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Раздел 1. Новости из Таджикистана. 

 

 

05.04.2012 г. В Душанбе презентовали альтернативный доклад в Комитет ООН по пра-

вам трудовых мигрантов 

  

Альтернативный доклад о ходе выполнения 

Таджикистаном Конвенции по защите прав трудящих-

ся-мигрантов и членов их семей был презентован 4 ап-

реля в Душанбе.  

Целью подготовки доклада является предостав-

ление членам Комитета ООН по правам мигрантов и 

другим заинтересованным сторонам объективной ин-

формации о ходе выполнения страной положений Ме-

ждународной конвенции по защите прав всех трудя-

щихся мигрантов и членов их семей. 

Данный доклад, подготовленный Сетью НПО, 

является дополнением к Национальному докладу Таджикистана, который был направлен в 

Комитет ООН по правам мигрантов в декабре 2010 года. 

Альтернативный доклад был направлен в Комитет ООН в конце марта этого года, а 

слушания состоятся 17-18 апреля в Женеве. 

Координатор программы по трудовой миграции Общественной организации «Центр по 

правам человека» Нодира Абдуллоева в ходе презентации альтернативного доклада отметила, 

что при его подготовке анализировался текст национального доклада и были отражены те 

проблемные моменты, которые не были отражены в национальном докладе. 

Сеть НПО указывает на ряд проблем, существующих в деле защиты прав трудовых ми-

грантов в Таджикистане. «Разрабатываемые законопроекты в сфере трудовой миграции имеют 

недостатки. Частые реформы в сфере трудовой миграции, отсутствие преемственности и сис-

темы передачи полномочий в процессе реформирования, потеря интеллектуальных, человече-

ских и институциональных ресурсов негативно отражается на общей ситуации», - сказал она. 

И что немаловажно, по мнению сети НПО, Таджикистану стоит отказаться от полити-

ки, которая в основном направлена на трудоустройство граждан за рубежом. 

В альтернативном докладе обращено внимание и на то, что Таджикистан не только 

страна эмиграции, но и иммиграции, поэтому политика должна быть направлена и на ино-

странных трудовых мигрантов. 

По словам Абдуллаевой, есть определѐнный вакуум относительно информации о си-

туации с соблюдением прав иностранных трудовых мигрантов. «Не все программы и страте-

гии, касающиеся вопросов трудовой миграции, рассматривают положение иностранных тру-

довых мигрантов, а те которые рассматривают, не предусматривают мероприятий, направлен-

ных на продвижение прав иностранных мигрантов в нашей стране», - сказала она. 

Сеть НПО также указывает на недостаточный уровень защиты трудовых мигрантов в 

странах назначения, особенно в РФ, со стороны консульских учреждений, мигранты выража-

ют недовольство работой посольства Таджикистана в России. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

05.04.2012 г. Состоялось первое заседание Общественного Совета при Миграционной 

службе РТ 

В Душанбе, в здании Миграционной службы состоялось первое заседание Обществен-

ного Совета при Миграционной службе РТ. 

http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-prezentovali-alternativnyi-doklad-v-komitet-oon-po-pravam-trudovykh-migrantov
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Для обсуждения актуальных тем вокруг трудовой миграции в Таджикистане собрались 

представители министерств и ведомств РТ, Международных правительственных и неправи-

тельственных организаций, научно-исследовательских институтов, видные общественные дея-

тели и учѐные, российские и зарубежные эксперты миграционной тематики, и представители 

общественных организаций РТ и РФ. 

Открыл мероприятие с приветственным словом начальник Миграционной службы РТ г-

н Девонаев С.А. Выступившие на мероприятии Саидов О.С. - заместитель руководителя отде-

ла занятости и социально защиты населения Исполнительного аппарата Президента РТ, Уль-

масов Р.У. - директор научно-исследовательского института миграции при РТСУ, Себелев 

В.В. - руководитель Представительства ФМС в РТ, Бобоназарова О. - руководитель фонда 

«Перспектива плюс», Зейнал Гаджиев - Глава Миссии МОМ в РТ, Яхѐев С. - представитель 

ОБСЕ в РТ, Абдуллаева Н.- координатор программы Центра по правам человека в РТ и другие 

затронули широкий круг вопросов, предложили ряд конкретных решений, механизмов взаи-

модействия и план деятельности Общественного Совета при Миграционной службе на 2012г. 

