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Эта публикация может быть воспроизведена 
полностью или частично и в любой форме для 
образовательных или некоммерческих целей без 
специального разрешения правообладателя при 
условии подтверждения источника. 

Фото обложки: Илья Тарасов, Кыргызская 
Республика.
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организаций- членов Платформы и доноров.
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Уважаемые друзья и коллеги!

Я очень рада представить Вам отчет Партнерской Гражданской Платформы 
«Центральная Азия в Движении» в рамках программы CAM-II.

За 2016-2018 гг., мы сделали несколько важных шагов в направлении 
развития Платформы. Мы двигаемся, хотя и, возможно, немного медленнее, 

чем планировали вначале к достижению наших главных целей -  защита и 
продвижение прав мигрантов, эффективное регулирование миграционных 
процессов и активное гражданское участие в процессе принятия решений.

На страницах отчета вы увидите, чего достигла Платформа в рамках CAM-II по 
ключевым направлениям: «Внешняя миграция», «Внутренняя миграция» и 

«Отправляющие сообщества». 

Хочу выразить особую благодарность членам Платформы, партнерам: НПО, 
государственным структурам, международным партнерам и нашим экспертам.  

Благодарим Вас за вашу приверженность видению Платформы и искреннее 
желание улучшать качество жизни трудовых мигрантов в наших странах.

С искренним уважением,
Бактыгул Бозгорпоева

Преседатель Координационного Комитета
 Партнерской Гражданской Платформы 

«Центральная Азия в Движении»
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ОБЩИЙ ОБЗОР

Анализ ситуации в 
миграционной сфере – 
основные тенденции и вызовы



 Государства, в которых осуществляет 
свою    деятельность       Платформа – Кыргызская
Республика, Республика Таджикистан  и 
Российская Федерация - связаны единым 
миграционным пространством и рынком 
труда,  находятся в тесном социальном, 
экономическом и политическом парт-
нерстве, сталкиваются с взаимосвязанными
проблемами, вызванными миграцией,
испытывают схожие тенденции в ре-
гулировании миграционных процессов. 

Гражданское общество этих государств 
должно солидарно реагировать на основ-
ные вызовы, возникающие в результате 
миграции, поддерживать взаимодействие, 
сотрудничать и совместно продвигать 
решения и распространять опыт, направ-
ленный на защиту прав и интересов 
трудящихся мигрантов и членов их семей, 
эффективное регулирование внешних и 
внутренних миграционных процессов. 

Для государств, в которых представлена 
деятельность Платформы, в сфере 
регулирования миграционных процес-
сов в 2018 году характерны следующие 
тенденции:

1. Сохранение сложившихся коли-
чественных и качественных пока-
зателей миграционных процессов, 
а также миграционных маршрутов: 
большая часть трудящихся мигран-
тов и членов их семей выезжает 
из Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана в Российскую Феде-
рацию;

2. Укрепление двусторонних связей и 
двустороннего сотрудничества по 
миграционным вопросам государ-
ственных структур указанных стран;

3. Сохранение остроты и системного 
характера проблем, связанных 
с нарушениями социально-эко-
номических и гражданских прав 
внешних и внутренних мигрантов 
и членов их семей, недостаточность 
поддержки и продвижения прав 
мигрантов и членов их семей на 
пространстве СНГ;

4. Интенсивная внутренняя мигра-
ция населения, направленная из 

сельской местности в городские по-
селения, из городских поселений 
в крупные, столичные, городские 
агломерации;

5. Социальная исключенность боль-
шого числа трудящихся мигрантов 
и членов их семей, в равной мере 
препятствующая развитию потен-
циала гражданского общества и 
местных сообществ отправляющих 
стран, эффективной социально-
правовой адаптации и интеграции 
мигрантов и членов их семей в                                                      
России, развитию экономик стран 
происхождения и приема мигрантов 
и членов их семей;

6. Рост    участия     государственных      
структур и частных агентств заня-
тости в миграционных процессах, 
производный от декларации при-
оритетного значения развития 
организованного набора;

7. Рост образовательной миграции из                                                                                    
стран Центральной Азии в 
Российскую Федерацию;

8.  Сохранение и развитие сетей траф-
фика рабочей силы с целью торговли 
людьми и вовлечения мигрантов и 
членов их семей в теневой сектор 
экономики с использованием схем 
наемного труда и недобросовестного 
посредничества;

9. Сохранение жесткого миграцион-
ного режима, влекущего привле-
чение к ответственности большого 
количества трудящихся мигрантов 
и членов их семей в РФ, что по-
рождает проблему эффективности 
миграционных амнистий;

10. Сохранение сложностей и проблем 
реинтеграции мигрантов и членов 
их семей в странах происхождения, 
развития национальной экономики 
и социальной сферы в условиях 
массовой внешней и внутренней 
миграции. 

8



КЫРГЫЗСТАН. 
Миграция в Кыргызской Республике харак-
теризуется стабильным оттоком населения. 
Ежегодно на продолжительные сроки за 
рубеж убывает не менее 50 тысяч граждан. 

Внешняя миграция. В трудовой мигра-
ции находится более 700 тыс. граждан КР, 
из них, в Российской Федерации - более 640 
тыс., в Казахстане - 35 тыс., в Южной Корее 
- 5 тыс., в Турции - 30 тыс., в других странах 
дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний 
Восток, Азия) – более 20 тыс. человек.
  

По данным Национального статисти-
ческого комитета (НСК), объем валового ре-
гионального продукта (ВРП) на душу насе-
ления по областям различается в значите-
льной степени, определяя уровень жизни
населения и миграционную активность. Так, 
самый высокий его уровень приходится на  
г. Бишкек и две области – Иссык-Кульскую и 
Чуйскую; наименьший объем ВРП на душу 
населения производится в трех областях – 
в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской.

Потоки межгосударственной миграции 
из Кыргызстана направлены в основ-
ном в Россию и Казахстан. Доля трудящих-
ся мигрантов и членов их семей из Кыргыз-
стана в Российскую Федерацию составляет 
более 80 %; на втором месте Казахстан – около
15 %. Значительная часть наших соотече-
ственников (свыше 95 %), осуществляющих 
трудовую деятельность за рубежом, рабо-
тает на территориях государств - членов 
ЕАЭС. Также пользуется спросом тру-
доустройство в Южной Корее и Турции.
 
В целом 75,8 % мигрантов и членов их семей 
– мужчины и женщины до 35  лет.  Более 
половины трудящихся мигрантов и членов 
их семей обоих полов (около 60 %) состоят 
в браке. Около 18% мигрантов и членов их 

семей из КР в РФ – дети до 18 лет, женщины 
– около 40%. Эти данные свидетельствуют 
о массовой семейной эмиграции из КР в РФ. 

Положительным в трудовой миграции 
является то, что граждане КР, не имеющие 
возможность работать на родине, выезжают 
и зарабатывают на жизнь за рубежом. За 
девять месяцев 2018 года сумма переводов 
составила 1744,2 млн. долларов США, за 
2017 год - 2482,42 млн. долларов США, при 
этом за 2016 год сумма переводов составила 
1834,7 млн. долларов США, за 2015 год сос-

тавила 1344,3 млн. долларов США, тогда как
за 2014 год сумма составила 1811,9 млн. дол-
ларов США. 

В условиях растущего международного 
рынка труда и в связи с вступлением 
Кыргызской Республики в Евразийский 
экономический союз миграция граждан 
республики характеризуется продвижением 
на этом перспективном рынке и высокой 
конкурентоспособностью на нем. 

Основное число трудящихся мигрантов и 
членов их семей из Кыргызстана пребывает 
в Российской Федерации. Одним    из    благо-
приятных     последствий     вступления  КР
в Евразийский  экономический союз 
является существенное упрощение порядка 
пребывания и осуществления трудовой 
деятельности для граждан республики 
на территории РФ. За счет более высоких 
показателей общей и профессиональной 
грамотности, а также знания русского 
языка мигранты - кыргызстанцы более 
конкурентоспособны. 

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС 
трудящиеся мигранты получили ряд пре-
ференций при осуществлении трудовой 
деятельности в РФ:

Наибольшее число мигрантов и членов их семей 
приходится на Баткенскую область, здесь 35 % 
домохозяйств имеют хотя бы одного мигранта, 

в Джалал-Абадской области – 27 %, Ошской – 22 %, 
Таласской и Иссык-Кульской – 4 %, 

Нарынской, Чуйской областях, в Бишкеке – 1,5 %. 
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• трудящийся и члены его семьи могут на-
ходиться без регистрации до 30 дней;

• регистрация осуществляется на срок 
действия трудового или гражданско-
правового договора;

• не требуется получение разрешений на 
работу (патента) и сдачи экзамена;

• при приеме на работу признаются 
документы об образовании и квалифи-
кации, выданные в государствах Союза;

• с первого дня работы доходы трудящегося 
облагаются налогом по ставке 13%, равно 
как для гражданина РФ;

• без выезда с территории государства 
трудоустройства в течение 15 дней 
заключить новый трудовой или граж-
данско-правовой договор;

• социальное обеспечение и медицинская 
помощь трудящемуся оказывается в том 
же порядке и на тех же условиях, что и 
гражданам страны трудоустройства.

