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Партнерская Гражданская Платформа «Центральная Азия в Движении» 

 

Компонент «Внешняя миграция» 

 

Отчет о деятельности за 2016-2017 гг. 

 

 

Деятельность компонента «Внешняя миграция» направлена на оказание помощи трудовым 

мигрантам и членам их семей из Средней Азии в Российской Федерации и других странах. 

Организации – члены Платформы занимаются как оказанием непосредственной помощи, так и 

содействием улучшению ситуации на системном уровне. 

 

Основные направления деятельности 

1. Оказание непосредственной помощи и повышение потенциала трудящихся мигрантов 

и членов их семей в странах происхождения и принимающих странах. 

 

2. Информационная поддержка трудящихся мигрантов и членов их семей. Содействие 

повышению уровня толерантности населения принимающих стран. 

 

3. Содействие решению проблем трудящихся мигрантов и членов их семей на системном 

уровне. 

 

География деятельности 

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Российская Федерация  

 

Исполнители – организации-члены Платформы 

В Кыргызской Республике: 

Общественное объединение «Арыш», ОО «Ресурсный центр для пожилых», Правозащитное 

движение «Бир Дуйно Кыргызстан», Общественный Фонд “ISEDA” (Институт Содействия 

Социально Экономическому Развитию), Общественный Фонд «Инсан-Лейлек», «Центр 

содействия международной защите». 

 

В Республике Таджикистан: 

ОО «Центр по правам человека», ОО «Гамхори», Международная Общественная Организация 

«Сурхоб». 

 

В Российской Федерации: 

БФ «ПСП-фонд» 
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Основная деятельность и результаты 

 

1. Оказание непосредственной помощи и повышение потенциала трудящихся мигрантов 

и членов их семей в странах происхождения и принимающих странах. 

 

В Кыргызской Республике: 

ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» 

ОО «Ресурсный центр для пожилых» в 2016 году были созданы Центры содействия мигрантам 

и членам их семей (далее – Центры Содействия) в 7 областях КР (с. Беловодское Чуйской 

области, с. Ат-Баши Нарынской области, г. Каракол Иссык-Кульской области, г. Талас 

Таласской области, г. Ош Ошской области, г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области и г. 

Исфана Баткенской области). Региональные юристы данных Центров содействия оказывают 

обратившимся гражданам бесплатную юридическую помощь в виде устных и, при 

необходимости, письменных консультаций. 

 

В Центрах Содействия мигрантам в семи регионах КР были проведены семинары: «Оказание 

информационно-правовой поддержки мигрантам и членам их семей», в которых приняли 

участие члены Малых общественных советов (МОС), групп самопомощи (ГСП), 

представители местных органов власти, учителя и преподаватели лицеев и ВУЗов, 

региональных центров занятости на местах, других НПО, а также потенциальные мигранты и 

члены их семей (всего 151 чел., из них 108 женщин, 43 мужчины). 

 

Юристами 7 Центров содействия в регионах КР: 

- проконсультировано по вопросам трудового и миграционного законодательства, защите 

прав, оформлению и восстановлению необходимых документов, снятию запрета на въезд  и 

другим вопросам 1134 человека (535 женщин и 599 мужчин); 

- правовое сопровождение и помощь в составлении документов (заявлений обращений и т.д.) 

оказана 95 обратившимся гражданам. С помощью региональных юристов подготовлено и 

отправлено в соответствующие государственные структуры Кыргызстана 47 заявлений, 36 

запросов и 12 обращений. Основным видом помощи является содействие в составлении 

заявлений и запросов, связанных с вопросами выхода из «черного списка», восстановления 

утерянных личных документов, решение вопросов миграционного учета при пересечении 

границы, а также содействие доступу к медицинским и социальным услугам. 

 

В 7 областях КР проведено 56 выездных обучающих и консультативных встреч по 

миграционному законодательству, на которых приняли участие 1459 человек. Основными 

участниками обучающих мероприятий были жители сельских регионов и областных центров, 

выпускники школ, профессиональных и высших учебных заведений, а также представители 

местных сообществ и органов власти. Выездные семинары проводились по приглашению и 

содействию в их организации местных органов власти за счет собственных средств 

региональных юристов и партнеров. 

 

ОФ «Центр содействия международной защите» 

Открыты приемные для мигрантов и членов их семей в г. Ош, Джалал-Абад и Баткен. 

На регулярной основе осуществляется следующая деятельность: 
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- консультирование трудящихся мигрантов, выезжающих на заработки за рубеж – получили 

консультации 1283 человека; 

- оказание юридической помощи в обжаловании решений о внесении в список 

«запретников» - 32 дела, из них положительно решены – 12, отказано -11, на рассмотрении 

- 9; 

- оказание юридической помощи в обжаловании депортации с территории РФ – 4 дела. Все 

на рассмотрении. 