Принято решение по результатам мероприятия избрать г-на Девонаева С.А. начальника 

Миграционной службы председателем Общественного Совета и его заместителями Бобоева 

А.А. первого заместителя начальника Миграционной службы и Бобоназарову О. руководителя 

фонда «Перспектива плюс». Усманова Ш.У. начальник Управления соотечественники за ру-

бежом Миграционной службы избрана секретарем совета. Также была принята программа и 

план деятельности Общественного Совета на 2012г. 

Итоги первого заседания Общественного Совета при Миграционной службе будут 

опубликованы в специальном приложении к газете «Мигрант», издаваемой Миграционной 

службой РТ. 

 

Источник: Официальный сайт Миграционной службы при Правительстве РТ 

 

 

03.04.2012 г. Беседа С. Девонаева с экспертом МОМ 

 

 3 апреля 2012 года состоялась встреча на-

чальника Миграционной службы при Правительст-

ве Республики Таджикистан с независимым экс-

пертом Маштаковой Галиной Юрьевной, которая 

прибыла в республику по приглашению Междуна-

родной организации по миграции. 

В ходе пребывания госпожа  Г. Маштакова 

проведет  анализ и оценку выявленных потребно-

стей Миграционной службы, как в институцио-

нальном,  так и техническом развитии Службы. 

Планируется проведение интервью с руко-

водителями всех отделов и подразделений Миграционной службы, а также управлений по г. 

Душанбе и РРП, ГБАО  Хатлонской и Согдийской областей. Итоги проведенной оценки будут 

представлены Миграционной  службе при Правительстве республики, а также донорскому со-

обществу для привлечения внешних и внутренних ресурсов в целях будущего развития вновь 

созданной структуры. 

Галина Юрьевна Маштакова является кандидатом психологических наук, а   также 

имеет  большой опыт работы в оценке персонала различного уровня (от Правительства Рос-

сийской Федерации до топ-менеджеров крупных компаний). 

 

Источник: Официальный сайт Миграционной службы при Правительстве РТ 

 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/1940/
http://www.tajmigration.ru/news/beseda-sdevonaeva-s-ekspertom-mom
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02.04.2012 г. В Исфаре обсужден вопрос о социальной мобилизации семей 

трудовых мигрантов 

 

 В одиннадцати джамоатах Бободжон-

гафуровского, Исфаринского и Ганчинского 

районов Согдийской области Ассоциацией 

«Женщина и Общество» в сотрудничестве с 

ООН-Женщины/МОМ, при финансовой под-

держке DFID Великобритания реализуется 

проект «Социальная мобилизация членов се-

мей трудовых мигрантов». 

Этот проект направлен на улучшение 

жизненных условий семей трудовых  мигран-

тов, а также  снижение уровня бедности в 

стране. В рамках проекта формируются Груп-

пы взаимопомощи (ГВП), в которых члены семей мигрантов занимаются сельскохозяйствен-

ными работами, переработкой фруктов, консервированием овощей в домашних условиях и 

производством товаров повседневного спроса. 

Что надо делать, чтобы  создавшиеся группы были устойчивыми и в перспективе соз-

дали почву для учреждения кооперативов? Какие результаты по проведению аналогичной ра-

боты  достигнуты в Кыргызстане, какие барьеры и преграды существуют в  продвижении дан-

ной инициативы? Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе круглого стола, состоявшего-

ся в в  Исфаре на тему «Социальная мобилизация семей трудовых мигрантов в Таджикистане. 

Перспективы развития Группы взаимной помощи, как кооперативов». 

Во встрече приняли участие делегация из ОО CDA Киргизстан, координаторы, мобили-

заторы и лидеры групп взаимопомощи. 

По словам руководителя Ассоциации «Женщина и общество» Муяссары Бобохоновой, 

в рамках данного проекта на март текущего года в трех целевых районах мобилизованы 273 

групп взаимопомощи (ГВП), с охватом 1650 человек. Из них 1609 являются женщины и 41 

мужчины. 

Как отметила в своем выступлении глава ГВП «Умеди дил» села Навгилем Исфарин-

ского района  Мунирахон Юлдашева, в ее группе мобилизовано пять женщин, которые зани-

маются ручным дроблением  косточек абрикоса. 

