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Раздел 1. Новости из Таджикистана. 

 

 

27.03.2012 г. Руководитель Представительства Миграционной службы Таджикистана в 

России встретился с руководством УФМС по Челябинской области 

 

26 марта 2012  года в Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Челябинской области 

состоялась рабочая встреча руководителя Представи-

тельства Миграционной службы при Правительстве Рес-

публики Таджикистан в Российской Федерации Асрора 

Одинаева, инспектора Представительства Шохназара 

Таварова с начальником УФМС Сергеем Рязановым. 

В  ходе встречи были намечены пути к дальней-

шему сотрудничеству. Стороны обменялись мнением о 

состоянии миграционной ситуации на сегодняшний мо-

мент, а также проблемными вопросами, которые возни-

кают у граждан Республики Таджикистан, находящихся на территории Южного Урала. 

Начальник УФМС сообщил руководителю Представительства Миграционной службы 

Таджикистана, что за два месяца на миграционный учет, в частности, поставлены 3491 граж-

дан Таджикистана, пять граждан Таджикистана за этот же период приняли российское граж-

данство, 3763 граждан Республики Таджикистан на сегодняшний день имеют действительное 

разрешение на работу, а 490 человек за два месяца 2012 года получили патенты для осуществ-

ления трудовой деятельности.   

 

Источник: Официальный сайт Миграционной службы РТ 

 

 

25.03.2012 г. ООН: Дети таджикских гастарбайтеров страдают из-за отъезда родителей 

 

Большинство детей трудовых мигрантов в Таджикистане 

отрицательно относятся к тому, что их отцы уезжают на зара-

ботки в другую страну, при этом отъезд родителей негативно 

влияет на душевное состояние детей, говорится в исследовании 

Детского фонда ООН (UNICEF). 

Тем не менее, опрошенные дети мигрантов признают, 

что миграция - чаще всего единственно возможный способ со-

держания семей в Таджикистане, передает «Интерфакс». 

«Отчет указывает, что многие дети оказались под силь-

ным влиянием из-за миграции их родителей, показывая сим-

птомы замкнутости и депрессии, а также повышенной агрес-

сивности и недисциплинированности», - говорится в сообще-

нии таджикского представительства UNICEF, распространенном в Душанбе. 

«Исследование оценивает общее воздействие миграции «очень положительным» или 

«положительным» со стороны опрошенных семей, однако 30% относятся к этому воздействию 

«нейтрально» и еще 33% отрицательно», - говорится в сообщении. 

Респонденты исследования, которых было более пяти тысяч семей по всей стране, на-

звали дополнительный источник дохода самым большим преимуществом миграции, посколь-

ку «он дает возможность платить за здравоохранение, образование, питание и условия жизни». 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/1849/
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Некоторые семьи столкнулись с тем, что их отцы сделали выбор в пользу новой семьи 

на территории России. Такие семьи однозначно говорят о негативном воздействии миграции 

на свою жизнь. 

«Стратегические рекомендации, представленные в отчете, направлены на усиление об-

суждений относительно сокращения отрицательного социального воздействия миграции на 

детей мигрантов, оставшихся в стране», - приводятся в сообщении слова постоянного пред-

ставителя UNICEF в Таджикистане Лейли Мошири. 

Она отмечает, что, согласно исследованию, детей мигрантов с насмешками называют 

«забытыми» или они подвергаются запугиванию из-за отсутствия отцовской «защиты». 

«Исследование подтверждает необходимость существования последовательной нацио-

нальной программы по социальной защите, направленной не только на сокращение бедности, 

но и на защиту уязвимых людей, включая детей мигрантов, оставшихся в стране», - подчерки-

вается в сообщении. 

 

Источник: ДГ Взгляд 

 

 

20.03.2012 г. Невъездных в Россию таджикских мигрантов будут отсеивать 

в аэропорту Душанбе 

 

 В аэропорту столицы Таджикистана установили 

систему проверки возможности въезда на территорию 

Российской Федерации. Церемония презентации дан-

ной системы состоялась 20 марта, и она является пер-

вой на постсоветском пространстве. Проект реализует-

ся Миграционной службой Таджикистана совместно с 

руководством Международного аэропорта Душанбе 

при непосредственном участии ФМС России. 

