 тыс. рублей», - отметил источник. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

07.02.2012 г. Владимир Путин исключает возможность визового режима 

со странами СНГ 

 
Премьер-министр России, кандидат в президенты Владимир 

Путин заявил, что он исключает возможность введения визового ре-

жима с республиками бывшего СССР. 

«Тогда мы их совсем утратим, там и так русский язык уже в 

диковинку», - пояснил Путин на встрече с доверенными лицами. 

По его мнению, введение визового режима влечет для России 

«долгосрочный негативный стратегический характер, отразится на уровне нашей экономи-

ки». 

«Страны СНГ будут уходить из нашей зоны влияния, и это будет ослаблять нашу 

страну. Наступит целый ряд других неблагоприятных последствий для России», - предупре-

дил Путин. 

Он подчеркнул, что во всем мире миграция - это существенный фактор развития эко-

номики. 

«Если люди приезжают, работают в рамках действующего законодательства, то это 

существенный фактор развития экономики, и так во всем мире. Только порядок нужно на-

вести, а этот порядок предусматривает определенные ужесточения, но для всех - и для всех, 

кто приезжает незаконно или нарушает правила пребывания, и для тех, кто способствует 

этому, в том числе, местные граждане», - цитирует премьера РИА Новости. 

Путин подчеркнул, что нужно добиться создания такой ситуации, когда и приезжие 

чувствуют себя защищенными, и местные граждане. 

«Важно, чтобы органы правопорядка вели себя адекватно и в полном соответствии с 

законом, чтобы местные граждане понимали, что защита государства за их спиной будет эф-

фективной, что они не будут коррумпированы и не будут подкупаться какими-то националь-

ными элитами, которые имеют ресторан или какой-то бизнес и «подкармливают» местных 

правоохранителей», - сказал кандидат в президенты России. 

 

Источник: МИА «Фергана» 

http://news.tj/ru/news/predstavitelstvo-migratsionnoi-sluzhby-rt-v-rf-pomoglo-migrantam-poluchit-zarplatu-za-chetyre-m
http://www.fergananews.com/go.php?http://rian.ru
http://www.fergananews.com/news.php?id=18112
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07.02.2012 г. Генеральный консул Таджикистана встретится с земляками в Тюмени  

 
15 февраля в Тюмень прибудет генеральный консул Республики Таджикистан в Ека-

теринбурге Парвиз Асоев. 

Кроме обязательных встреч с губернатором Тюменской области и руководством ад-

министрации города Тюмени, генконсул запланировал переговоры с руководством област-

ных Управлений - федеральной миграционной службы, службы исполнения наказаний, МВД 

России и Тюменской таможни. 

В рамках двухдневного визита генконсул также встретится с представителями тад-

жикской диаспоры в Тюменской области. Встреча состоится при поддержке Тюменской ре-

гиональной общественной организации «Таджикский культурный центр «Пайванд», который 

был создан на территории Тюменской области в 2008 году в целях сохранения и развития 

таджикской культуры, традиций, обычаев, изучения таджикского языка, укрепления межна-

циональных связей, а также связей с таджиками других регионов России. Согласно данным 

всероссийской переписи населения, в Тюменской области проживает около 10 тыс. таджи-

ков. 

 

Источник: ИА «СИА-ПРЕСС» 

 

07. 21. 2012 г. В Иркутске вынесен приговор скинхеду, убившему иностранцев  

 

 Собранные органами Следственного комитета РФ по 

Иркутской области доказательства признаны судом достаточ-

ными для вынесения обвинительного приговора жителю го-

рода Иркутска Вадиму Дудникову. Он признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных пунктами (ж, л) 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершѐнное группой лиц по 

мотивам национальной ненависти). Как сообщили в регио-

нальном управлении СК РФ, 6 февраля Иркутский областной 

суд признал его виновным в совершении инкриминируемых 

ему преступлений и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в ко-

лонии строго режима. 

Следствием и судом установлено, что в ночь с 27 на 28 сентября 2009 года жители 

Иркутска: Евгений Панов, Илья Склянов, Андрей Заславский и Вадим Дудников в микро-

районе Юбилейный совершили нападение на гражданина Киргизии, который возвращался от 

знакомых к себе на квартиру. Злоумышленники стали избивать его руками, ногами и метал-

лическим прутом. От полученных травм потерпевший скончался. Кроме того, Панов и Дуд-

ников в ночь с 27 на 28 октября 2009 года на улице Грибоедова в Свердловском районе Ир-

кутска совершили убийство гражданина Узбекистана, который работал на одной из строи-

тельных площадок. 

Эти преступления раскрыты в январе 2011 года благодаря профессиональной работе 

следователей Следственного комитета и сотрудников Центра противодействия экстремизму 

ГУ МВД РФ по Иркутской области. Установлено, что преступления совершены по мотивам 

национальной ненависти. Обвиняемые выбирали своих жертв среди прохожих в вечернее 

время суток. Заславский и Дудников тесно общались с членами движения "скинхеды". Панов 

позиционировал себя лидером иркутских скинхедов. 