«Сейчас мы работаем на основе патента, однако намерены создать кооператив, стать 

юридическим лицом, и приобрести новую технологию с помощью организации АКТЕД, - ска-

зала М. Юлдашева. - Ведь спрос на наш товар заметно повышается. Естественно, будет рас-

ширена география покупателей. Сейчас мы поставляем свой  товар в Афганистан и Туркмени-

стан. Ведем переговоры с предпринимателями из других стран. Когда приобретем новое обо-

рудование, будет работа и моему мужу-мигранту, и он больше не будет выезжать за пределы 

страны на заработки». 

Как отметила Национальный координатор проектов ООН-Женщины Вилоят Мирзоева, 

цель проведения данного круглого стола состоит в том, чтобы выслушать мнение участников 

о достижениях и проблемах членов ГВП, обсудить пути расширения ГВП, и преобразования 

их в кооперативы, обменяться опытом с кыргызскими коллегами. 

В ближайшее время ООН Женщины планирует разработку Положения по поддержке 

экономических инициатив членов мобилизованных групп взаимопомощи. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

 

http://news.tj/ru/news/v-isfare-obsuzhden-vopros-o-sotsialnoi-mobilizatsii-semei-trudovykh-migrantov
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31.03.2012 г. Рахмон: Таджикские мигранты приезжают в РФ, так как им 

больше некуда ехать 

 

 В настоящее время в России живут и работа-

ют около 1 млн. таджикских мигрантов. Об этом в 

интервью EuroNews рассказал президент Таджики-

стана Эмомали Рахмон. 

"Это правда. А куда они еще в регионе могут 

поехать? Они работают и помогают своим семьям, а 

также помогают экономике своей страны",- заявил 

Рахмон. 

Он также добавил, что правительство Респуб-

лики Таджикистан тесно сотрудничает с российски-

ми властями в деле защиты прав и интересов таджи-

ков, работающих в России. 

"Я не думаю, что наши отношения и наше стратегическое сотрудничество с Россией 

как-то ограничивают отношения Таджикистана с другими странами. Это не тот случай. Двери 

нашей внешней политики открыты", — добавил он. 

Между тем 12 марта  координатор "Интернациональной России" по вопросам миграции 

и национальных диаспор Юрий Московский сообщил, что, согласно данным переписи населе-

ния России 2010 года, общая численность таджиков, проживающих в России составляет 200 

тыс. человек. 

По мнению эксперта, численность мигрантов из Средней Азии в общественном созна-

нии сильно преувеличена по сравнению с реальными данными миграционной службы и пере-

писи населения. 

 

Источник: Росбалт 
 

 

29.03.2012 г. Миграционная служба Таджикистана и МОМ подписали меморандум о со-

трудничестве 

 

 Состояние сотрудничества по вопросам регулирова-

ния трудовой миграции в Таджикистане рассмотрены на 

встрече начальника Миграционной службы при правитель-

стве Таджикистана Сафиало Девонаева с Генеральным ди-

ректором Международной организации по миграции Уиль-

ямом Лейси Свингом и председателем Миссии МОМ в Тад-

жикистане Зейналом Гаджиевым. 

Как сообщает пресс-служба Миграционной службы, 

Девонаев проинформировал собеседников о деятельности 

Миграционной службы и перспективных направлениях ра-

боты. Особо были отмечены темы совместного с Миссией МОМ в Таджикистане взаимодей-

ствия в сфере трудовой миграции.  

В ходе беседы глава службы отметил приоритетные направления работы Миграцион-

ной службы, которые включают в себя регулирование миграционных процессов в Таджики-

стане, защиту интересов трудовых мигрантов, обучение потенциальных мигрантов с учетом 

потребности международного рынка труда. 

Также были отмечены достигнутые соглашения с рядом стран ближнего и дальнего за-

рубежья в упорядочении международного процесса трудовой миграции.  

http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/03/31/963955.html
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С. Девонаев с удовлетворением отметил факт активизации взаимоотношений Миграци-

онной службы с Миссией МОМ в РТ. Он также привлѐк внимание Генерального директора 

МОМ к необходимости оказания содействия в создании учебных центров для подготовки спе-

циалистов, востребованных зарубежным рынком труда, изучении английского языка для по-

тенциальных трудовых мигрантов. Глава службы подчеркнул, что Организация могла бы по-

способствовать в установлении постоянного диалога со странами, которые нуждаются в ино-

странных трудовых ресурсах. 

В свою очередь, Генеральный директор МОМ проинформировал С. Девонаева о глав-

ных направлениях деятельности МОМ, среди которых особое место занимают усилия по по-

вышению образовательного уровня трудовых мигрантов и приобретения ими знаний англий-

ского языка.  