"Данный проект предназначен для того, чтобы 

определить на раннем этапе лиц, выдворенных, депор-

тированных и нежелательных из числа трудовых мигрантов, не имеющих юридического права 

въезда на территорию Российской Федерации", - заявил начальник Миграционной службы при 

правительстве Таджикистана Сафиалло Девонаев на це-

ремонии. Он подчеркнул, что это позволит попадающим 

под указанные ограничения трудовым мигрантам избе-

жать расходов на авиаперелѐт, а авиаперевозчиков изба-

вит от их перевозки обратно на родину. 

"С нашей стороны реализована перерегистрация 

миграционной карты. Таким образом, в информацион-

ных системах ФМС России будет содержаться досто-

верная информация. Также реализована печать миграци-

онной карты. Это избавит клиентов аэропорта от необ-

ходимости тратить свое время на заполнение миграци-

онных карт, а ФМС России даст возможность работать с миграционными картами, заполнен-

ными машинным способом", - сообщил генеральный директор Международного аэропорта 

Душанбе Рустам Холиков. 

 

Источник: ИА Regnum 

 

 

 

http://www.vz.ru/news/2012/3/25/570797.html
http://www.������.��/news/fd-abroad/tajik/1511808.html#ixzz1pktlY1Fx
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Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ / Новости по трудовой 

грации из Центральной Азии и России 

 

 

 

28.03.2012 г. Несовершенство закона затрудняет легализацию детей 

мигрантов в России 

 

Законодательное несовершенство делает почти не-

возможной легализацию детей мигрантов в России. К та-

кому выводу пришли авторы исследования положения 

детей мигрантов в Санкт-Петербурге (СПб), представ-

ленного в ходе прошедшего в СПб круглого стола на те-

му повышения уровня общественной осведомленности о 

положении мигрантов. 

Исследование проведено Национальным исследо-

вательским университетом «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

в РФ и Санкт-Петербургского центра международного 

сотрудничества Красного Креста. 

Как отметил представлявший исследование руководитель научно-учебной лаборатории 

НИУ ВШЭ Даниил Александров, самая острая правовая проблема, касающаяся детей-

иностранцев, - это истечение срока временной регистрации. «Даже если родители имеют раз-

решение на работу и легально продлевают свой срок пребывания в России, то для детей воз-

можность продления не предусмотрена. Права детей законом не урегулированы и явно ущем-

лены. Другая юридическая проблема касается детей, рожденных в России гражданами стран 

СНГ, которые не могут получить документы, подтверждающие законность их нахождения на 

территории страны», - сказал Александров. 

По словам эксперта, противоречия в законодательстве лишают детей-иностранцев, не 

имеющих легального статуса в РФ, права на образование, здравоохранение и социальную 

поддержку. Александров отметил, что в прошлом и текущем учебном году в школах СПб бы-

ли проведены прокурорские проверки, в результате которых некоторые школы были оштра-

фованы за прием детей нелегальных мигрантов. «Таких детей школы вынуждены отчислять. 

Необходимо усовершенствовать законодательство, поскольку исключение детей из системы 

образования и здравоохранения только приведет 

к формированию «невидимой» категории граж-

дан, слабо интегрированной и проблемной для 

государства», - сказал эксперт.  

В исследовании также отмечается, что ос-

тается сложной ситуация с детьми подлежащих 

депортации или депортированных родителей-

иностранцев. Таких детей отделяют от родите-

лей и помещают в приют «Транзит» в СПб, где 

их готовят к отправке на родину. Чаще всего в 

приют попадают дети из Таджикистана и Узбекистана. 