С января 2017 года стало возможным 
приобретение трудящимися мигрантами из 
КР в РФ полисов бесплатного обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Однако
необходимо отметить, что данное новшество
распространяется только на самого трудя-
щегося, для членов его семьи такая возмож-
ность по-прежнему остается недоступной.

Недостаточно используется интегра-
ционный потенциал, заложенный в
правовых механизмах ОДКБ, СНГ и, в 
особенности, Евразийского экономи-
ческого союза – в частности, так и не
вступил в силу важнейший с точки 
зрения защиты социально-эконо-
мических прав мигрантов и членов 
их семей. Договор о пенсионном 
обеспечении граждан государств-
членов ЕАЭС, разработанный Депар-
таментом трудовой миграции и 
социальной защиты Евразийской 
экономической комиссии. 

Одним из наиболее важных препят-
ствий для осуществления трудовой деяте-
льности на территории ЕАЭС является 
ограничение на въезд на территорию 
Российской Федерации. Следует отметить, 
что на начало 2017 года количество 

«запретников» достигало 106,029 граждан 
Кыргызской Республики, а на конец года спи-
сок запрета был сокращен до 77, 702 граждан. 
20 июня 2018 года было достигнуто очеред-
ное устное соглашение между президентами 
РФ и КР о проведении с 16 октября по 10 де-
кабря 2018 года миграционной амнистии 
граждан КР, совершивших незначительные 
нарушения миграционного режима в
РФ. В то же время, неформальный харак-
тер достигнутых соглашений, как и ранее,
не позволяет в полной мере реализовать 
этот правовой механизм преодоления 
недокументированной миграции граждан 
КР в РФ.

Разработан проект Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Договор о 
ЕАЭС, проведены внутригосударственные 
процедуры и направлен на рассмотрение 
в ЕЭК. Инициатива коснулась пункта 9 
статьи 98, в которой предлагается 
дополнить норму, предполагающую не 
применять наказание в виде админи-
стративного выдворения за пределы 
государства-члена за совершение менее 
пяти административных правонарушений 
в течение одного календарного года.
Проект рассмотрен в рамках Консуль-
тативного комитета по миграционным 
вопросам при ЕЭК 28 сентября 2017 года
и передан в сводную рабочую группу по 
совершенствованию положений Договора о 
ЕАЭС при ЕЭК.

В соответствии с Законом «О введении 
безвизового режима для граждан некоторых 
государств сроком до 60 дней» Кыргызская 
Республика ввела в одностороннем порядке 
безвизовый режим сроком до 60 дней для 
граждан 44 государств, с освобождением от 
необходимости прохождения регистрации 
по месту пребывания сроком на 60 дней. 
Ежегодно на территории Кыргызстана ре-
гистрируется порядка от 100 до 230 тыс.
человек иностранных граждан, въезжает
- около 5,4 млн. человек. 

Наиболее значительной группой ино-
странных граждан, посещающих Кыргыз-
стан,    в      2018 году       стали       граждане      Узбеки-
стана, совершившие за 9 месяцев почти 2,5 
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млн. въездов в КР.    В 2017-2018 году отноше-
ния КР и Узбекистана значительно 
улучшились: были согласованы спор-
ные участки границы, решены вопросы 
железнодорожного, авиационного и 
автобусного сообщения. Эти процессы 
делают Кыргызстан принимающей стра-
ной в отношении мигрантов и членов 
их семей из Узбекистана и, соответ-
ственно,  порождают ряд проблем, связан-
ных с защитой прав и обеспечением 
легального статуса для внешних трудя-
щихся мигрантов и членов их семей,
въезжающих в страну.

Весьма сложная ситуация сложилась и
обостряется в процессах внутренней 
миграции населения, на которую прихо-
дится порядка 60% всех территориальных 
перемещений. В них наблюдается доми-
нирование массовых нерегулируемых и
взаимонаправленных миграционных пото-
ков. Межобластные перемещения населения 
по-прежнему направлены в г. Бишкек  и 
Чуйскую область. Из-за трудностей при 
постановке на миграционный учет и про-
цедурных сложностей значительные по 
своим объемам процессы внутренней 
миграции сложно объективно отразить в 
имеющейся статистике. 

По-прежнему одной из самых актуаль-
ных остается проблема доступа внутрен-
них мигрантов и членов их семей
к услугам. Внутренняя миграция в Кыргыз-
стане является в основном вынужденной,  
не регулируемой со стороны государства, 
ее основной причиной является стрем-
ление мигрантов к улучшению социально-
экономического положения и повышению 
уровня жизни. Так, 71,3% внутренних 
мигрантов считают, что после переезда 
благосостояние их семьи выросло, абсо-
лютное большинство (73,7%) внутренних 
мигрантов считают, что переезд улучшил
жизнь мигранта по сравнению с прошлым
местом жительства. 

Основными притягивающими и вытал-
кивающими причинами для внутренней 
миграции являются семейные, эконо-
мические, инфраструктурные. Мужчины 

мотивируются больше экономическими, 
женщины - семейными, молодежь - инфра-
структурными причинами (МОМ, 2018). 
Граждане все еще сталкиваются с трудно-
стями при постановке на регистрационный 
учет. Это создает большие проблемы, 
например, в случае, когда человек хочет
зарегистрироваться по месту пребывания, 
но не может найти владельца жил-
площади, согласного его у себя зареги-
стрировать.  Отсутствие регистрации по 
месту жительства или месту пребывания 
ограничивает возможности гражданина 
реализовать свои права на труд, обра-
зование, медицинское обслуживание, 
социальное обеспечение. Вокруг г. Бишкек 
находятся 49 новостроек, где проживают 
около 250,000 внутренних мигрантов. Лишь 
каждый 7-ой житель имеет в своем доме 
водопровод. Согласно данным исследова-
ния, 43% жителей новостроек сталкиваются 
с проблемами отсутствия инфраструктуры, 
16,6% - с недостатком транспорта и 11% -
с недостатком школ и детских садов.
170,000 из-за отсутствия прописки не могут 
воспользоваться социальными услугами.  

Семьи с детьми в ТЖС, прожи-
вающие в новостройках г.Бишкек, пред-
ставляют категорию наиболее уязви-
мых и маргинализированных семей c 
детьми. В большинстве своем эти люди
- внутренние мигранты, которые стал-
киваются с различного рода социально-
экономическими трудностями и пробле-
мами, включая бедность, безработицу, 
убогие условия проживания с ограни-
ченным доступом к электроэнергии,  воде,
санитарным услугам и социальной 
инфраструктуре. Отсутствие регистрации
по месту фактического проживания или 
отсутствие идентификационных доку-
ментов (свидетельство о рождении детей) 
создают серьезные барьеры для получения 
доступа к основным социальным услугам и 
социальным выплатам для них и их детей, 
зачастую они сталкиваются с социальной 
исключенностью. Люди в новостройках 
озабочены выживанием, и это часто при-
водит к безнадзорности и насилию 
над их детьми, к примеру, отдают 
предпочтение работе детей или раннему 
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браку, а не образованию. В большинстве 
случаев они переезжают из одной но-
востройки в другую и имеют слабые 
коммуникационные и социальные навыки. 
Большинство (53,7%) внутренних мигран-
тов не трудоустроены, при этом 46,3% 
имеют работу. Лишь 14% внутренних 
мигрантов, работающих по найму, имеют
письменный трудовой договор с работо-
дателем. Треть мигрантов оказались 
обманутыми работодателями, т. к. они 
предоставили худшие условия труда 
(оплата, продолжительность рабочего дня, 
характер работы, жилищные условия), 
чем обещали. Мужчин в полтора раза 
чаще обманывают, чем женщин. Обману 
подвержена больше средняя возрастная 
группа мигрантов (35-49 лет) и молодежь 
до 24 лет. Особенно уязвимы разведенные 
и не имеющие семьи внутренние мигран-
ты без официальной регистрации. Они
в 4,5 раза чаще подвергаются обману, чем 
те, кто имел официальную регистрацию по 
месту жительства. 

Численность беженцев на территории 
Кыргызской Республики на 1 октября
2018 года составляет 186 чел. (в т. ч. 53 
несовершеннолетних ребенка), из них 
численно преобладают граждане Афгани-
стана, Сирии и Украины. В приоритете у 
государственных структур Кыргызской 
Республики в сфере миграции – работа 

по привлечению в КР на переселение 
и поддержка соотечественников, про-
живающих за рубежом (кайрылманов).