Также в ходе беседы Зейнал Гаджиев проинформировал своих коллег о проведении в 

мае месяце текущего года презентации дальнейших планов и объявлении приоритетов Миссии 

МОМ в Таджикистане. Стороны выразили готовность содействовать в упорядочении пробле-

мы миграции в Таджикистане во благо общего развития. 

По итогам данной встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Мигра-

ционной службой РТ и Миссией МОМ в республике. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

29.03.2012 г. В Таджикистане появилась газета о мигрантах 

 

Миграционная служба при правительстве 

РТ начала издавать газету «Муходжир» («Ми 

грант»).  

Как сообщил заместитель начальника ин-

формационного управления МС Назмишох Мад-

жидов, газета будет распространяться, как на тер-

ритории Таджикистана, так и на территории Рос-

сии, где на данный момент проживает основное 

большинство таджикских мигрантов. 

По его словам, издание направлено на 

разъяснение таджикским мигрантам их прав, ознакомление их с деятельностью таджикских 

диаспор в РФ, с проблемами, с которыми сталкиваются мигранты и путями их решения. 

Газета состоит из 8 страниц, и будет выходить на русском и таджикском языках пока 

два раза в месяц, но в будущем планируется, что издание станет еженедельным. 

Миграционная служба намерена распространять газету в аэропортах, на железнодо-

рожных вокзалах, через представительство МС в России, посредством таджикских диаспор, а 

также через курьеров. 

Первый номер газеты вышел в свет тиражом полторы тысячи экземпляров, большая 

часть из которых уже отправлена в Москву для последующего распространения среди мигран-

тов. Стоимость газеты в Таджикистане составляет 1 сомони, в России - около 8 российских 

рублей. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

 

 

http://news.tj/ru/news/migratsionnaya-sluzhba-tadzhikistana-i-mom-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve
http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-poyavilas-gazeta-o-migrantakh
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Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ / Новости по трудовой 

грации из Центральной Азии и России 

 

 

 

06.04.2012 г. Глава Tajinfo: Недостоверная информация о гибели граждан РТ в Москве до 

сих пор «бродит» в СМИ РФ 

 

Недостоверная информация о том, что в результате 

пожара на Качаловском рынке в Москве погибли 17 тад-

жикских граждан, до сих пор «бродит» в информацион-

ном пространстве России, сказал глава таджикского ме-

диахолдинга Tajinfo Мухаммад Эгамзод. 

«Мало того, что в день трагедии такая информация 

была распространена  в спешке, без какой-либо проверки 

данных, она и сейчас муссируется некоторыми россий-

скими СМИ, - отметил он. - Обычно такое происходить 

постоянно, когда случается что-то чрезвычайное в России. 

В таких случаях или специально, или ради сенсации и неписанных правил «кто первым сооб-

щит» - некоторые наши коллеги нарушают главное правило профессиональной деятельности - 

убедиться в достоверности данных». 

М. Эгамзод не может понять с чего вдруг российские СМИ решили, что все погибшие 

были гражданами Таджикистана. «Наверное, когда рано утром 3 апреля на место происшест-

вия первыми  прибыли сотрудники таджикского посольства и представители Миграционной 

службы РТ в РФ и начали тесно работать с представителями следственного комитета и ФМС 

России, присутствующие там журналисты подумали, что погибшие являются таджикскими 

гражданами, - подчеркнул он. - Однако, позже все-таки выяснилось, что погибшие в основном 

являются гражданами соседнего Узбекистана. Нашим представителям на месте удалось пооб-

щаться с родственниками и близкими тех людей, которые на самом деле погибли в результате 

пожара». 

По словам Эгамзода, накануне, 5 апреля, в его присутствии сотрудник консульской 

службы посольства РТ в РФ связалась с начальником следственной группы, который рассле-

дует данный инцидент. «Факт того, что среди погибших нет граждан нашей страны, подтвер-

дился. На данный момент установлены личности 11 погибших, по установлению шести ос-

тавшихся ведется работа», - сказал глава Tajinfo. 

Эгамзод отметил, что созданный посольством РТ в Москве оперативный штаб оказания 

экстренной помощи мигрантам, куда входят представители миграционной службы РТ в РФ и 

другие государственные структуры, должен оперативно реагировать на все случаи и любую 

информацию, касающуюся граждан Таджикистана в РФ. 