- консультирование и оказание юридической помощи этническим кыргызам при получении 

статуса кайрылман - 8; 

- оказание юридической помощи трудящимся мигрантам по другим вопросам - 9. 

 

ОО «Арыш»  

- По Горячей линии 189 предоставлено более 5000 консультаций для потенциальных 

трудовых мигрантов по правилам выезда, пребывания, а также о возможностях легального и 

последствиях нелегального трудоустройства в принимающих странах.  

 

Через социальные странички https://web.facebook.com/rabstvu.net/ и 

www.instagram.com/migrant_kg/ оказано более 650 консультаций.  

 

Были проведены в новостройках консультации с целью информирования по вопросам 

безопасной миграции для более чем 500 человек. 30 июля 2017 г. к Всемирному дню борьбы с 

торговлей людьми в новостройке Бишкека «Ак-Жар» была проведена акция  «Миграция без 

рисков». Были проведены публичные дебаты по вопросам, связанным с миграцией с 

учащимися старших классов. 

 

ОФ «ISEDA»  

- Проведены 44 выездные консультации по миграционному и трудовому законодательству 

РФ, механизмам выхода из «черного списка», возможностям получения правовой помощи для 

1364 потенциальных мигрантов (в том числе, учащихся ПТУ) и членов их семей из 

Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областей.  

- Проведены открытые уроки в общеобразовательных школах для учащихся 9-10-11 классов в 

селе Арал Ноокенского района, селе Октябрская Сузакского района Джалал Абадской 

области, селе Жийделик Карасуйского района Ошской области и микрорайоне «Он Адыр» 

города Ош на тему «Миграция в современном мире». Учащиеся смогли получить 

информацию о легальной миграции, о том, какие документы необходимы при 

трудоустройстве в РФ и т.д. В мероприятии приняли участие более 200 детей.  

- 8 декабря 2017 г. в рамках ярмарки «День правовых консультаций», в которой участвовали 

26 организаций государственных, муниципальных и неправительственных организаций было 

оказано более 40 консультации по вопросам миграции. Мероприятие было посвящено Дню 

прав человека 10 декабря. 

 

ОФ «Инсан-Лейлек»  

Оказана правовая помощь более чем 2500 трудовым мигрантам, членам их семей и 

потенциальным мигрантам по вопросам предвыездной подготовки, регистрации, оформления 

документов, исключению из «черного списка», устройству на работу и т.д. Юридическое 
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консультирование проводилось дистанционно и очно – в офисе организации и во время 

мобильных выездов. Для потенциальных мигрантов ежемесячно проводились Уроки 

миграции по предвыездной подготовке мигрантов. 

 

ОО «Арыш»  

Выявлено 15 жертв торговли людьми. Им оказана помощь в реабилитации и реинтеграции. 

 

В Республике Таджикистан: 

 

ОО «Центр по правам человека»  

- На постоянной основе трудящимся мигрантам предоставляется консультационная и правовая 

поддержку в городах Душанбе, Таджикабад и Худжанд. В этих городах функционируют 

Центры Содействия Мигрантам (ЦСМ), которые обеспечивают информационной и правовой 

поддержкой мигрантов, проживающих в районах республиканского подчинения и в 

Согдийской области.   

 

За отчетный период со стороны юристов ЦСМ была  проделана следующая  работа: 

- Консультации в ЦСМ: 1585  человек (240 женщин, 1345 мужчин). 

- Консультации по телефону: 491 человек  (78 женщин, 413 мужчин). 

- Практическая юридическая помощь, включая  составление правовых документов, запросов, 

обжалование запрета на въезд в РФ,  представление интересов в государственных органах – 43 

человек (5 женщин, 38 мужчин). 

 

ОО «Гамхори» 

Проведено 9 информационный встреч в районах Вахш, Бохтар и районе имени  А. Джоми с 

мигрантами и членами их семей совместно с представителями Управления миграционной 

Службы Хатлонской области и районных отделений Миграционной службы. Во встречах 

участвовали 300 мигрантов и членов их семей (105 женщин и 195 мужчин). Представители 

Миграционной службы предоставили информацию об изменениях в миграционном 

законодательстве РФ и РТ, ответили на вопросы участников, связанные с практическими 

аспектами регулирования миграции 

 

МОО «Сурхоб» 

- Проведено  13 семинаров и тренингов, в которых приняли участие 654 мигранта и члена их 

семей (170 женщин, 484 мужчины). Темы обучающих мероприятий: изменения в 

миграционном законодательстве, регистрация и трудоустройство в РФ, получение рабочей 

специальности, проверка наличия основания запрета на въезд гражданину Таджикистана в 

Российскую Федерацию, экзамен на знание русского языка, истории и основ 

законодательства России, получение патента. 