21 сентября 2011 года приговором Иркутского областного суда Панову назначено 18 

лет, Заславскому - девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 

Склянов проведѐт шесть лет в колонии общего режима. В отношении Вадима Дудникова 

http://www.siapress.ru/society/item/16854
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уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с прохождением им лече-

ния. 

Источник: ИА REGNUM 

 

07.02.2012 г. Около полусотни мигрантов бесплатно изучают русский язык в ставро-

польских мечетях 
 

 В Ставропольском крае после открытия при 

мечетях курсов по изучению русского языка уже 

сформировано несколько групп из 50 мигрантов, кото-

рые изучают русский язык, сообщил журналистам за-

меститель начальника УФМС по региону Владимир 

Кириченко. 

Обучение началось в ноябре прошлого года. 

Пока оно проходит только в двух городах региона - в 

Ставрополе и Пятигорске. Но в текущем году плани-

руется открыть еще несколько подобных центров. 

Возможно, они появятся в Буденновске и Изобильном. 

Обучение мигрантов проходит бесплатно и в небольших группах до 25 человек. Рус-

скому языку приезжих обучают священнослужители, члены общин и диаспор, преподаватели 

вузов и сами сотрудники миграционной службы. 

Ранее сообщалось, что УФМС по Ставропольскому краю и местное Духовное управ-

ление мусульман заключили соглашение об открытии при мечети в Ставрополе бесплатных 

курсов по изучению русского языка для мигрантов. 

 

Источник: ИА «Интерфакс» 

 

 

02.02.2012 г. Ромодановский предлагает направлять нарушителей-мигрантов на обще-

ственные работы 

 

Руководитель Федеральной миграционной службы 

Константин Ромодановский предлагает направлять на обще-

ственные работы мигрантов, которые, несмотря на запрет 

въезда в Россию, незаконно пересекают госграницу, сообщает 

ВВС.  

Ромодановский в интервью «Коммерсанту» заявил, что 

не считает нужным вводить визовый режим с некоторыми 

странами СНГ для защиты от нелегальной миграции. Целесо-

образнее, с его точки зрения, ужесточить наказания за преступления в этой сфере и ввести 

экзамен по русскому языку для приезжих. 

Кроме того, Ромодановский отметил, что среди потенциальных форм воздействия на 

злостных нарушителей границы рассматривается также и введение за их действия уголовной 

ответственности. 

Иностранцев надо жестче карать за нарушение миграционных законов РФ ввиду рос-

сийского бюрократизма, «съедающего» сейчас весь срок наказания, считает глава ФМС, со-

общает РИА Новости. 

«Мы обсуждали с главой президентского Совета по правам человека Михаилом Федо-

товым предложения направлять тех, кто, несмотря на запрет въезда в Россию, незаконно пе-

ресекают границу, на общественные работы. Человек должен понимать, что он может ле-

гально приехать в Россию и, поработав здесь, заработать деньги, а может приехать нелегаль-

http://www.regnum.ru/news/accidents/1496421.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=44086
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но, поработать, но денег за это не получить», - отметил Ромодановский на пресс-

конференции в Москве. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 
 

31.01.2012 г. В Москве митингуют кыргызы и таджики 

 

 Кыргызские и таджикские мигранты в 

Москве выступают на митингах.  

16 января трудовые мигранты из Кыргызстана, 

Таджикистана и других стран присоединились к 

антифашистскому митингу в Москве в память об 

убитых правозащитниках Станиславе Маркелове 

и Анастасии Бабуровой. Они боролись против 

расовой и национальной дискриминации, и были 

убиты три года назад неизвестным мужчиной. 

Это событие имеет важное значение по двум 

причинам. 

Во-первых, прежде трудовые мигранты из стран Центральной Азии не участвовали в 

политических митингах. Сначала свой интерес в участии на митинге выразили 200 мигран-

тов, но только половина из них пришли на митинг. Несмотря на полную поддержку антифа-

шистского движения, многие опасаются за свою личную безопасность. Остерегаясь возмож-

ных нападений фашистских движений после этого митинга, мигранты, так же, как организа-

торы акции, были вынуждены закрыть свои лица черными масками. 

Более того, участники акции шли вместе с известными оппозиционными лидерами 

России, в числе которых были Борис Немцов, Сергей Удальцов, Григорий Явлинский, Сер-

гей Митрохин и другие. Главный организатор митинга - "Комитет 19 января" - приветство-

вал трудовых мигрантов и их активистов. Несмотря на то, что антифашистские митинги про-

водятся в Москве регулярно, в этом году в нем приняло рекордное количество – 2 тыс. чело-

век. Основными лозунгами митинга были: "Антифашизм – не преступление", "Демократия и 

нацизм несовместимы", "Россия – для всех, кроме нацистов". 