«Я полагаю, что оперативное подключение данного штаба к решениям вопросов, свя-

занных с этим пожаром, вынудило многих подумать, что в результате этой страшной трагедии 

погибли именно наши граждане», - добавил он. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

05.04.2012 г. Процесс квотирования рабочих мест для иностранцев в России несоверше-

нен - начальник управления внешней трудовой миграции ФМС РФ 

 

Процесс квотирования рабочих мест для иностранцев в России довольно несовершенен. 

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил начальник управления внешней трудо-

вой миграции ФМС РФ Сергей Темрякович.  

http://news.tj/ru/news/glava-tajinfo-nedostovernaya-informatsiya-o-gibeli-grazhdan-rt-v-moskve-do-sikh-por-brodit-v-sm
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"Этап прохождения системы квотирования довольно долгий, особенно это тяжело для 

среднего и малого бизнеса. Поэтому если работодатель занимается какими-то крупными про-

ектами и собирается привлечь иностранных граждан, он должен запланировать этот процесс 

за год ", - сказал С. Темрякович.  

Он также сообщил, что по стране квоты определяются правительством РФ, а их рас-

пределением по регионам занимаются департаменты труда и занятости, куда должен обра-

щаться работодатель. 

 

Источник: Эхо Москвы в СПб 

 

 

05.04.2012 г. Лавров: легальный статус трудовых мигрантов из Киргизии 

в интересах РФ 

 

 Россия заинтересована в том, чтобы приезжающие в страну 

из Киргизии граждане работали на правовой основе, заявил глава 

МИД РФ Сергей Лавров. 

"Мы ценим киргизских граждан, приезжающих в Россию, мы 

заинтересованы в том, чтобы они работали на правовой основе и их 

права были защищены", - сказал министр на пресс-конференции в 

четверг после переговоров с киргизским коллегой. 

По его словам, в рамках межправительственного соглашения 

о защите трудовых мигрантов действует соответствующая совмест-

ная рабочая группа. 

"Мы договорились, что подготовим ее заседание в ближайшее время, как только кир-

гизская сторона будет к этому готова", - сказал Лавров. 

 

Источник: РИА Новости 

 

 

04.04.2012 г. Школьники в Ленобласти под угрозой ножа ограбили гастарбайтеров 

 

 В Волосовском районе Ленинградской области 

задержаны двое подростков, которые совершили раз-

бой в отношении граждан Таджикистана.  

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти сообщили, что 3 апреля в дежурную 

часть ОМВД по Волосовскому району обратились 

трое граждан Таджикистана 20-24 лет, рабочие одного 

из ЗАО, с заявлениями о том, что 18 марта око-

ло 02:00 в деревне Калитино двое неизвестных пре-

ступников вошли в помещение ЗАО, где, угрожая им 

ножом и резиновой дубинкой, избили их и совершили хищение принадлежащих им 6 тыс. 200 

рублей, трех мобильных телефонов, фотоаппарата, DVD-плеера и носильных вещей. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению 

в совершении преступления были задержаны 15-летний ученик 8-го класса и 16-летний уче-

ник 10-го класса местной средней школы. 

Похищенное частично изъято. Материал проверки направлен в СО СУ СК РФ 

по Ленинградской области. 

 

Источник: Новости mail.ru 

http://www.echomsk.spb.ru/news/ekonomika/protsess-kvotirovaniya-rabochikh-mest-dlya-inostrantsev.html
http://www.ria.ru/society/20120405/618653437.html
http://news.mail.ru/incident/8547160/
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04.04.2012 г. В Москве проходит Международный форум «Миграция в России: сотрудни-

чество и безопасность» 

 

 В Москве в «Президент отеле» 4 апреля 2012 года проходит четвертый Международ-

ный Форум «Миграция в России: сотрудничество и безопасность». 

Как сообщил глава таджикского медиахолдинга TAJINFO в РФ Мухммад Эгамзод, в 

работе форума, который проводится Федерацией мигрантов России совместно с Обществен-

ной палатой РФ, принимают участие представители администрации Президента РФ, Прави-

тельства РФ, Госдумы и Совета Федерации, региональных властей, науки и образования, ру-

ководители международных и общественных организаций, представители диаспоры - всего 

более сотни общественных объединений и религиозных организаций. 

«Основными задачами и целями данного Форума является привлечение внимания об-

щественности и власти к проблемам миграции, как международной, так и внутренней, - сказал 

Эгамзод. - Планируется на форуме обсудить вопросы, связанные с содействием в консолида-

ции гражданских институтов и власти, в выработке общих взглядов и рекомендаций по даль-

нейшему регулированию миграционных процессов и сохранению безопасности в России». 