- На постоянной основе предоставляется консультационная помощь потенциальным 

мигрантам. Проведены индивидуальные консультации по вопросам, связанным с миграцией 

для 877 человек. 
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В Российской Федерации: 

 

БФ «ПСП-фонд» 

- На постоянной основе ведется очное и заочное консультирование трудовых мигрантов – 

оказывается помощь в защите трудовых прав, восстановлении документов, решении проблем, 

связанных с адаптацией и т.д. – оказано более 850 консультаций. 

- Проводится выездное консультирование в местах их работы – проконсультировано 123 

человека, работающих в Ленинградской области. 

- Для повышения уровня доступности правовой поддержки проведено 3 цикла по 5 тренингов 

в «Школе защитника прав мигранта» - обучено 42 активиста, представляющих мигрантское и 

местное сообщество. Активисты, прошедшие обучение, получили возможность 

самостоятельно оказывать трудовым мигрантам и членам их семей базовую консультативную 

помощь. Одна из 3 групп активисток состояла только их женщин, что позволило включить в 

программу обучения темы, связанные со спецификой женской миграции (вопросы получения 

медицинской помощи, образования детей, профилактики насилия). 

 

2. Информационная поддержка трудящихся мигрантов и членов их семей. Содействие 

повышению уровня толерантности населения принимающих стран. 

 

В Кыргызской Республике: 

 

ОО «Ресурсный центр для пожилых» 

В 2016-2017 гг. РЦП совместно с ПСП-фондом выпустили 6 видов буклетов на русском и 

кыргызском языках для распространения через Центры содействия в 7 областях Кыргызстана 

общим тиражом в 4800 экз.: «Ответственность за нарушение миграционного законодательства 

РФ», «Как подготовиться к поездке», «Взаимодействие с полицией», «Социальная, 

медицинская помощь и образование детей», «Трудовая миграция для граждан ЕАЭС», 

«Аренда жилья». А также «Карманный справочник трудящегося мигранта» (тираж 400 экз.).  

 

Совместно с ПСП-фондом было разработано мобильное приложение для мигрантов 

«МигрАзия» - формат электронного информационного ресурса позволяет донести 

информацию до мигрантов, не охваченных печатными информационными материалами, а 

также при необходимости оперативно обновлять саму информацию (МигрАзия). 

Для улучшения доступа потенциальных мигрантов к использованию мобильного приложения 

и охвата большего количества мигрантов через снижение языкового барьера в 2017 году 

мобильное приложение было переведено на кыргызский и узбекские языки. В настоящее 

время мобильное приложение находится на стадии доработки с учетом включения 

дополнительных языков использования. 

 

ОФ “ISEDA” 

- Были организованы консультации в онлайн режиме на сайтах:  

«Одноклассники»:   http://ok.ru/migrantkg 

«ВКонтакте»:  https://vk.com/id416253253  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kg.migranty.migrantyapp&hl=ru
http://ok.ru/migrantkg
https://vk.com/id416253253
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За 2017 год на сайтах размещено более 500 материалов по вопросам миграции и профилактике 

работорговли.  

- Выпущены информационные  буклеты для трудящихся мигрантов тиражом 5000 экз. на 

кыргызском, русском и узбекском языках. 

- Проведен цикл консультационных эфиров на радио Ынтымак, в которых была дана 

инофрмация об изменениях в миграционном законодательстве РФ и РК для потенциальных 

мигрантов. 

 

ОФ «Центр содействия международной защите» 

- Сняты 2 видеоролика: о судьбе трудящегося мигранта и о рисках торговли людьми. Показ 

видероликов был запущен на нескольких ТВ-каналах Кыргызстана. 

Ролики находятся в свободном доступе по нижеследующим ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j9lGauFubCM  

https://www.youtube.com/watch?v=UGAAVOLex-I 

 

В Республике Таджикистан: 

 

ОО «Центр по правам человека» 

- Разработаны информационные материалы в виде инфографик. Графический способ подачи 

информации  позволяет более быстро и чётко донести сложную юридическую информацию до 

мигрантов. Всего было разработано 13 инфографик по различным правовым вопросам. 