В рамках мероприятий по обеспечению 
граждан возможностью достойной 
самореализации в трудовой деятельности 
ГСМ КР осуществляет трудоустройство 
безработных граждан в следующих странах 
ближнего и дальнего зарубежья: Российской 
Федерации, Республике Казахстан, Респуб-
лике Корея, Объединенных Арабских Эми-
ратах и Турецкой Республике. За 2017 год в
Информационно-консультативном центре
при ГСМ консультацию о порядке трудо-
устройства получили 36,056 человек. 
Общее количество трудоустроенных - 
2,793 человек, в том числе при содействии 
частных агентств занятости и под 
координацией ГСМ трудоустроено 2,418 
человек, из них подавляющее большинство 
- на территории Турецкой Республики. 
Государственными органами и обще-
ственностью КР ведется работа по противо-
действию и профилактике торговле людьми,
а также информационная работа по 
правовой поддержке мигрантов и членов 
их семей из КР. В то же время, масштабы 
этой информационной работы и усилия 
государства по предвыездной подготовке 
потенциальных мигрантов и членов их семей 
не могут быть признаны достаточными. 



ТАДЖИКИСТАН. 
Для Республики Таджикистан наиболее 
значительными по объемам мигра-
ционными процессами являются трудовая 
миграция граждан за рубеж, которая 
затрагивает значительное количество насе-
ления страны, и внутренняя миграция,
которая включает в себя, в основном, 
экологическую миграцию из опасных 
регионов в безопасную местность и маят-
никовую миграцию. Более 80% маят-
никовых мигрантов и членов их семей 
являются жителями сельской местности, 
которые ездят на работу в пределах района
(в основном из села в город). Душанбе, в 
настоящий момент, является основной
точкой, куда направляются внутренние
мигранты, из районов республиканского 
подчинения и Хатлонской области (юг 
страны). В целом около 10,8% занятого
населения ежедневно вовлечено в этот
процесс. 

По данным Обследования Рабочей Силы от 
2016 года – 99,1% таджикских мигрантов 
и членов их семей направляются на 
заработки в Российскую Федерацию; 0,5% 
направляются в другие страны СНГ (в 
основном Казахстан) и 0,4% выезжают в 
страны дальнего зарубежье (Южная Корея, 
ОАЭ, США и т.д.).  По российским данным, 
за 2017 год в РФ въехало около 1,2 млн. 
граждан Таджикистана, за 9 месяцев 
2018 года – почти 1 млн. По данным 
Министерства труда, миграции и занятости 
Республики Таджикистан, за девять месяцев 
2018-го из Таджикистана с отмеченной 
целью выезда «работа» выехали почти                                                                                                     
360 тысяч трудящихся мигрантов и членов 
их семей, из них около 310,36 тыс. мужчин 
и   48,7 тыс. женщин. В Россию отправи-
лись приблизительно 344 тыс. человек, 
в Казахстан - 9,6 тыс. Такие различия в 
официальных статистических данных про-
исходили ввиду того, что статистический 
учет в Таджикистане не охватывает всех 
внешних мигрантов и членов их семей, 
выезжающих за пределы страны. Стало 
отмечаться «омоложение» выезжающих 
мигрантов и членов их семей и увеличение 
числа женщин-мигрантов и членов их 
семей, чья доля возросла с 10-12% до 14% 

от общего количества выезжающих ми-
грантов и членов их семей.  Кроме того, 
многие мигранты, заведомо знающие, что 
являются нарушителями миграционных 
правил в РФ, стали продлевать период 
своего пребывания в РФ, понимая, что
после пересечения границы не смогут
вернуться в эту страну. Выезжающие  
мигранты из Таджикистана, в своей
основой массе, все также не имеют 
достаточных правовых знаний и плохо 
владеют русским языком. Большинство 
внешних мигрантов и членов их семей 
имеют базовое среднее образование и 
среднее (полное) общее образование. 
Согласно результатам «Обследования рабо-
чей силы-2016» из общего числа опро-
шенных мигрантов и членов их семей 
всего 2,8% имеют начальное профессиональ-
ное образование, 5,6% имеют среднее про-
фессиональное образование и 6,8% имеют
высшее образование. Согласно данным 
исследований, количество мигрантов и
членов их семей, имеющих высокий 
профессиональный уровень подготовки 
значительно вырос, эти профессиональные 
навыки приобретены ими в период рабо-
ты за границей, но в большинстве случаев
не подтверждены документами (диплом,
свидетельство и пр.) установленного гос-
ударственного образца. 

Согласно рейтингу «Failed States Index» 
(рейтинг «недееспособности») Таджи-
кистан входит в число постсоветских стран, 
где наблюдается самый высокий уровень 
«утечки мозгов». Страну покидают в основ-
ном молодые специалисты, имеющие 
зарубежное образование, ввиду того, что 
по возращении не могут найти достойную 
работу внутри страны. У молодых спе-
циалистов, возвращающихся на Родину,
зачастую нет достаточного количества 
денег или связей в различных структурах
власти, чтобы найти работу, соответствую-
щую их квалификации. Согласно неофи-
циальной статистике, за последние 10 лет
Таджикистан покинули 63 тыс. образо-
ванных молодых людей, представителей 
интеллектуальной элиты. По социально-
экономическим мотивам чаще всего 
эмигрируют квалифицированные специа-
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листы, и основной страной для них является 
Российская Федерация. Выбор этой страны
обусловлен многими факторами, среди
которых важным является возможность 
получения российского гражданства в 
качестве второго.

Правовая защищенность мигрантов и чле-
нов их семей из РТ продолжает оставаться 
одной из нерешенных проблем. Уровень 
доверия граждан РТ к консульским 
учреждениям Таджикистана в РФ низкий, 
и мигранты, до сих пор предпочитают 
решать возникающие правовые проблемы 
через обращение к своим родственникам и 
знакомым. Хотя Правительством РТ были 
открыты новые генеральные консульства 
в городах Санкт-Петербург и Новосибирск 
в 2017 г., пока рано говорить об изменении 
ситуации, и доступность консульских услуг 
все еще ограничена для многих мигрантов
и членов их семей. Запросы мигрантов и
членов их семей, связанные с докумен-
тированием их статуса и получения другой 
помощи, все еще рассматриваются дли-
тельное время, что не может не отра-
жаться на соблюдении прав мигрантов и 
членов их семей в России. 

Доля женщин в миграции составляет не 
менее 17% от общего количества мигран-
тов и членов их семей из РТ. Проблемы, 
с которыми сталкиваются женщины в
миграции, во многом схожи с теми,
с которыми сталкиваются мужчины. 
Тем не менее, женщины вдвойне под-
вержены рискам, связанным с трудовой 
деятельностью за рубежом ввиду того, что 
работают, в основном, в обслуживающей 
сфере или заняты индивидуальным трудом 
в частных домах, что повышает риски 
трудовой и сексуальной эксплуатации. 
Особо уязвимыми являются женщины-
мигранты, не имеющие урегулированного 
статуса в РФ. В сложной ситуации также 
находятся и члены семей мигрантов 
(женщины и несовершеннолетние дети), ко-
торые сопровождают мужчин-мигрантов и 
членов их семей в Россию. По сложившейся 

практике и в силу устояв-шихся традиций, 
жены, выезжающие с супругами мигран-
тами, не планируют работать в России. Но 
и легализоваться в РФ только на основании 
патента на работу самого супруга они не 
могут.  

Среди важнейших проблем, с которыми 
сталкиваются в РФ трудовые мигранты,  
дороговизна оформления разрешительных 
документов на работу, нарушения тру-
дящихся и социальных прав, затруд-
ненный доступ к социальной и правовой 
помощи, коррупция при проверочных 
мероприятиях, состояние здоровья. Не 
решен вопрос о пенсионных отчисле-
ниях мигрантов и членов их семей
- граждан Таджикистана.  Несмотря на 
декларируемый приоритет организованного 
набора, по этой линии в РФ отправляется 
едва ли более 1% трудящихся мигрантов
и членов их семей из РТ. Руководство 
Таджикистана регулярно поднимает перед 
РФ вопрос о проведении миграционных 
амнистий мигрантов и членов их семей, 
в отношении которых было вынесено 
неразрешение въезда в РФ. В марте - апреле 
2017 года в ходе такой амнистии легальный 
статус в РФ получили более 122,000 человек, 
из них 20,000 находились на территории 
РФ. 25 октября 2018 года посол РТ в РФ 
по-просил Совет Федерации РФ о «втором 
этапе» амнистии: на сентябрь 2018 года 
въезд в РФ был запрещен более 208,000 
граждан РТ.

Помимо вопросов правового обеспе-
чения граждан РТ в РФ, перед Таджики-
станом остро стоят вопросы диверси-
фикации миграционных потоков, пред-
выездного обучения и правового просве-
щения трудящихся мигрантов и членов 
их семей, их реинтеграции в социальную, 
экономическую жизнь, повышения потен-
циала местных сообществ. На 1 октября 
2018 года на учете в миграционных органах 
Республики Таджикистан состоит 135 
лиц, ищущих убежище, и 2,567 беженцев, 
в основном это граждане Афганистана.