Авторы отчета указывают, что в последние годы в Россию стало больше приезжать де-

тей трудовых мигрантов из Центральной Азии. При этом около 70% школьников из стран ЦА 

приехали в СПб в 7 и более лет, что затрудняет их адаптацию. Многие дети, приехавшие в РФ 

уже в подростковом возрасте, имеют проблемы с освоением русского языка. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

http://news.tj/ru/news/nesovershenstvo-zakona-zatrudnyaet-legalizatsiyu-detei-migrantov-v-rossii
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27.03.2012 г. Георгий Полтавченко: «Иностранные трудовые мигранты должны иметь 

достойную зарплату и условия жизни» 

 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-

ченко на заседании городского правительства в Смоль-

ном 27 марта 2012 г. заявил, что плодить приезжих тру-

довых мигрантов не имеет смысла.  

Подобное заявление губернатор сделал в ходе об-

суждения реализации городской программы гармониза-

ции межкультурных, межэтнических и межконфессио-

нальных отношений "Толерантность" на 2011-2015 го-

ды. 

Он также громко заявил, что «Если человек 

приехал, он должен иметь достойную зарплату и усло-

вия жизни в нашей стране». «Если у приезжего человека все хорошо, он не будет мешать го-

рожанам жить и заниматься правонарушениями, - добавил Полтавченко.- Для нас с вами каж-

дый гость, приезжающий в наш город и любящий его не как кормушку, должен быть желан-

ным". 

Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (про-

грамма "Толерантность") реализуется в целях совершенствования системы формирования то-

лерантного сознания и поведения, воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы меж-

национального мира и согласия и профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге. 

 

Источник: Официальный сайт Миграционной службы РТ 
 

 

26.03.2012 г. В петербургских школах учатся почти 8 тыс. детей-мигрантов 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что на 

уровне города представители Федеральной миграци-

онной службы, аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка и комитета по образованию рассматривают 

вопрос о разработке компромиссного решения - чтобы 

родители детей-мигрантов - учеников петербургских 

школ, могли бы остаться в России легально до окон-

чания учебного года ребенком, даже в том случае, ес-

ли у взрослых закончилось разрешение на пребывание 

в стране. Об этом Агапитова сообщила 26 марта на 

пресс-конференции в Санкт-Петербурге, посвященной положению детей-мигрантов в городе. 

Агапитова напомнила, что, согласно законодательству, дети из безвизовых стран могут 

оставаться на территории России на срок до 90 дней, а потом, если у родителей нет вида на 

жительство, обязаны покинуть страну. "Мы сейчас рассматриваем компромиссный вариант 

заключения соглашения между школой, родителями и администрацией, родители могут ку-

пить патент или как-то по-другому легализоваться хотя бы до окончания учебного года", - 

сказала Агапитова. 

Глава Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области Елена Дунаева подчеркнула, что "речь всегда идет о выдворении, если чело-

век пребывает на территории России незаконно". Агапитова также отметила, что "речь не идет 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/1848/


7 
 

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

об охоте за детьми-мигрантами, необходимо добиваться правовых оснований нахождения 

иностранного гражданина на территории страны". 

Светлана Агапитова назвала цифры - в Санкт-Петербурге в школах обучаются 7 тыс. 

836 детей, не являющихся гражданами России, а детские сады Санкт-Петербурга посещают 

1873 ребенка без российского гражданства. 

 

Источник: ИА Regnum 

 

 

23.03.2012 г. Постановление о выдворении было отменено 

 

Правовыми основаниями административного выдворе-

ния иностранных граждан с территории Российской Федера-

ции являются: нарушение установленного порядка режима 

пребывания; нарушения правил въезда иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ (статья 18.8 КоАП РФ); поступление 

иностранного гражданина или лица без гражданства на работу 

или заключения им договора на выполнение работы при отсут-

ствии надлежащего разрешения, выданного на его имя 

(ст.18.10 КоАП РФ). 

Таковы нормы, предусмотренные российским законода-

тельством. Но, к сожалению, не всегда правоприменительная практика основывается на букве 

закона. Случай с гражданкой Кыргызстана свидетельство этому. 

14 февраля 2012 года в Информационно-правовой центр «Миграция и Закон» обратил-

ся гражданин Кыргызстана Омургазы Н., жена которого по решению Пресненского суда г. 