Инфографики  первоначально были разработаны для публикации, в настоящий момент они 

адаптируются для мобильных приложений и переводятся на таджикский язык. Инфографики 

размещены в открытом доступе: http://muhojir.info/infografica 

 

- Открыт канал в YouTube и разработаны специальные  информационные ролики на 

таджикском языке для выезжающих мигрантов: 

https://www.youtube.com/watch?v=7qVaOLLPQYA 

https://www.youtube.com/watch?v=uoySM4l6hyE&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=d2fOjZutD6E 

 

- Опубликованы информационные статьи  по вопросам миграции в печатных СМИ и на 

информационных ресурсах Таджикистана: 

Истории мигрантов: 

http://ru.sputnik-tj.com/news/20171220/1024219987/mater-odinochka-hudzhand-esse-priz.html 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171206/konkurs-nepridumannih-istorii-iz-zhizni-

migrantov 

Здоровье мигрантов: 

http://ru.sputnik-tj.com/country/20171004/1023508112/vich-spid-tadzhikistan-prava.html  

Ре-интеграция , миграционная политика, отношения с РФ: 

http://ru.sputnik-tj.com/migration/20170803/1022983010/tadzhikistan-rossiya-deportatsiya-

migranty.html 

http://ru.sputnik-tj.com/country/20170705/1022750406/krugly-stol-migratsionnaya-politika-

tadzhikistan.html 

http://ru.sputnik-tj.com/migration/20170301/1021790276/amnistiya-tadzhikistan-migranty.html 

http://muhojir.info/infografica
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http://ru.sputnik-tj.com/migration/20161207/1021253331/migrant-deportaciya-tajikistan-russia.html 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170705/protsessi-trudovoi-migratsii-budut-regulirovatsya-

s-novoi-siloi 

Советы мигрантам: 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170529/vstaem-na-migratsionnii-uchet-za-sutki-soveti-ot-

yuristov-dlya-migrantov 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170525/grazhdan-tadzhikistana-prosyat-vozderzhatsya-

ot-poezdok-v-rossiyu-v-predstoyatshii-mesyats 

 

Журналистике расследования: 

/https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171130/bremya-gruza-200-ili-poslednii-put-migranta 

/http://ca-news.org/news:1418366 

/ http://www.ozodagon.com/index.php?newsid=30689 

/ http://www.ozodagon.com/index.php?newsid=30689 

/ http://faraj.tj/index.php/tj/sijosat/14938-rusiya-kushtori-to-ik-azo-nadorad.html 

/ http://ru.sputnik-tj.com/migration/20170803/1022983010/tadzhikistan-rossiya-deportatsiya-

migranty.html 

/ https://www.youtube.com/watch?v=9-i0pcsToMg&feature=youtu.be 

 

- Информационные материалы, опубликованные в СМИ, способствовали не только 

информирования мигрантов и в целом общества, но и привлечению внимания к описываемым 

проблемам лиц, принимающих решение. В частности, после публикации материалов, 

связанных с регулированием вопросов возвращения тел умерших мигрантов (груз-200) и 

проблемой реинтеграции возвращающихся мигрантов на их решение было обращено 

внимание представителей Минтруда РТ и Парламента в ходе тематических совещаний. 

 

- Активно используются для информирования мигрантов социальные сети и веб-ресурсы. В 

частности на веб-ресурсе  www.muhojir.info и в социальных сетях за отчетный период 

зафиксировано 2566  подписчиков и 38106 просмотров опубликованной информации. 

 

- К 18 декабря - Международному Дню мигранта – ЦПЧ был проведен конкурс эссе о жизни 

мигрантов.  Уникальность этого конкурса заключалась в том, что для участия были 

приглашены сами мигранты и их истории были непридуманными.  Всего на конкурс 

поступило  50 работ. Победители были награждены призами. Также в канун этого дня  

сотрудниками и волонтерами ЦПЧ в аэропортах и на железнодорожном вокзале в Душанбе 

были проведены информационные беседы с выезжающими мигрантами, и среди них были 

распространены календари с контактной информацией ЦПЧ, МС Минтруда РТ и Консульских 

учреждений РТ в РФ в количестве 272 шт.  

 

ОО «Гамхори» 

Для информационной поддержки потенциальных трудовых мигрантов подготовлены 

информационные материалы (инфографика) на темы: «В каких случаях аннулируют патент», 

«Кто освобождается от сдачи тестов на знание русского языка», «Срок действия патента», 

«Как записать ребенка в  школу в РФ», «Что нужно делать, когда Вас задержала полиция», 

«Беременность и роды». Публикации распространяются среди населения с помощью членов  
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инициативных групп и групп самопомощи, а также во время проведения организацией 

информационных кампаний. 