По официальным данным, за 2017 год в РФ въехало около 1,2 млн. граждан 
Таджикистана, за 9 месяцев 2018 года – почти 1 млн. 
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По официальным данным, за 2017 год в РФ въехало около 1,2 млн. граждан 
Таджикистана, за 9 месяцев 2018 года – почти 1 млн. 

РОССИЯ. 
Российская Федерация находится в пятерке
ведущих стран-реципиентов внешней ми-
грации в мире: в 2017 году в страну 
въехало более 17 млн. иностранных граж-
дан, встало на миграционный учет более 
15,7 млн. человек; за 9 месяцев 2018 
года на миграционный учет поставлено 
13,6 млн. человек. С целью трудоустройства 
в 2017 году Россию прибыло более 4,85 
млн. человек; туристы – более 2,49 млн. 
человек; с частными целями въехало более 
2,03 млн. человек; с целью учебы – более 
449 тыс. человек. За 9 месяцев 2018 года с 
целью трудоустройства въехало более 3,874 
млн. человек, туристов – 2,538 млн. человек, 
с учебными целями – почти 389 тыс. человек. 

Неизменной остается доля граждан
СНГ среди всех пребывающих в России
иностранцев - около 85% (на 1 октября 
2018г. - 8,6 млн. человек). Внутри 
этой категории более 40% составляют 
граждане среднеазиатских государств и
около 20% - граждане Украины. Первая 
пятерка государств - доноров внешней 
миграции в РФ за 2017 г. выглядит 
так: Узбекистан (4,082 тыс. человек), 

Таджикистан (2,106 тыс. человек), Украина 
(1,792  тыс. человек), Кыргызстан (около 
879,5 тыс. человек), Армения (более 657 тыс.
человек). Несколько менее значитель-
ными донорами миграции для РФ высту-
пают Казахстан (более 587 тыс. чело-
век), Азербайджан (более 633 тыс. чело-
век), Молдова (более 542 тыс. человек). 
Показательна динамика миграционных 
процессов: количество граждан Украины, 
Молдавии, Беларуси, Казахстана снижается; 
количество граждан Таджикистана, Азер-
байджана, Армении и Узбекистана растет,
но не превышает докризисные показатели
2014 года; Кыргызстан демонстрирует 
значительный прирост числа находящихся 
в РФ граждан, перекрывающий данные 2014 
года на 12%.

Основными центрами притяжения внеш-
ней миграции остаются Центральный и 
Северо-Западный федеральные округа 
РФ, занимающие соответственно первое и 
второе места по количеству иностранцев, 
вставших на миграционный учет. Более 
половины (57%) от всех иностранных 
граждан, въехавших в РФ с целью 
трудоустройства, встает на миграционный 



учет всего в 4 регионах – в городах Москва 
и Санкт-Петербург, а также в Московской и 
Ленинградской областях. Среди субъектов 
РФ, привлекательных для внешней тру-
довой миграции, выделяются также Красно-
дарский край, Иркутская область, Свердлов-
ская область, Самарская область, Ханты-
Мансийский автономный округ и Ново-
сибирская область. Примечательно, что
Санкт-Петербург, занимая второе место
после Москвы по количеству трудящихся 
мигрантов и членов их семей, лиди-
рует по количеству въезжающих туристов и 
иностранных учащихся. 

Объемы внутренней миграции граждан 
РФ в пределах страны не претерпевают 
серьезных изменений с 2013 года. Данные 
Росстата свидетельствуют, что в 2016 году
место жительства сменили 4,131 тыс. 
граждан РФ, половина из которых 
переехала в другой регион страны. 
Место доноров внутренней миграции 
традиционно занимают регионы Северо-
Кавказского, Приволжского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов,
теряющих население в пользу г. Сева-
стополя, Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Краснодарского края, Тюменской области. 
За счет миграционного обмена с другими 
регионами России в 2016 году увеличилась 
численность 16 субъектов РФ, 69 регионов 
утратили часть своего населения. Процессы, 
масштабы и траектории внутренней 
миграции стабильны на протяжении деся-
тилетия и ведут к снижению численности 
постоянного населения большинства ре-
гионов РФ, в особенности Сибири, Дальнего
Востока и отдельных субъектов Северо-
Запада РФ. Таким образом, можно конста-
тировать, что одна из главных задач 
государственной миграционной политики 
- обеспечение миграционного прироста 
населения районов Сибири и Дальнего 
Востока - пока далека от своего решения. 

Внешние трудовые мигранты на 
1 августа 2017 года составляют более 4,18 
млн. человек, 97% из них - граждане 
стран СНГ. При этом число иностранных 
работников из стран с визовым режимом 

въезда постоянно снижается, а из без-
визовых стран - продолжает расти. По 
данным экспертов, на начало августа 2018 
года почти 70% иностранных работников 
имели патенты либо разрешения на работу, 
а также имели право трудоустройства в 
РФ без дополнительных разрешительных 
документов, будучи гражданами государств-
членов ЕАЭС. На начало августа 2016 года 
доля иностранных работников, имевших 
право на легальное трудоустройство, 
составляла около 60%. Таким образом, 
количество документированных трудя-
щихся мигрантов и членов их семей в РФ 
растет – об этом свидетельствует и рост 
количества оформленных патентов на 
работу в РФ: всего в течение 2017 года выдано 
1 млн. 680 тысяч патентов. Для сравнения, 
разрешения на работу в РФ в течение 
всего 2017 года получили менее 45 тысяч 
иностранных граждан государств дальнего 
зарубежья, въехавших по рабочим визам. 
Количество трудящихся граждан государств
-членов ЕАЭС и членов их семей, пре-
бывающих в РФ, составляет не менее 27%
от всех иностранных граждан, находящихся 
в РФ: на 1 августа 2018 года их число 
превышает 2 млн. 280 тысяч человек. 

Граждане государств ЕАЭС имеют право 
на трудоустройство в РФ на равных с 
россиянами основаниях, вне учета ограни-
чений доступа на национальный рынок
труда, и формально обладают равным с 
гражданами РФ доступом к социальным 
гарантиям. Члены семей граждан ЕАЭС
имеют право на временное пребывание в РФ 
на основании и на срок действия трудового 
либо гражданско - правового договора 
трудящегося.   Важной и все увеличиваю-
щейся в численности категорией внешних 
мигрантов и членов их семей в РФ являются 
иностранные учащиеся: в 2017 году с целью 
въезда «учеба» в страну прибыло более 449 
тысяч человек, треть из которых приехали  
в Санкт-Петербург и Ленинградскую  
область, Москву и Московскую область. 
Иностранные учащиеся высших и
средних специальных учебных заве-
дений имеют право длительное время 
пребывать в РФ, участвовать в государ-
ственной программе переселения сооте-
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чественников, оформлять трудовые отно-
шения и разрешение на временное про-
живание в РФ в упрощенном порядке.

Отдельным направлением миграционных 
процессов в РФ является вынужденная 
миграция иностранных граждан – 
беженцев и лиц, ищущих временное 
убежище. Количество лиц, имеющих статус 
беженца в РФ, незначительно и постоянно 
сокращается: так, на 1 октября 2018 года 
таких было 592 человека. Большая часть 
беженцев РФ – граждане Афганистана 
и Украины. Во много раз более высокое 
количественное значение имеет статус 
временного убежища. На 1 октября 
2018 года в России пребывало не менее 
93,5 тысяч таких вынужденных мигрантов и 
членов их семей, 98% из которых – 
граждане Украины, получившие этот 
статус в течение 2014 - 2018 годов.

Особое значение для РФ с демо-
графической и социокультурной точки 
зрения имеет долгосрочная переселен-
ческая миграция. Лица, вступившие в 
процесс натурализации (приобретения 
гражданства РФ), находятся в статусе
временно либо постоянно проживающих
в РФ иностранных граждан, а также
участников государственной программы
содействия добровольному переселению 
в РФ соотечественников. На 30 сентября 
2018 г. в РФ проживало более 533 
тысяч человек, имеющих разрешение 
на временное проживание (РВП), 
более 613 тысяч человек, имеющих вид 
на жительство (ВНЖ). Гражданство 
РФ за 9 месяцев 2018 года получили 
более 192 тысяч человек, а также более    
82 тысяч человек было поставлено на учет 
в качестве соотечественников и членов их 
семей. При этом количество иностранных 
граждан, ежегодно получающих статус 
соотечественников, постепенно снижается.
С 1989 по 2015 год, по данным Росстата, 
Российскую Федерацию покинуло около 
4,5 млн. человек. По данным зарубежной 
статистики на 2015 год,  изученных экспер-
тами, в самых популярных у россиян 
странах назначения (Германия, США, 
Израиль, Великобритания, Швейцария, 

Австрия, Австралия, Новая Зеландия, 
страны Скандинавии, Испания, Италия, 
Греция, Чехия, Латвия, Польша, Турция, 
Япония, Южная Корея, Китай) проживает 
около 1,5 млн. граждан России. Данные 
российской статистики многократно ниже,
чем показатели иммиграции прини-
мающих стран, цифры иностранных ста-
тистических органов многократно пре-
вышают отечественные оценки. По оценкам
экспертов, с учетом эмиграции из РФ 
с 2010 года общий прирост населения 
России либо отсутствовал, либо нахо-
дился на минимальном уровне. При 
этом эмиграционный поток имеет 
высокие показатели качества челове-
ческого капитала – высокий образова-
тельный и профессиональный уровень,
молодой возрастной состав.