Кроме того, добавил глава TAJINFO, что участники форума обсудят вопросы содейст-

вия формированию у граждан РФ, и, прежде всего, у молодежи, толерантного восприятия дру-

гой культуры и народов, которые ее представляют. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

03.04.2012 г. Г. Джураева: «Пожар на Качаловском рынке в Москве - не первая и не по-

следняя трагедия» 

 

Руководитель информационно-правового цен-

тра «Миграция и закон» Фонда «Таджикистан» Гав-

хар Джураева прокомментировала Firstnews ситуа-

цию с пожаром на Качаловском рынке в Москве, в 

результате которого погибли 12 граждан Таджики-

стана. 

По словам Джураевой, «подавляющее число 

трудовых мигрантов – нелегалы, что усугубляет их 

социальное положение в России. К сожалению, мы 

начинаем разруливать эту ситуацию не с источника, 

а с последствий, как этот пожар. Для того чтобы лю-

ди жили и работали в нормальных условиях, надо, чтобы они находились в цивилизованном 

миграционном поле». 

Эксперт считает, что для начала необходимо разобраться с посредниками и количест-

вом нелегально работающих мигрантов. «Нужно легализовать тех, кто уже здесь работает. 

Поставить под контроль тех, кто не работает. Попытаться избавиться от посредников, чтобы 

мигранты не через них продлевали своѐ пребывание в России», - считает Джураева. 

Она также отмечает, что центр уже предлагал, чтобы «Правительство и Федеральная 

миграционная служба инициировали создание центров под их собственным контролем. Адек-

ватная цена разрешения на работу – это 3 тыс. рублей, а не 25 тыс. рублей, как у посредников. 

Постановка на учѐт адекватно стоит около 300 рублей, а не 2 тыс. рублей». 

«Многие мигранты не могут вовремя уехать, потому что не получают зарплату за свою 

работу. Их просто выкидывают на улицу, мигранты могут оказаться в подвалах, денег на об-

ратную дорогу нет. Центрольно-азиатские мигранты очень привязаны к своей земле, к роду, 

традициям. Они не ищут лучшей доли здесь, через пару лет работы в РФ едут домой. Больше 

http://news.tj/ru/news/v-moskve-prokhodit-mezhdunarodnyi-forum-migratsiya-v-rossii-sotrudnichestvo-i-bezopasnost


11 
 

Подборка новостей составлена аналитическим центром ОО «Центр по правам человека» 
(+992 37) 227 51 87   www.hrc.tj   e-mail: migration.tj@gmail.com 

всего везѐт «таксующим» мигрантам, которые не зависят от работодателя. Они максимум 3-4 

года работают в России и возвращаются на родину, заработав. Я думаю, это не первая и не по-

следняя трагедия, которая ударит по трудовым мигрантам», - добавила Джураева. 

Как отмечает Firstnews, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за неис-

правного электрооборудования или замыкания электропроводки. Пристройка, в которой жили 

рабочие, имела тонкие металлические стены, отделанные изнутри утеплителем. Для обогрева 

использовались различные нагревательные приборы. Не исключено, что на некоторых из 

них рабочие сушили одежду. 

На данный момент известно, что все погибшие в результате пожара в Москве были 

гражданами Таджикистана, в настоящее время их личности устанавливаются. 

По факту пожара в двухэтажной постройке Качаловского рынка следственными орга-

нами ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил 

пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Возгорание 

произошло около 5:00 3 апреля 2012 года в ангаре рынка, к которому примыкала жилая при-

стройка.  

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

03.04.2012 г. Систему пенсионных взаимозачетов для трудовых мигрантов разработают к 

концу года 

 

 До конца 2012 года Социальный фонд прорабо-

тает механизм взаимозачетных пенсий для трудовых 

мигрантов, сообщил председатель Социального фонда 

Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев. 

"Недавно была поездка в Москву, во время кото-

рой состоялся разговор о реализации федерального за-

кона о трудовых мигрантах. Напомню, что, если они ра-

ботают по контракту не менее 6 месяцев, то платят в 

пенсионный фонд России. И мы ставим вопрос о том, 

чтобы средства перечислялись в Социальный фонд 

Кыргызстана. Прорабатывается вопрос о том, чтобы, если кыргызский гражданин возвращал-

ся, его средства перечислялись бы в Соцфонд Кыргызстана. Пенсионный фонд России будет 

прорабатывать данный механизм, потому что там есть много категорий плательщиков, неко-

торые вообще освобождены от выплат в Социальный фонд. Этот вопрос будет обсуждаться 

еще в мае и августе", - уточнил он. 