Каждый год сотни таджиков и кыргызов (наряду с мигрантами из других бывших со-

ветских республик) умирают в России, в основном из-за опасных условий труда, проблем со 

здоровьем и нападений неонацистов. По некоторым оценкам, один из тысячи мигрантов 

умирает ввиду вышеуказанных причин; по имеющейся информации, в прошлом году в Рос-

сии умерли более 600 таджикских мигрантов. Российский информационный и аналитический 

центр "Сова" сообщил, что в 2011 году двадцать человек были убиты и 130 получили ране-

ния в результате расистских и неонацистских нападений в России. Москва и Санкт-

Петербург, где проживает самое большое количество мигрантов, также являются самыми 

опасными городами для иностранных рабочих. Большинство жертв таких нападений – вы-

ходцы из стран Центральной Азии. В прошлом году в результате подобных нападений были 

убиты десять человек, ранены 24. Однако только самые жестокие случаи убийств на почве 

ненависти предаются огласке, в числе которых убийства, закалывание ножом или серьезные 

раны. Большинство других случаев остаются неизвестными, поскольку мигранты не имеют 

легального статуса или боятся властей. 

Недовольство среди мигрантов растет, однако мало кто пытается организовывать кол-

лективные акции в защиту своих прав. Некоторые мигранты, рискнувшие присоединиться к 

митингу, работают по 12-15 часов в день, живут по 30 и более человек в однокомнатной 

квартире. Их ежедневный рацион питания составляет в основном лапша быстрого приготов-

ления. Такие правозащитные организации, как "Сова" - главные и единственные, кого вол-

http://news.tj/ru/news/romodanovskii-predlagaet-napravlyat-narushitelei-migrantov-na-obshchestvennye-raboty
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нуют проблемы трудовых мигрантов. Диаспоры зачастую боятся выражать недовольство по 

поводу миграционной политики Кремля.  

Несмотря на факт, что российский трудовой рынок все больше нуждается в иностран-

ной рабочей силе, российское правительство продолжает устанавливать низкие квоты для 

трудовых мигрантов, таким образом, вынуждая большинство мигрантов работать нелегаль-

но. Антинационалистические и антифашистские митинги собирают относительно скромное 

количество последователей в России по сравнению с националистическими акциями протес-

та против иностранных рабочих. На самом последнем подобном митинге, который состоялся 

в Москве в октябре 2011 года, собрались 10 тыс. человек, в том числе члены либеральной 

оппозиции. 

 

Источник: ИА «КАБАР» 

 

 

30.01.2012 г. Служба судебных приставов России приступила к выполнению новых 

полномочий - выдворению мигрантов 

 

 Эти полномочия ведомство получило с ян-

варя 2012 года. Федеральная служба судебных при-

ставов наделена новой функцией, которую ранее 

исполняли сотрудники полиции, сообщается на 

официальном сайте службы. 

Решение о выдворении иностранных граж-

дан и лиц без гражданства принимает суд. 

Теперь приставы наделены полномочиями 

по исполнению постановления судьи о принуди-

тельном выдворении за пределы Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства. При этом приставы будут 

приобретать мигрантам проездные билеты до их исторической родины, сопровождать 

их до государственной границы, а затем передавать пограничным органам. 

В перспективе в регионах будут созданы и введены в эксплуатацию специальные уч-

реждения для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению и депортации. 

В связи с нововведениями штатная численность управления Федеральной службы су-

дебных приставов (ФССП) по Москве будет увеличена к весне в связи с возрастающей на-

грузкой, сообщает РИА Новости. 

Для выдворения иностранных граждан из страны в управлении ФССП по Москве 

сформирован межрайонный отдел по административному выдворению. Назначены сотруд-

ники, организован учебный процесс во взаимодействии с миграционной службы и полицией. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

25.01.2012 г. ФМС выпустила Памятку для работодателей 

 

 Специально для работодателей, использующих труд иностранных граждан на терри-

тории Российской Федерации, ФМС России выпустила Памятку для работодателей. 

Памятка содержит рекомендации по оформлению разрешительных документов трудо-

вым мигрантам и по выполнению требований миграционного законодательства РФ. Особое 

внимание уделено оформлению разрешения на работу высококвалифицированным специа-

листам и описанию преимуществ привлечения этой категории сотрудников для работодате-

http://www.kabar.kg/analytics/full/26712
http://news.tj/ru/news/sluzhba-sudebnykh-pristavov-rossii-pristupila-k-vypolneniyu-novykh-polnomochii-vydvoreniyu-migr
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лей. Кроме того, указаны телефоны горячих линий ФМС России, напоминается об ответст-

венности за нарушения миграционного законодательства. 

Юридические лица будут получать такие памятки при постановке 

на налоговый учет. 

Первые памятки работодатели получили в Межрайонной инспекции 

ФНС России № 46 по Москве. В презентации принял участие замдиректо-

ра ФМС России Анатолий Кузнецов. 

Проект по информированию работодателей будет запущен в Моск-

ве, затем к нему присоединятся другие регионы России. Памятка появится 

на официальных сайтах ФМС России и ФНС России, а также на информа-

ционных стендах в подразделениях Миграционной службы и территори-

альных налоговых органах. 

 

Источник: ИА «ГАРАНТ» 

 

 

http://www.garant.ru/news/377681/