В процессе регулирования миграционных 
процессов в РФ остаются нерешенными 
ряд системных проблем, препятствующих 
эффективной реализации государственной 
миграционной политики. Сложность ре-
гулирования миграционных процессов 
в условиях противостоящих друг другу 
установок на ограничение миграции 
в РФ в интересах национальной без-
опасности и задачи повышения мигра-
ционной привлекательности РФ не 
позволяет говорить о должной реализации 
системного подхода по регулированию 
внешней миграции. Так, принятая 
30 октября 2018 года новая Концепция 
государственной миграционной политики 
РФ на период с 2019 по 2025 гг. содер-
жит указания необходимости противо-
действия незаконной миграции, защиты 
национальных и «цивилизационных инте-
ресов» - и при этом требует упрощения 
административных процедур для трудя-
щихся мигрантов и членов их семей и 
соотечественников, улучшения доступа к 
государственным услугам, развития мер по 
адаптации мигрантов и членов их семей, 
разработки новых механизмов привлечения 
соотечественников. Резкие повороты ми-
грационной политики, сложность много-
численных административных процедур 
и постоянное реформирование мигра-
ционного законодательства не способ-

17



ствуют повышению миграционной прив-
лекательности  России. 
 
Недостаточное использование потенциала 
интеграционных структур Евразийского 
экономического союза и Содружества 
независимых государств в части совмест-
ного и согласованного регулирования миг-
рационных процессов на постсоветском 
пространстве приводит к консервации про-
блем, связанных с незаконной миг-
рацией и правовым положением граж-
дан государств СНГ на территории 
государств СНГ. Фактически отсутствуют 
действующие программы по совместному 
противодействию незаконной занятости 
мигрантов и членов их семей, торговле 
людьми, имплементации социальных 
га-рантий в отношении трудящихся 
мигрантов и членов их семей на
уровне СНГ, организованного набора 
трудящихся мигрантов и членов их семей. 

Настороженное отношение к миграции, 
восприятие миграционных процессов 
как угрозы национальной безопасности, 
свойственное силовым ведомствам, ведет 
к ужесточению мер в отношении ино-
странных граждан и усложняет их
пребывание в РФ. Так, с передачей 
полномочий по регулированию мигра-
ционных процессов в ведение МВД РФ и 
внесением соответствующих изменений в 
закон «О полиции», в правоприменитель-
ной практике закрепился стереотип 
о внешних мигрантах из стран СНГ как 
о потенциальных правонарушителях и 
преступниках. Указанные тенденции нашли
свое выражение в упрощении порядка
организации проверочных и профи-
лактических мероприятий в отношении 
иностранных граждан, проводимых МВД 
РФ, расширении круга должностных лиц, 
имеющих право проверять документы 
иностранных граждан, ужесточении режима 
миграционного учета в связи с проведением 
массовых мероприятий (в частности, 
кубка Конфедерации и чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также введения 
окончательного запрета на постановку 
на миграционный учет по юридическим 
адресам без намерения проживания), 

усложнении порядка осуществления и 
продления миграционного и регистра-
ционного учета иностранными гражданами. 

Недостаточная имплементация между-
народных соглашений РФ в сфере
миграции и рассогласованность нацио-
нального законодательства и между-
народного права приводит к возникновению 
лакун в правоприменительной практике 
и препятствует реализации законных 
прав и интересов иностранных граждан. 
Так, например, предусмотренные правом 
ЕАЭС гарантии равного доступа к системе 
социального страхования граждан 
государств-членов ЕАЭС, включая 
медицинское страхование, не нашли
должного отражения в национальном
законодательстве и ведомственных под-
законных  актах РФ, согласно которым дос-
туп к системе обязательного медицинского 
страхования возможен исключительно для 
трудостроенных по трудовому договору 
граждан государств-членов ЕАЭС, но не 
для членов их семей, пребывающих в 
РФ. Подобные сложности существуют и 
в сфере налогообложения, пенсионного 
обеспечения и социального страхования 
граждан государств-членов ЕАЭС и СНГ.
 
Ощущается недостаток квалифициро-
ванных  кадров в сфере регулирования 
миграционных процессов, вызванный 
сокращением на 30% личного состава 
сотрудников ФМС России, пред-
усмотренным в процессе ликви-
дации миграционной службы в 2016 
году. Столь значительное сокращение 
способствовало возникновению инфра-
структурных ограничений в части 
администрирования миграционных про-
цессов, в особенности в регионах – 
крупнейших реципиентах миграции. 
 
Не преодолена ситуация масштабной 
недокументированной миграции, вызванная
устоявшимся характером посреднических 
миграционных сетей. Инфраструктура те-
невой миграции по-прежнему включает 
в себя множество посреднических 
структур, недобросовестных работода-
телей, аутсорсинговых агентств, помо-
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гающих нанимателям иностранных граж-
дан избегать ответственности за на-
рушение миграционного и трудового зако-
нодательства РФ. О масштабах проблемы 
свидетельствует невыполнение значите-
льной частью работодателей требований 
по уведомлению миграционных органов 
о заключении трудящихся договоров с 
иностранными гражданами. 

В ряде регионов РФ фактором, оказы-
вающим влияние на сохранение не-
документированной миграции, является 
завышенная стоимость разрешительных 
документов (патентов на работу) и 
деятельность посреднических структур, 
оказывающих услуги по их оформлению. В 
то же время, официальная инфраструктура 
трудовой миграции остается недостаточно 
развитой. В результате сложившейся 
ситуации число незанятых вакансий, 
зарегистрированных в государственных 
службах занятости, остается в пределах                
1,3-1,4 млн., несмотря на присутствие на 
российском рынке труда  более 4,2 млн. 
иностранных работников: таким образом, 
квалификационный потенциал мигрантов 
и членов их семей зачастую остается 
невостребованным.  Недокументированная 
миграция   зачастую   является   производной 
от   неурегулированного   правового    поло-
жения отдельных категорий иностранных 
граждан в  РФ и сложностью выпол-
нения иностранными гражданами 
административных процедур. Так, на-
пример, несовершеннолетние члены 
семей граждан государств СНГ не имеют 
легальной возможности длительно и 
непрерывно пребывать в РФ с целью 
обучения в учреждениях начального и 
среднего образования; временно пре-
бывающие в РФ граждане государств СНГ в 
соответствии с действующим федеральным 
законодательством ограничены в воз-
можности пользоваться социальными и 
медицинскими услугами на территории РФ. 
Кроме того, в российском законодательстве
в сфере миграции не предусмотрена 
процедура изменения цели пребывания 
иностранных граждан в РФ без 
выезда из РФ. Подобные пробелы в
действующем законодательстве нега-

тивно влияют на правовое положение 
иностранных граждан и расширяют группу
риска допущения нарушений мигра-
ционного законодательства. Полномочия 
по содействию социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов и членов 
их семей довольно активно реализуются 
в субъектах РФ, на уровне органов местного 
самоуправления и в рамках деятельности 
социально ориентированных общественных 
организаций. В то же время, деятельность 
недавно образованного Федерального 
агентства по делам национальностей РФ, 
получившего полномочия в части содей-
ствия адаптации и интеграции мигрантов и 
членов их семей, а также противодействия 
расизму, ксенофобии и дискриминации, 
пока не нашла выражения на уровне феде-
рального законодательства Федеральный 
закон об основах социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов и 
членов их семей не принят и находится 
в стадии обсуждения и предварительной 
разработки. Миграционный прирост за 
счет стран СНГ не  позволяет в полной мере 
нивелировать эффект от эмиграции из РФ 
высококвалифицированных специалистов, 
учащейся молодежи, научных и технических 
кадров.