 

Источник: Вечерний Бишкек 

 

03.04.2012 г. Число погибших в пожаре в Москве рабочих достигло 17  

 

По последним данным, число жертв пожара на строи-

тельном рынке в Москве достигло 17 человек, сообщает пред-

ставительство Миграционной службы РТ в Москве. Данные 

получены по результатам осмотра места происшествия, кото-

рый только что завершился.  

В настоящее время тела отправляются в морг ЮАО 

Москвы. Личности погибших не установлены. Возможно, что 

потребуется генетическая экспертиза, так как некоторые тела 

сильно обгорели. 

http://news.tj/ru/news/g-dzhuraeva-pozhar-na-kachalovskom-rynke-v-moskve-ne-pervaya-i-ne-poslednyaya-tragediya
http://www.vb.kg/news/society/2012/04/03/184474_sistemy_pensionnyh_vzaimozachetov_dlia_trydovyh_migrantov_razrabotaut_k_koncy_goda.html
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Однако, как пишут российские СМИ, все погибшие являлись гражданами Таджикиста-

на, работавшими на рынке. 

В представительстве Миграционной службы РТ в РФ отмечают, что погибшие были 

«гражданами СНГ», и не подтверждают, что они являлись таджикскими гражданами.   

Как сообщает ГУ МВД России по г. Москва, пожар в 

двухэтажной постройке на Качаловском рынке, располо-

женном на Варшавском шоссе, начался со складского по-

мещения. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 5.50 утра. 

На место происшествия выехали семь пожарных расчетов. 

Огонь удалось потушить уже через 15 минут. Однако рабо-

чим, находившимся в это время внутри, не удалось вы-

браться из горящего здания. 

На место трагедии выезжали начальник ГУ МВД 

России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Владимир 

Колокольцев и начальник УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор Андрей 

Пучков. 

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности одного из 

обогревателей. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 219 УК 

России («Нарушение правил пожарной безопасности»). 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

02.04.2012 г. Проект общий рынок труда СНГ рассматривался в Исполкоме 

СНГ в Минске 

 

 В Минске прошло заседание экспертной группы по 

доработке и согласованию проектов Концепции поэтапно-

го формирования общего рынка труда и регулирования 

миграции рабочей силы государств – участников СНГ и 

Приоритетных мероприятий по формированию общего 

рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 

2011–2015 гг. 

Данная концепция представляет систему взглядов 

на цель, задачи и этапы формирования общего рынка тру-

да, механизмы реализации политики в сфере трудовой ми-

грации, а также создание нормативно-правовой базы общего рынка труда и регулирование ми-

грационных процессов на пространстве СНГ. 

Данный проект состоит из четырех разделов, касающихся правового, методического, 

информационного и организационного обеспечения данного процесса. В проект входят планы 

по разработке Соглашения о сотрудничестве государственных служб занятости и миграцион-

ных органов стран – участниц СНГ, программ по обучению трудовых мигрантов языку, осно-

вам культуры и права страны трудоустройства, созданию центров подготовки специалистов по 

требованиям международного рынка труда и повышения квалификации. 

В свою очередь, также проект предусматривает создание Межгосударственного клас-

сификатора наименований профессий рабочих и должностей служащих, согласованных реко-

мендаций по оценке условий труда на рабочих местах, национальных баз данных государств о 

наличии вакантных рабочих мест, организация обмена между странами программами содейст-

вия занятости, выпуска информационного бюллетеня «Рынок труда государств – участников 

СНГ», создание тематических телепередач и ряд других мероприятий. 

http://news.tj/ru/news/chislo-pogibshikh-v-pozhare-v-moskve-rabochikh-dostiglo-17
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Рассматривавшие данный документ эксперты исходят из того, что общий рынок труда 

является составной частью общего экономического пространства Содружества. 

Основной целью формирования общего рынка труда на пространстве СНГ является 

создание правовых и институциональных условий для воспроизводства, регулирования, обме-

на и рационального использования рабочей силы в государствах – участниках Содружества, а 

также свободного передвижения рабочей силы по территориям государств – участников СНГ 

с учетом социально-экономических интересов и требований национальных рынков труда каж-

дого государства. 