 

МОО «Сурхоб» 

Распространенно среди потенциальных мигрантов и членов их семей 12 наименований 

брошюр общим тиражом 4825 экз., полученных от Международной организации по миграции 

в Таджикистане. 

 

В Российской Федерации: 

 

БФ «ПСП-фонд» 

- Разработаны и распространены информационные материалы (буклеты, карманные книжки) 

для трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам миграционного и трудового 

законодательства, оформления необходимых документов, трудоустройству, защите своих 

прав, социальной и культурной адаптации в России, содержащие полезные советы, контакты 

государственных и общественных организаций, оказывающих бесплатную помощь. 

Материалы изданы на русском, таджикском и узбекском языках общим тиражом более 30 000 

экз. Информационные материалы распространяются среди мигрантов и членов их семей во 

время консультирования, через работающие с мигрантами государственные и общественные 

организации, а также через сеть из более чем 30 «Уголков мигранта», созданных на базе 

библиотек во всех районах Санкт-Петербурга. Оказана помощь в разработке информационных 

материалов для мигрантов, работающих в Ленинградской области и Республике Карелия. 

- Информационные материалы размещены в электронном виде в открытом доступе на 

тематических электронных ресурсах – межрегиональном портале «Миграция и мигранты» 

(www.migrussia.ru), на сайте Платформы «Центральная Азия в Движении», на сайте и в группе 

ВКонтакте БФ «ПСП-фонд», сайтах органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

других ресурсах. Здесь же размещена другая полезная мигрантам информация – советы, 

контакты, законодательство по 10 регионам Российской Федерации. 

-  С целью повышения уровня толерантности местного населения на базе Этнопрессклуба в 

Санкт-Петербургском Доме Национальностей проводятся встречи с журналистами, 

пишущими на темы, связанные с миграцией и межнациональными отношениями. Встречи 

позволяют донести до журналистов и, соответственно, до их читателей объективную 

информацию о миграционных процессах и о мигрантах, способствуют преодолению 

стереотипов, формированию положительного образа мигрантов. 

Регулярно в СМИ публикуются статьи и интервью сотрудников БФ «ПСП-фонд» по вопросам 

миграционной ситуации и оказания помощи мигрантам. 

- Регулярно проводятся тренинги-игры с представителями местного населения – школьниками, 

студентами, преподавателями, чиновниками, представителями органов местного 

самоуправления, общественных организаций по настольной игре «Россия – страна 

возможностей?». Игроки оказываются в роли трудового мигранта, приехавшего в Россию и, 

благодаря этому, начинают лучше понимать сложности, с которыми мигранты сталкиваются и, 

как следствие, начинают лучше к ним относиться. Игра издана тиражом 500 экземпляров. В 

Кыргызстане и Таджикистане партнеры по Платформе используют ее в работе с мигрантами в 

рамках предвыездной подготовки. 

 

http://www.migrussia.ru/
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3. Содействие решению проблем трудящихся мигрантов и членов их семей на системном 

уровне. 

 

В Кыргызской Республике: 

 

ОО «Ресурсный центр для пожилых» 

- Проведены с привлечением экспертов БФ «ПСП-фонд» 2 тренинга в КР для сотрудников 

общественных организаций, работающих с мигрантами, и юристов Центров содействия 

трудящимся мигрантам, на которых эксперты поделились опытом работы и рассказали о 

показавших свою эффективность на практике методах помощи мигрантам в типичных 

проблемных ситуациях,  

 

- Проведены заседания МОСов в г. Джалал-Абад, в г. Ош, в г. Каракол и в г. Талас. Приняты 

более 13 решений, касающихся проблем трудовых мигрантов и членов их семей. Всего на 

заседаниях МОСов приняли участие 62 чел. из них из гос.структур – 27 чел, гражданские 

активисты, мигранты и члены их семей – 35 чел. 

Основные решения, связанные с миграционной проблематикой,  принятые по итогам 

заседаний МОСов: 

1) Включить в план работы МОСов работу с детьми мигрантов, работу с родителями и 

попечителями детей мигрантов. 

2) Рассмотреть возможность на законодательном уровне закрепить оформление опеки и 

попечительства над детьми мигрантов при выезде из страны. 

3) Усилить работу государственных и местных органов власти по предвыездной подготовке 

мигрантов на местах. 

4) Улучшить работу по информированию мигрантов и челнов их семей (разработка буклетов, 

роликов, информирование в соц. сетях), способствовать регулярному обновлению и 

продвижению мобильного приложения МигрАзия, как важного для мигрантов 

информационного ресурса.. 