Российская Федерация остается основной 
страной назначения для миллионов внеш-
них мигрантов и членов их семей и главным 
центром иммиграции на постсоветском 
пространстве. Подавляющее большинство 
внешних мигрантов и членов их семей 
в РФ – граждане СНГ и Евразийского 
экономического союза, чему способствует 
сохранение единого социально-культур-
ного, экономического пространства и 
безвизовый режим между государствами. 
Фактически, именно сохранение безвизового 
режима с государствами СНГ позволило РФ 
обеспечить высокие ежегодные показатели 
миграционного прироста и положительно 
влияет на демографическую ситуацию 
в стране, а также обеспечивает условия 
для экономической и политической инте-
грации на пространстве бывшего СССР. 
Важнейшим позитивным фактором 
является создание единого рынка труда и 
либерализация миграционной политики на 
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пространстве Евразийского экономического 
союза. Система миграционной политики 
и миграционного права РФ продолжает 
трансформироваться. Движущей силой для 
трансформации миграционной политики 
является соблюдение баланса требований 
социально-экономического развития стра-
ны, внешнеполитических интересов и 
союзнических отношений РФ, вопросов 
обеспечения национальной безопасности. 

Стратегическое значение имеет регули-
рование трудовой миграции из стран СНГ 
субъектами РФ в рамках полномочий по 
оформлению мигрантам патентов – создан 
и функционирует механизм экономического 
регулирования трудовой миграции в 
интересах принимающих регионов. 
Положительной оценки заслуживают и 
решения о передаче части полномочий 
по адаптации и интеграции мигрантов и 
членов их семей на уровень субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, а 
также наметившаяся тенденция поддержки 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, содейст-
вующих социально-культурной адапта-
ции мигрантов и членов их семей. 
Основными вызовами, стоящими перед 
РФ с точки зрения регулирования 

миграционных процессов, являются: 
постепенное снижение миграционной 
привлекательности РФ для переселенцев 
вследствие влияния экономических, 
демографических и административных 
факторов; противоречивость и сложность 
миграционного права РФ; массовая недо-
кументированная внешняя миграция и 
неформальное трудоустройство внеш-
них мигрантов и членов их семей; 
миграционный отток высокообразованных 
и квалифицированных граждан РФ за
рубеж; неблагоприятные тренды и 
траектории внутренней миграции, спо-
собствующие депопуляции азиатской
части страны. Данные вызовы требуют
адекватного ответа в процессе форму-
лирования миграционной политики 
и правоприменительной практики РФ
с учетом положительного опыта регу-
лирования миграции на национальном 
и международном уровне, экспертных 
предложений и приоритетов социального, 
экономического и демографического 
развития страны в контексте между-
народных интеграционных процессов, 
развития взаимодействия между про-
фильными структурами и общественными 
организациями России и стран-источников 
миграционных потоков. 



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
Деятельность Платформы
по направлениям:
“Внутренняя миграция”
“Отправляющие сообщества”
“Внешняя миграция”



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ 

 Деятельность Платформы осуще-
ствлялась по трем основным направлениям: 
«Внутренняя миграция», «Отправляющие 
сообщества» и «Внешняя миграция».

Основные результаты, достигнутые по 
каждому из этих направлений, можно 
разделить на три взаимосвязанных блока:
  
1. Оказание непосредственной помощи 

и повышение потенциала мигрантов и 
членов их семей.

2. Информационная поддержка мигрантов 
и членов их семей.

3. Содействие решению проблем мигран-
тов и членов их семей на системном 
уровне.

Результаты также можно разделить по 
географическому признаку – по итогам 
деятельности в трех странах, в которых 
работает Платформа – Кыргызстане, 
Таджикистане и Российской Федерации.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ»

География деятельности:
Кыргызская Республика. 

Исполнители – организации-члены 
Платформы: ОФ “Фонд глобальных 
перемен”,  ОЮЛ “Ассоциация НКО по 
продвижению прав и интересов детей в 
КР”, ОО “Центр защиты детей”, ОО “Арыш”, 
ADRA Кыргызстан, АНПО «Эдвокаси 
Центр по правам человека», ОФ « Правовая 
клиника «Адилет», ОО «МЦ Интербилим», 
ОО «Кыргызский альянс планирования 
семти».

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Оказание непосредственной 
помощи и повышение потенциала 

внутренних мигрантов 
и членов их семей.

• На регулярной основе предоставляется 

консультирование, правовая, в том числе 
адвокатская и социальная помощь, 
помощь в оформлении документов, 
деятельность, направленная на повы-
шение потенциала мигрантов и членов 
их семей.

• Правовая поддержка инициативных 
групп в решении правовых и социа-
льно-экономических проблем в сообще-
ствах для снижения социальной 
напряженности и смягчения конфлик-
тогенной  ситуации. 

• Предоставление правовых и юриди-
ческих консультаций  и социального 
сопровождения, в том числе с выездом в 
сообщества.

• Всего в рамках деятельности органи-
заций, оказывающих помощь внутрен-
ним мигрантам и членам их семей, было 
предоставлено более 1,700 консультаций.

• Оказывается помощь при выделении 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство внутренних 
мигрантов.

• Оказывается содействие в оформлении 
документов на недвижимое имущество 
внутренних мигрантов, проживающим 
на дачных участках.  

• На постоянной основе ведется работа с 
письмами, проводятся рабочие встречи 
с ОМСУ и другими государственными 
структурами для решения конкретных 
проблем внутренних мигрантов.

• Оказана поддержка и проведены 
мероприятия, направленные на уси-
ление потенциала, для решения 
социально-экономических проблем для 
21 инициативной группы. Проведены 
тренинги и семинары, направленные 
на повышение потенциала членов 
сообщества и инициативных групп, по 
темам «Социальная мобилизация», 
«Лидерство и эдвокаси», «Методы 
оказания психосоциальной помощи», 
«Тренинг для тренеров по методу 
равный равному», «Школа лидерства 
и личностный рост», «Написание 
проектов», «Привлечение средств»”, 
«Написание официальных писем и 
обращений». Также проводились тре-
нинги, направленные на наращивание 
потенциала сотрудников ЦОН/ОПВРР, 

22



предоставляющих услуги населению по 
регистрации и получению паспорта.

• Осуществляется сопровождение жителей  
новостроек в  их взаимодействии  с 
мэрией  г. Бишкек   для  оказания  помо-
щи  в  отстаивании  их интересов  и  
обеспечения  их участия  в  бюджетном 
процессе. 

• Обучены 30 учителей пилотных школ 
из новостроек, которые проводят ра-
боту с выпускниками, 9-11 классов 
по профориентационной работе, 691 
выпускников осознанно сделали свой 
выбор профессии.

• Проведены  общественные  мониторинги  
доступности и качества  медицинских 
услуг согласно государственным  стан-
дартам для внутренних мигрантов, 
проживающих в новостройке “Ала-Тоо” 
г. Бишкек. Для проведения  мониторинга 
привлекались независимые  эксперты  и  
представители Аппарата Омбудсмена 
КР.  Проблемы  внутренних мигрантов 
по доступу к медуслугам  были  вынесены 
на общественное  обсуждение с участием  
жителей  новостройки,  мэрии г. Бишкек,  
Министерства здравоохранения КР,  
Фонда ОМС, Ленинской   районной  
государственной администрации города 
Бишкек. По итогам  общественного 
слушания проведен круглый стол, 
на котором получены от Горкенеша 
обязательства держать на контроле 
строительство/расширение помещения  
нового  ГСВ.

2. Информационная поддержка 
внутренних мигрантов и 

членов их семей.

Выпущены следующие информационные и 
методические материалы, способствующие 
повышению уровня информированности 
и квалификации внутренних мигрантов и 
работающих с ними специалистов: 
• брошюра «Права внутренних мигран-

тов»;
• информационно - правовая  памятка 

по получению государственных 
услуг, разработанная на основе часто 
задаваемых внутренними мигрантами 
вопросов;

• руководство по получению пособий, 
восстановлению документов, устройству 
детей в школу на законодательной 
основе;

• брошюра по получению гарантиро-
ванных государственных медицинских 
услуг;

• методическое пособие «Организация 
профессиональной ориентации уча-
щихся школ» для педагогического 
состава школ, которое успешно прошло 
апробацию и  экспертизу.  29 декабря   
2017 года метод пособие  было утверждено 
Ученым советом Кыргызской академии 
образования (ФГП);

• буклет «Как получить пособие Уй-болого 
комок»;

• буклет для  внутренних мигрантов об их 
правах  на получение  медицинских услуг 
согласно госстандартам;

3. Содействие решению проблем 
внутренних мигрантов на 

системном уровне.

Деятельность организаций - членов 
Платформы, направленная на решение 
системных проблем в области внутренней 
миграции осуществлялась в тесном контакте 
с Аппаратом президента, Правительством, 
ЖК КР, депутатами местных кенешей, 
ОМСУ. 
Основные результаты этой деятельности:
1. Реформируется  система выплат 

пособий малообеспеченным семьям в 
Кыргызстане.

2. Пропилотированы и переданы в 
Правительство стандарты для центров 
временного пребывания матерей с 
детьми в трудной жизненной ситуации.