 

Источник: Официальный сайт Миграционной службы при Правительстве РТ 

 

29.03.2012 г. Квалификация трудовых мигрантов из Таджикистана не соответствует 

сертификатам  

 

Институт медицинского страхования приезжающих в 

Россию трудовых мигрантов требует пересмотра. Об этом 

сказал заместитель начальника УФМС РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (СПб и ЛО) Дмитрий 

Никифоров, выступая в СПб на круглом столе по вопросам 

повышения уровня общественной осведомленности о поло-

жении мигрантов. 

«Законодательство предусматривает пересечение 

границы РФ только при наличии страхового полиса. Это 

должно соблюдаться. В то же время, механизм оказания медпомощи мигрантам в России не-

обходимо усовершенствовать», - отметил Никифоров. 

По его словам, иностранный гражданин, приезжая на заработки в РФ, должен знать хо-

тя бы основные нормы законодательства. 

«В 2011 году только 20% граждан стран СНГ, пересекая границу России, указали це-

лью визита работу по найму. Остальные указали частную цель. Но если иностранный гражда-

нин указал цель визита частную, по закону он не имеет права работать в России. Это уже на-

рушение», - сказал замглавы УФМС РФ. 

Очень сложно стоит вопрос и со знанием русского языка. «Уровень преподавания рус-

ского языка в странах Центральной Азии за последние годы сильно упал. В Таджикистане, на-

пример, старшие поколения — те, кому больше 30 лет — говорят по-русски замечательно. Из 

младших поколений многие русский язык не знают вообще. А именно 20-25-летние составля-

ют основное количество мигрантов. Эту проблему нужно как-то решать», - отметил Никифо-

ров. 

В то же время, как подчеркнул Никифоров, иностранные граждане не всегда соответст-

вуют квалификации, по которой имеют сертификаты. «Буквально две недели назад по системе 

оргнабора к нам приехали несколько трудовых мигрантов из Таджикистана. Все они окончили 

курсы профессиональной подготовки и имеют свидетельства газоэлектросварщика 3 разряда. 

Мы их протестировали. Так вот, ни один из них не смог подтвердить свою квалификацию да-

же по 1 разряду», - сказал замглавы УФМС. 

Никифоров отметил, что России и, в частности, северо-западному региону трудовые 

мигранты необходимы. По его словам, количество безработных россиян в СПб и ЛО в 3 раза 

меньше, чем число вакансий. И безработными россиянами из других регионов эту проблему 

не решить. «Граждане России менее мобильны, они не согласны оставить все и переехать ра-

ботать в другой город. А иностранцы готовы в любой момент сорваться с места и поехать ту-

да, где есть работа», - сказал Никифоров. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/1899/
http://news.tj/ru/news/kvalifikatsiya-trudovykh-migrantov-iz-tadzhikistana-ne-sootvetstvuet-sertifikatam
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29.03.2012 г. Незаконная миграция не представляет серьезной угрозы для 

нацбезопасности стран СНГ - Лебедев 

 

Председатель Исполнительного комитета - исполни-

тельный секретарь СНГ Сергей Лебедев не считает, что неза-

конная миграция представляет серьезную угрозу национальной 

безопасности стран СНГ. Об этом он заявил в интернет-

интервью, размещенном на сайте Исполкома СНГ.  

"Проблема незаконной миграции как в условиях Россий-

ской Федерации, так и в рамках Содружества Независимых Го-

сударств действительно существует. Однако я не сказал бы, что 

она является очень острой и представляет собой серьезную уг-

розу национальной безопасности государств-участников Со-

дружества", - сказал Сергей Лебедев. 

Он отметил, что с момента образования Содружества 

задача формирования миграционного законодательства как ос-

новы миграционной политики была одной из первостепенных, 

а нормативное регулирование сотрудничества в области борьбы с незаконной миграцией рас-

сматривалось в качестве одного из направлений совместной деятельности стран СНГ в сфере 

миграции в целом. За сравнительно небольшой промежуток времени в СНГ была создана об-

ширная правовая база сотрудничества в сфере миграции, образованы и эффективно функцио-

нируют органы СНГ, координирующие проведение совместных и согласованных мероприя-

тий. 

 

Источник: БТФ Новости Беларуси 

 

http://www.belta.by/ru/all_news/society/Nezakonnaja-migratsija-ne-predstavljaet-serjeznoj-ugrozy-dlja-natsbezopasnosti-stran-SNG---Lebedev_i_593295.html