Москвы была выдворена с территории Российской Федерации и находилась в Центре времен-

ного содержания иностранных граждан вместе с 12-летним ребенком. В связи с тем, что вы-

дворение не имело законных оснований юристы ИПЦ «Миграция и Закон» взялись за защиту 

женщины и составили жалобу на постановление суда. 

Женщина с ребенком въехала в Россию  27 нояб-

ря 2011 года и в установленный законодательством РФ 

срок встала на миграционный учет и была зарегистриро-

вана в Москве с 29 ноября 2011 г. по 25 февраля 2012 

года. Встав на миграционный учет, женщина подала до-

кументы для оформления разрешения на работу убор-

щиком производственных помещений. 

При задержании представителями органов право-

порядка, она пыталась объяснить, что не нарушала закон 

о миграционном учете, но почему-то не была услышана. 

Ей не разъяснили ее права и обязанности, заставили 

подписать протокол, не читая его. В результате женщина с несовершеннолетним ребенком 

оказалась в Центре временного содержания иностранных граждан. 

В жалобе в Московский городской суд женщина просила отменить постановление суда 

нижестоящей инстанции. 

20 марта 2012 года Мосгорсуд принял решение отменить Постановление Пресненского 

суда г. Москвы от 13 февраля 2012 года, производство по делу прекратить в связи с отсутстви-

ем события административного правонарушения. 

 

Источник: ИПЦ «Миграция и Закон» 

 

 

http://������.��/news/accidents/1513966.html
http://migrocenter.org/news/1332492367/
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23.03.2012 г. Курсы русского языка для мигрантов откроют 

в Санкт-Петербурге в апреле 

 

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в апре-

ле открываются бесплатные курсы русского языка для 

мигрантов. Об этом сообщает 22 марта корреспондент 

ИА REGNUM со ссылкой на информацию администра-

ции района. 

Курсы будут работать на базе Центра повыше-

ния квалификации специалистов "Информационно-

методического центра" района. 

Желающие изучать русский будут заниматься 2 раза в неделю, объем курса - 50 часов. 

По окончании курсов каждый прошедший обучение получит сертификат. 

 

Источник: ИА REGNUM 

 

 

22.03.2012 г. РФ продолжит сотрудничать с Киргизией по вопросу гражданства 

 

РФ продолжит сотрудничество с Киргизией в вопросах 

облегченного получения гражданства в рамках четырехсто-

роннего соглашения, в которое входят также Белоруссия и 

Казахстан. Об этом сообщил в четверг глава ФМС Констан-

тин Ромодановский в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

"У нас ничего не изменилось, никаких проблем нет", — 

сказал Ромодановский. 

Он пояснил, что действуют два соглашения — России 

и Киргизии, а также России, Киргизии, Казахстана и Белорус-

сии. 

"Мы будем работать по четырехстороннему соглашению", — отметил Ромодановский. 

Накануне Ромодановский в ходе "правчаса" в Госдуме сообщил о скорой денонсации 

соглашения с Киргизией об упрощенном получении гражданства. 

 

Источник: Росбалт 

 

 

21.03.2012 г. Глава ФМС РФ предложил депутатам Госдумы РФ ряд нововведений 

в миграционное законодательство 

 

Глава Федеральной миграционной 

службы Константин Ромодановский, выступая 

в Госдуме РФ в рамках правительственного 

часа, проинформировал депутатов о том, что в 

России находятся порядка 4,5 миллиона ино-

странных граждан, которые законно и неза-

конно осуществляют трудовую деятельность. 

«Работающие незаконно мигранты на-

ходятся в полной власти работодателя, а не-

редко и криминального бизнеса, - заявил глава 

ФМС. - Права работника – право на здоровье, 

жизнь не защищены. Фактически это трудовое рабство. Такие мигранты не общаются с насе-

http://www.regnum.ru/news/1512839.html
http://www.rosbalt.ru/main/2012/03/22/960437.html
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лением, не обращаются в органы государственной власти. В итоге образуются национальные 

анклавы, формируются криминальные, экстремистские настроения. Усложняется обстановка в 

обществе». 