3. Организации – члены Платформы 
приняли участие в разработке зако-
нопроекта «О порядке делегирования 
органам местного самоуправления 
отдельных  государственных полномо-
чий по организации предоставления 
государственных гарантированных 
социальных услуг», ведется работа 
по принятию данного законопроекта 
и разработке нового Закона «О госу-
дарственных услугах». Законопроект 
официально вынесен на общественное 
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обсуждение с 22 августа 2018 года . 
4. Разработаны проекты НПА по внесению 

изменений в Закон КР «О внутренней 
миграции» и ППКР «Об утверждении 
Положения о правилах регистрации и 
снятия граждан Кыргызской Республики 
с регистрационного учета по месту жите-
льства и месту пребывания») и переданы 
Службе.

5. Благодаря лоббированию со стороны 
организаций - членов Платформы, 
органами власти реализуется ряд 
проектов, направленных на улучшение 
инфраструктуры (строительство школ, 
дорог, детских площадок, ремонта 
зданий, выделение земельных участков 
для нужд населения, улучшение  
обеспечения населения услугами обще-
ственного транспорта).

6. Внедрена система учета населения 
и апробирована в новостройках; 
на законодательном уровне работа 
продолжается.

7. Внесен вклад в программы развития 
городов Бишкек и Ош и развития 
новостроек (население само лоббирует 
учет своих интересов как в программных 
документах, так и в бюджетах).

8. Более 300 не обучающихся детей из 
новостроек выявлены и устроены  в 
школу на 2018-19 учебный год.

9. Распоряжением ДРНиАГС при ГРС от 
26 июля 2016 года, начиная с 15 августа 
2016 года отделы паспортно-визовой и 
регистрационной работы всех районов 
города Бишкек, Баткенской, Джалал-
Абадской и Чуйской областей начали 
прием документов по месту фактического 
обращения, то есть независимо от места 
прописки. Ранее граждане с пропиской 
в регионах могли обращаться только в 
единственный межрегиональный отдел 
паспортно-визовой регистрации в городе 
Бишкек. 

10. В сотрудничестве с местными 
сообществами ведется мониторинг и 
анализ деятельности государственных 
органов и реализации программ, 
прозрачности бюджета, разраба-
тываемых законопроектов и право-
применительной практики.

11. 29 июня 2018 года принято Постановле-

ние правительства КР № 307 «О реа-
лизации Закона Кыргызской Респуб-
лики “О государственных пособиях в 
Кыргызской Республике”. В рамках 
Постановления были утверждены: 
• Положение о порядке обращения за 
назначением государственных пособий 
и порядке назначения государственных 
пособий;
• Положение о порядке определения 
нуждаемости граждан (семей) в еже-
месячном пособии нуждающимся 
гражданам (семьям), имеющим детей до 
16 лет; 
• Положение о Комиссии по рас-
смотрению жалоб и заявлений граждан о 
назначении и выплате государственных 
пособий при местной государственной 
администрации и мэрии города.
• Организации – члены Платформы 
подавали свои предложения в рамках 
разработки данных Положений -  80% 
этих рекомендаций были учтены. 
Основной результат состоит в том, 
что теперь при назначении пособий 
по малообеспеченности  у заявителя 
не будут требовать прописку или 
временную регистрацию - пособия будут 
назначаться по фактическому месту 
проживания семьи. Фактическое место 
проживания будет записано со слов 
заявителя.  Это был основной барьер при 
назначении пособий.

12. В сентябре - октябре 2018 года орга-
низациями - членами Платформы было 
проведено исследование по доступу 
нуждающихся семей, проживающих 
в новостройке г. Бишкек к пособиям 
по малообеспеченности. 29 октября 
2018 года результаты исследования 
были озвучены на заседании Комитета 
ЖК КР. По итогам заседания 
Комитет создал рабочую группу для 
проведения мониторинга Закона КР «О 
государственных пособиях» по всему 
Кыргызстану.

13. Продолжается работа, направленная на 
обсуждение в обществе, продвижение и 
принятие законопроектов, необходимых 
для обеспечения прав внутренних 
мигрантов, разработанных в рамках 
САМ-2.    
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ОТПРАВЛЯЮЩИЕ СООБЩЕСТВА»

География деятельности:
Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан. 

Исполнители – организации-члены 
Платформы: 
В Кыргызской Республике:
ОФ “ISEDA”,   ADRA Кыргызстан,                                    
ОО “Ресурсный центр для пожилых”, 
ОФ «Инсан-Лейлек», ОФ «Мехр-Шавкат», 
ОО «МЦ Интербилим».

В Республике Таджикистан:
МОО «АППР Нау», ОО «Гамхори», 
МОО «Сурхоб».

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Оказание непосредственной 
помощи и повышение потенциала 
семей и сообществ, затронутых 

трудовой миграцией.

В Кыргызской Республике:
В Бишкеке, Баткенской, Ошской и Джалал- 
Абадской областях и в г. Исфана, Лейлек-
ском районе  проведено более 100 тре-
нингов  для  членов семей мигрантов, 
местных сообществ и представителей 
органов МСУ. Участники тренингов 
смогли повысить уровень знаний в обла-
сти организации бизнеса и предпри-
нимательской деятельности, механизмов 
открытия собственного малого бизнеса, 
познакомились с базовыми ценностями, 
принципами и дисциплиной предпри-
нимательской деятельности, эффектив-
ными технологиями ведения сельского 
хозяйства, используемыми возможностями 
и необходимыми навыками их практи-
ческого применения, с методами эффектив-
ного использования денежных переводов 
мигрантов, рационального планиро-
вания и использования семейного 
бюджета. Всего обучение прошли
более 2,100 человек. Практические консуль-
тации по организации доходоприно-

сящей деятельности  и ведению сельского 
хозяйства получили более 1,800 человек.
Проведены мероприятия по непосред-
ственному изучению и обмену опытом 
организации собственного малого биз-
неса и ведения сельского хозяйства пред-
ставителями местных сообществ на 
региональном и межрегиональном уровне. 
В них приняли участие более 150 человек.

В г. Исфана была организована Ярмарка 
молодых предпринимателей и конкурс 
бизнесменов среди семей мигрантов, кото-
рые смогли открыть свой малый бизнес 
на средства, заработанные в трудовой 
миграции. На конкурсной основе из 
заявок на поддержку бизнес планов/
идей  от семей трудовых мигрантов 
были отобраны 91 заявок. 443 человека                                                                            
(247 женщины, 196 мужчин) – члены семей 
мигрантов  трудоустроены в поддержанных 
и расширенных бизнесах. На реализацию 
поддержанных бизнес-идей были выделены 
кредиты на общую сумму более 700,000 
сом через Топ Агро Групп. Средства были 
выделены на 10 месяцев с целью улучшения 
экономического состояния семей мигрантов. 
Выделенные средства будут возвращены 
в Топ Арго Групп с 10%  надбавкой к                                       
1 декабря 2018 года, процентная часть даст 
возможность охватить в следующем году 
больше семей мигрантов.

Пожилые люди Бишкека, Орловки, Ток-
мока, Канта, Ивановки и Беш-Кунгея 
организованы в группы самопомощи, кото-
рые работают как общественные прием-
ные, предоставляющие нуждающимся необ-
ходимые консультации и информацию, в 
том числе по вопросам миграции. Всего 
функционирует 38 общественных прием-
ных, объединяющих 500 пожилых людей, 
которые прошли специализированные 
тренинги по оказанию правовой помощи, 
организации доходоприносящей деяте-
льности, защите от случаев насилия. 
Члены групп самопомощи, чья семья 
затронута миграцией, пройдя тренинги 
по доходоприносящей деятельности, 
научились использовать полученные зна-
ния на практике, тем самым получив 
дополнительный доход. Изготовленные 
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изделия реализуются на местном рынке.
Общественные приемные по вопросам 
миграции рассмотрели более 3,000 обра-
щений, из которых более 20% были 
положительно решены, остальные были 
перенаправлены в соответствующие ин-
станции для последующего решения.

Благодаря вмешательству организаций 
- членов Платформы в г. Ош 234 семьи 
из отправляющих сообществ оформили 
правоудостоверяющие документы на 
жилье. Семьи мигрантов были обучены 
механизмам подготовки  и подачи необ-
ходимых обращений в госорганы, а также по 
оформлению документов на жилье. 

Оказывается содействие в организации 
взаимодействия представителей отправляю-
щих сообществ с банками, профилактика и 
оказание юридической помощи в случаях 
мошенничества. Оказывается помощь в 
случаях попыток незаконного изъятия 
земельных участков. Для повышения пра-
вовой грамотности жителей проводятся 
тренинги по лоббированию и отстаиванию 
своих интересов с участием представителей 
исполнительных и законодательных орга-
нов власти. Семьям из отправляющих 
сообществ оказано более 800 консультаций, 
осуществляется  юридическое сопровож-
дение.