 

- Проведены 3 заседания БОСа на которых обсуждались вопросы, связанные с 

совершенствованием регулирования миграционных процессов на национальном и 

международном уровнях. 

 

- В 2017 г.  по инициативе ОО «Ресурсный центр для пожилых» разработан Единый доклад по 

миграции, содержащий анализ миграционной ситуации и сделанные на его основе 

рекомендации по 4 странам: Армении, Кыргызстану, России и Таджикистану. Для подготовки 

Единого доклада в части Кыргызской Республики была сформирована Рабочая группа, куда 

вошли представители ключевых государственных органов, работающих в сфере миграции 

(ГСМ КР, НИСИ КР, Соц.фонд КР, Федерация профсоюзов КР, Государственная пограничная 

служба КР, Нацстатком КР, МТСР КР, МВД КР). При подготовке доклада использовались как 

информация и статистика официальных органов каждой из стран, участвовавших в подготовке 

Единого доклада, так и результаты независимых исследований, проведенных различными 

структурами, материалы общественных дискуссий. Текст Доклада согласован с 

представителями групп интересов в каждой из стран, включая государственные органы, 
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неправительственные организации и экспертов в сфере миграции. Итоговый Единый доклад 

был представлен общественности 18 декабря 2017 года на конференции в г. Бишкек, 

приуроченной к Международному дню мигранта. 19 декабря документ был представлен на 

парламентских слушаниях по вопросу рассмотрения поправок к Закону «О 

соотечественниках». Единый доклад отправлен в Государственную службу по миграции при 

Правительстве КР, депутатам ЖК КР, партнерам, членам Платформы ЦАД, а также другим 

заинтересованным сторонам. 

 

- 9 октября 2017 года ОО «Ресурсный центр для пожилых» на встрече в Государственной 

службе миграции при Правительстве КР РЦП принял участие в обсуждении Плана действий 

Совета по связам с соотечественниками за рубежом при Правительстве КР на период 2017-

2019 гг. 

 

- 18 декабря 2017 года организована Конференция, приуроченная к Международному дню 

мигранта, который был проведен в сотрудничестве с Тянь-Шанским аналитическим центром 

(ТАЦ) АУЦА, Центром общественных технологий при поддержке Миссии Международной 

организации по миграции (МОМ) в КР. В Конференции приняли участие представители 

государственных органов и гражданского общества КР, международных организаций, члены 

МОСов, а также сами мигранты и члены их семей.  

На Конференции был представлен Единый доклад по миграции в Кыргызской Республике, 

Республике Армения, Республике Таджикистан и Российской Федерации за 2016-2017 гг., а 

также презентации: «Мониторинг и оценка эффективности курса «Миграция и Развитие»; 

«Оценка потребностей государственных и муниципальных органов КР, работающих в сфере 

миграции и развития, в миграционном обучении» и «Риски незаконной миграции в рамках 

членства КР в ЕАЭС». 

В ходе мероприятия также был проведен телемост с экспертами по миграции из России, 

Армении и Таджикистана – социологами, антропологами, юристами, которые рассказали о 

положении внутренних и внешних мигрантов в их странах и телемост с Баткенской областью 

(г. Исфана) и Чуйской областью (с. Беловодское), где партнеры РЦП в режиме онлайн 

показали свои проводимые мероприятия, приуроченные к Международному дню мигранта. 

Параллельно мероприятию проходила информационная ярмарка, где все желающие могли 

взять бесплатно литературу, посвященную разным аспектам миграции, как внешней, так и 

внутренней (Информационные буклеты, изданные в рамках реализуемых партнёрских 

проектов, исследования и отчеты за 2015-2016 гг. различных международных организаций на 

кыргызском, русском и английском языках). 

 

ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» 

- В 2017 г. рамках  XI Международного фестиваля документальных фильмов по правам 

человека «Бир Дуйно Кыргызстан» проведена лаборатория «Защита прав трудящихся 

мигрантов и предотвращение торговли людьми». В мероприятии приняли участие депутат 

Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики Аида Касымалиева, представители  

Государственной Службы миграции при Правительстве КР,  Министерства Труда и 

Социального развития КР, Института Омбудсмена КР, эксперты из Франции, Бельгии, 

Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана,  членские организации Партнерской-

Гражданской Платформы «Центральная Азия в Движении», профсоюзы. 
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По итогам мероприятия были выработаны рекомендации, направленные на улучшение 

соблюдения прав трудящихся мигрантов  в  принимающих странах в условиях вступления 

Кыргызстана в ЕАЭС, доступа мигрантов к базовым услугам, предотвращение торговли 

людьми, вовлечение профсоюзов в защиту прав трудящихся мигрантов.   