Ромодановский отметил, что в целом в России «нарушать законодательство в сфере ми-

грации стали меньше, однако положительных тенденций нет». В 2011 году выявлено 2,5 мил-

лиона административных правонарушений. Наложено штрафов на 6 миллиардов рублей. 

Между тем, «важно расширять возможности для законного пребывания в России ино-

странных работников», подчеркнул Ромодановский в своей речи. «Россия участвует в борьбе 

за умы, - заявил глава ФМС. – В России действует 18 режимов пребывания, из них 7 – для 

трудовой деятельности. Максимум преференций установлено для высококвалицированных 

специалистов, приезжающих к нам работать». Глава ФМС также сообщил, что на сегодняш-

ний день в стране «оформлено 16 тысяч разрешений для высококвалифицированных специа-

листов, оформляются разрешения и для членов их семей, что позволяет надеяться, что они 

приехали надолго». Кроме того, введена возможность работы по патенту, на сегодня оформ-

лено более 1 миллиона патентов, благодаря чему в бюджет РФ поступило 4,5 миллиарда руб-

лей. 

Далее, Ромодановский призвал депутатов на законодательном уровне способствовать 

скорейшему внедрению цифровых технологий в работе по учету граждан России, а также ми-

грантов. В частности, глава ФМС считает, что документом, удостоверяющим личность в Рос-

сии, должна быть универсальная электронная карта. «Если мы этого добьѐмся, то необходи-

мость во внутренних паспортах исчезнет», — заявил Ромодановский. Также Федеральная ми-

грационная служба РФ планирует создать цифровой реестр действительных и недействитель-

ных паспортов, что позволит легче пресекать случаи мошенничества. 

 

Источник: Новые хроники 

 

 

 

21.03.2012 г. Мигрантов могут перевести на балльную систему 

 

Федеральная миграционная служба предлага-

ет реформировать институт разрешения 

на временное проживание, для облегчения пребыва-

ния в России иностранцев, приезжающих на лечение 

или в гости на длительный срок, сообщил глава ве-

домства Константин Ромодановский, передает радио 

«Вести ФМ».  

По его словам, действующий институт разре-

шения на временное проживание уже не отвечает со-

временному устройству, носит консервативный ха-

рактер, не обеспечивает реальные потребности рос-

сийской экономики. «Одним из вариантов реформи-

рования — может быть введение нескольких категорий, в частности разрешение на временное 

проживание — с целью работы или без таковой», — отметил Ромодановский. Кроме того, 

изучается международный опыт для возможного введения балльной системы при получении 

вида на жительство, добавил чиновник. 

 

Источник: Новости mail.ru 

 

 

 

http://novchronic.ru/9147.htm
http://news.mail.ru/economics/8412667/
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19.03.2012 г. Россия отправила домой более 1 тыс. нелегалов 

 

С 1 января 2012г. с территории России были выдворены более 1 тыс. нелегальных ми-

грантов, сообщил журналистам Главный судебный пристав РФ Артур Парфенчиков на пресс-

конференции. 

С начала года только Москву принудительно покинули 

более 300 иностранцев – граждан Узбекистана, Киргизии, 

КНР, Таджикистана, Украины и Молдавии. «Среди выдворен-

ных нелегалов также были граждане республик Перу и Мада-

гаскар», - отметили в пресс-службе ФССП РФ. 

В настоящее время 320 нарушителей ожидают очереди 

на принудительное выдворение, около 70 покинут Россию до 

конца текущей недели. 

По информации Всемирного банка (ВБ), Россия стала 

крупнейшим центром миграции в Восточном полушарии и уступает по величине миграцион-

ных потоков только США. Ежегодно в РФ прибывают более 12 млн. человек и одновременно 

выезжают около 11 млн. мигрантов. 

 

Источник: Закония 

 

 

http://www.zakonia.ru/news/56/75188