 

Рекомендации были представлены на закрытии фестиваля ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» и 

направлены  в Госслужбу по миграции КР, Правительство, спикеру Жогорку Кенеша. 

 

-  По рекомендации Бир Дуйно Кыргызстан члены Платформы приняли участие в тренинге 

«Защита основополагающих трудовых прав с использованием международных механизмов» в 

Алматы, инициированного «Мониторинговой миссией по трудовым правам в Центральной 

Азии». Участники тренинга проводят мониторинг  нарушений трудовых прав мигрантов в 

рамках подготовки к 2018 г. Мониторинговой миссией отчета,  охватывающего  Кыргызстан, 

Казахстан, Узбекистан, Россию. По результатам планируется работа по защите трудовых прав 

мигрантов через механизмы  МОТ. 

 

- В 2016г. ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» в сотрудничестве с другими членами Платформы и  

Международной федерацией за права человека (FIDH)  провели в Кыргызстане, Казахстане и 

России исследование ситуации с правами  женщин и детей из Кыргызстана, вовлеченных в 

миграцию.  По результатам было выпущено два отчета. 

• «Женщины и дети из Кыргызстана, вовлеченные в миграцию» 

Отчет содержит перечень рекомендаций органам власти Кыргызстана, Государственной 

Службе по миграции при Правительстве КР, МИД,  консульским службам КР, Министерству 

юстиции КР, МВД КР, Минсоцразвития КР, Жогорку Кенешу КР, Омбудсмену КР,  ЕС и 

структурам ООН.  Отчет  был представлен на пресс-конференции в «Аки-пресс». 

Рекомендации были использованы для  защиты прав детей и женщин мигрантов на 

международных площадках ОБСЕ (https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_kyrgyzstan_ru-

web.pdf). 

 

• «Трудовые мигранты в Казахстане: без статуса и прав» 

Отчет содержит рекомендации представителям государственных, региональных и местных 

администраций КР, международным и местным неправительственным организациям,  

профсоюзам (https://www.fidh.org/IMG/pdf/note_kazakhstan_681r_6_sept_2016_ru_web.pdf). 

 

Исследования позволили представителям  ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» и другим членам 

Платформы, FIDH организовать диалог с представителями органов власти Кыргызстана и 

Казахстана, отвечающими за регулирование миграционных процессов. 

 

- в 2017г. ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» на Совещании по Человеческому Измерению 

БДИПЧ/ОБСЕ, представило рекомендации по улучшению ситуации  с правами трудовых 

мигрантов  для Правительства Кыргызстана и принимающих стран  - Российской Федерации и 

Республики Казахстан. (http://www.osce.org/ru/odihr/343786?download=true). Отчет и 

рекомендации были переданы   делегации Кыргызстана. 
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Рекомендации также были представлены на пресс-конференции в информационном агентстве 

«Аки-пресс»  и направлены Президенту КР, премьер-министру,  спикеру ЖК КР,  лидерам 

парламентских фракций, профильным комитетам ЖК КР и министерствам. 

 

ОФ «Центр содействия миграционной защите» 

В рамках деятельности по открытию приемных для мигрантов и членов их семей в г. Ош, 

Джалал-Абад и Баткен проведены встречи с ГСМ при ПКР, на которых обсуждались вопросы 

попадания трудящихся мигрантов в списки «запретников», помощи таким людям и 

перспективы сотрудничества в этом направлении. В итоге достигнута договоренность о 

сотрудничестве и разработан Меморандум, однако Меморандум подписан не был.  

Проведены встречи и консультации с ЦКЦ – подведомственной организацией ГСМ при ПКР и 

МОМ, осуществляющей подобную деятельность. 

 

В Республике Таджикистан: 

 

ОО «Центр по правам человека» 

ЦПЧ имеет налаженную связь с Министерством Труда миграции и занятости населения РТ, 

которое является курирующим органов в сфере миграции в Таджикистане. За отчетные период 

ЦПЧ проводил регулярные встречи с представителями руководства Министерства, на которых 

обсуждались вопросы сотрудничества в сфере решения проблем мигрантов.  

 

ЦПЧ взаимодействует на регулярной основе с Миграционной службой по Согдийской 

области. Центр Содействия Мигрантам  ЦПЧ по запросу этого ведомства и на основании 

заключенного Меморандума базируется при МС Согдийской области, что позволяет,  с одной 

стороны, мигрантам иметь доступ к качественным услугам при обращении в МС, с другой 

стороны, сотрудники ЦПЧ делятся опытом с сотрудниками миграционной службы, 

способствуя повышению их потенциала в вопросах оказания информационных услуг 

мигрантам.  

 

- Проведены исследования в сфере миграции: 1) «Экономические возможности для 

реинтеграции вернувшихся трудящихся-мигрантов и членов их семей в Таджикистане (на 

примере Согдийской области)»; 2) «Обзор государственных программ в сфере 

профессиональной подготовки трудящихся  мигрантов в РТ»; 3) «Анализ деятельности 

частных агентств занятости в Таджикистане». По результатам исследований были проведены   

Круглые столы в городах Худжанде и Курган-Тюбе для обсуждения рекомендаций и стратегий 

по их продвижению. В июле 2017 года ЦПЧ совместно с Минтруда РТ и Офисом 

Уполномоченного по правам человека,  а также ИОО – Фонд Содействия в Таджикистане 

организовал конференцию по трудовой миграции, в ходе которой обсуждались проблемы и 

рекомендации, отраженные в проведенных исследованиях, а также вырабатывались стратегии 

по проблемам реинтеграции возвращающихся мигрантов в Таджикистане. Результаты 

конференции легли в основу аналитической записки, которая была направлена в 

Правительство и уполномоченные органы РТ. 

 

- ЦПЧ участвует в разработке Национальной Стратегии Таджикистана в сфере защиты прав 

человека, инициируя внесение компонента по соблюдению прав мигрантов. В настоящий 
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момент направлены рекомендации, очередное заседание рабочей группы по разработке этого 

документа запланировано на апрель 2018 года. 

 

- В 2017 году ЦПЧ подготовил альтернативный доклад в Комитет ООН по правам мигрантов. 

Рассмотрение второго периодического отчета  Таджикистана запланировано на осень 2018 

года. 

 

В Российской Федерации: 

 

БФ «ПСП-фонд» 

- БФ «ПСП-фонд» действует как Ресурсный центр для общественных организаций Северо-

запада РФ, работающих в сфере миграции и межнациональных отношений, оказывая 

информационную и методическую поддержку сотрудникам негосударственных и 

государственных организаций 10 регионов РФ: Архангельской области, Вологодской области, 

Калининградской области, Ленинградской области, Мурманской области, Новгородской 

области, Псковской области, Республики Карелия, Республики Коми, Санкт-Петербурга. 

- Проведено более 40 тренингов по организации работы с мигрантами для представителей 

ОМСУ, профильных государственных и общественных организаций, образовательных, 

национально-культурных организаций – всего более 700 участников. 

- Разработаны и распространены в 10 регионах РФ методические материалы для специалистов, 

работающих с мигрантами: «Методики развития межнационального диалога», «Методики 

работы с трудовыми мигрантами», «Социальная и культурная адаптация мигрантов, 

профилактика межнациональной напряженности и развитие межнационального 

сотрудничества в Санкт-Петербурге», «Организация работы с мигрантами» - общий тираж 

более 2000 экз. 

- Регулярно обновляется информация (законодательство, новости в сфере миграции, 

информационные и методические материалы для мигрантов и работающих с ними 

специалистов) на Межрегиональном портале «Миграция и мигранты» (www.migrussia.ru). 

Информация на портале структурирована по региональному принципу – сейчас портал 

содержит информацию по 10 регионам. 

- На регулярной основе в Санкт-Петербурге проводятся межрегиональные круглые столы для 

представителей органов власти и общественных организаций, работающих с мигрантами, в 10 

регионах Северо-запада РФ. Фактически, создана площадка для координации деятельности о 

обмена опытом на межрегиональном уровне. Общее количество участников – более 130. 

- В качестве экспертов сотрудники БФ «ПСП-фонд» привлекались профильными 

региональными органами власти к разработке тематических документов в сфере адаптации 

мигрантов и гармонизации межнациональных отношений, участвовали в подготовке 

ежегодных Докладов Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, написании 

Единого доклада по миграции в Кыргызской Республике, Республике Армения, Республике 

Таджикистан, Российской Федерации, в качестве постоянных членов участвуют в профильных 

комиссиях и рабочих группах при органах власти Санкт-Петербурга.  

 

 

 

http://www.migrussia.ru/
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Деятельность организаций-членов Платформы по направлению «Отправляющие 

сообщества» осуществлялась при поддержке: 

 

В Кыргызской республике: 

 FSDS 

 Международной организации по миграции (МОМ) 

 USAID 

 Caritas 

 OSI 

 

В Республике Таджикистан: 

 FSDS 

 OSI 

 

В Российской Федерации: 

 FSDS 

 Министерство экономического развития РФ 

 Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге 

 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

 Санкт-Петербургский Дом национальностей 