В Республике Таджикистан:
Созданы 6 инициативных групп и 6 
групп самопомощи из представителей 
активных трудовых мигрантов, в том числе 
депортированных мигрантов и членов их 
семей, общественных лидеров и джамоатов 
в трех районах (Вахш, Бохтар, Джоми) 
Хатлонской области.

Проведены тренинги и семинары по 
повышению потенциала представителей 
местных сообществ в области доходо-
приносящей деятельности и по устойчивым 
агротехнологиям, использованию методов 
хранения фруктов и овощей; Было построено 
12 солнечных теплиц малоимущим  семьям.
В 3 районах в 6 сёлах были созданы 
семенные фонды. Их создание дало 
возможность семьям мигрантов заниматься 

доходоприносящей деятельностью и, 
благодаря этому, повысить свой уровень 
жизни. Было организовано 9 групп для 
создания СФ в количестве  142 человек. 

Также членам 6 групп самопомощи со 
стороны организации был предоставлен 
беспроцентный кредит с целью организации 
доходоприносящей деятельности. Полу-
чившие беспроцентный кредит члены 
группы занимаются малым бизнесом, 
птицеводством, животноводством, садо-
водством, выращиванием сельхозкультур и 
ранних овощей.

Для распространения информации о дея-
тельности были проведены совместно 
с представителями Управления Мигра-
ционной Службы Хатлонской области 
9 встреч с членами семей трудящихся 
мигрантов в районах А. Джами, Вахш, 
Бохтар. Во встречах приняли участие более 
1,000 человек.

Для членов 704 семей проведены меро-
приятия по обмену опытом среди 
представителей отправляющих сообществ, 
по внедрению солнечных теплиц, тун-
нельных технологий и капельных оро-
шений, компостных сооружений, семенных 
и возобновляемых фондов.  Оказано 
содействие в получении кредита со 
стороны МЗФ «Хамёри» с небольшими 
рисками для потенциальных фермеров, 
которые предоставляют бизнес планы для 
реализации своих идей.  

Проведены тренинги по гендерным 
вопросам и лидерству, предоставлено 
консультирование по  вопросам трудо-
устройства женщин и девушек, осуще-
ствлялась координация деятельности с 
Центрами развития женщин.

В Раштском, Таджикабадском и Ляхшском 
районах проведено более 30 семинаров  и 
тренингов, в которых участвовали более 800 
мигрантов и членов их семей. Сформированы 
группы самопомощи из представителей 
уязвимых групп населения. На регулярной 
основе проводится консультирование по 
разработке собственных бизнес-планов. 
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Совместно с представителями органов 
государственной власти проведены инфор-
мационные мероприятия, по результатам 
которых сформированы 3 инициативные 
группы, в которые вошли 180 человек            
(95 женщин, 85 мужчин). Разработаны идеи 
по организации бизнеса, созданию новых 
рабочих мест. Ведется поиск средств для 
реализации этих идей.

Совместно с Государственным Агентст-
вом труда и занятости населения была 
создана рабочая группа по реинтеграции 
трудовых мигрантов и разработан механизм 
их перенаправления в профильные 
государственные структуры. Было охвачено 
527 возвратившихся трудовых мигрантов 
(258 женщин и 269 мужчин), из них 69 
депортированные. 192 человека прошли 
курсы переквалификации в Модульных 
центрах обучения взрослых, 159 человек 
трудоустроены, 200 человек получили 
социальные и юридические услуги. 
1,200 трудовых мигрантов и членов их 
семей в Согдийской области и районах 
Республиканского подчинения РТ были 
охвачены тестированием на ВИЧ и 
ИППП. Выявлено 242 человека, живущих 
с ВИЧ. Трудовым мигрантам и членам 
их семей, живущим с ВИЧ, посредством 
перенаправления и социального сопро-
вождения было оказано 835 государствен-
ных услуг (юридические, социальные и 
медицинские услуги).

2. Информационная поддержка 
семей и сообществ, затронутых 

трудовой миграцией.

В Кыргызской Республике:
• Выпущены информационные лифлеты 

и баннеры о возможностях получения 
преставителями отправляющих сооб-
ществ помощи. Материалы размещенны 
в каждом айыл окмоту. Тираж – 3000 
экземпляров. 

• Выпущены видеоролики об успешных 
историях получателей помощи.

• Проведен конкурс сочинений на тему  
“Как я понимаю слово «Труд»?” и 
конкурс рисунков на тему “Работорговля 
в современном мире” среди учащихся 

общеобразовательных школ. 
• Проведена фотовыставка в городах Ош 

и Исфана на тему “Один день из жизни 
семей мигрантов”. 

• Проведен конкурс рисунков на тему 
“Мы против насилия в отношении 
женщин мигранток!” среди учащихся 
общеобразовательных школ.

• Подготовлена и трансляция двух 
телепередач на двух региональных  
телеканалах (Ош и Джалал-Абад) и  одна  
телепередача на  радио «Азаттык».

• Создан  информационный  видеоролик  
на тему  медицинского страхования  
мигрантов и доступе к получению 
медицинских услуг  в РФ.

• На радио «Ынтымак»,  ТВ «Ынтымак, 
радио «Биринчи радио ОТРК» 
выпускались информационные ролики 
о горячей линии 1,899 репортажи, 
посвященные информационной кам-
пании «Вместе против торговли людьми» 
- всего более 180 эфиров с охватом от 1 до 
4 млн. человек в Кыргызстане и других 
странах.

3. Содействие решению проблем 
семей и сообществ, затронутых 

трудовой миграцией 
на системном уровне.

В Кыргызской Республике:
В Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской 
областях на уровне айылных аймаков 
проведено 17  информационных круглых 
столов, в которых приняли участие 305 
человек - представители членов семей 
мигрантов, органов МСУ, местных 
бизнесменов и бизнес-предприятий. Были 
обсуждены основные проблемы членов 
семей мигрантов, выслушаны предложения 
и рекомендации по необходимой поддержке 
и механизмах взаимодействия в сфере 
развития бизнеса и открытия своего дела 
мигрантами и членами их семей.

Проведено 17 встреч с главами пилотных 
айылных аймаков и членами Малых 
общественных советов (МОС). В результате 
заключены меморандумы о сотрудничестве с 
ОМСУ пилотных сообществ и Управлениями  
районных налоговых служб и Социального 
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фонда. Во время встреч с  акимами и главами 
17 пилотных ОМСУ и членами  17 МОС 
были обсуждены основные направления 
сотрудничества между общественными 
организациями, айылными аймаками и 
органами Налоговых служб и Социального 
Фонда, была реанимирована работа                        
8 социальных групп и созданы 53 новые 
социальные  группы. Создана социальная 
карта  61 группы. Карта дает возможность 
оценивать уровень жизни внесенных в нее 
семей.

В 17 пилотных сообществах Баткенской, 
Ошской и Джалал-Абадской областей 
проведено базовое исследование и анализ 
рынка посредством анкетирования в 
котором приняли участие 1,207  человек 
(293 мужчин, 734  женщин) - члены 
семей мигрантов, местные бизнесмены и 
представители средних и мелких бизнес-
предприятий, члены МОС и социальных 
групп, групп самопомощи. Исследование 
позволило определить наиболее востре-
бованные виды бизнеса для семей мигрантов 
в пилотных сообществах, что стало основой 
для оказания необходимой поддержки.

Проведены мониторинг и оценка качества 
оказания государственных услуг в 17 
целевых айылных аймаках. Всего опрошены 
240 человек (110 женщин, 130 мужчин) из 
числа местных предпринимателей. Опрос 
позволил выявить основные направления 
возможного улучшения механизмов 
предоставления услуг.

По результатам проведенного мониторинга 
и оценки на уровне айылных аймаках 
проведено 17 круглых столов, в которых 
приняли участие 309 человек (137 женщин, 
179 мужчин) - представители ОМСУ, 
депутаты местного кенеша, районных 
налоговых служб, Социального фонда, 
МОС и т.д. По итогам круглых столов 
были даны рекомендации целевым 
службам,  рекомендации также было 
решено отправить в Правительство КР 
для улучшения стандартов госуслуг. 
По результатам мониторинга и оценки 
были проведены презентации и даны 
рекомендации по стандартам госуслуг 

на национальном круглом столе в городе 
Бишкек. В результате круглого стола, все 
рекомендации по стандартам госуслуг 
включены в единый отчет по мониторингу 
и оценке и направлены в Правительство КР.

Проведено 17 круглых столов на уровне 
айылных аймаках по итогам анализа 
данных о денежных переводов мигрантов.  
Участниками круглых столов были 
представители ОМСУ, депутаты местного 
кенеша, члены социальной группы, члены 
Общественного совета и местное население. 
Мероприятия позволили оценить значи-
тельную роль, которую играют денежные 
переводы трудящихся мигрантов в 
обеспечении уровня жизни их семей, 
открытии новые жизненных возможностей 
для домохозяйств (в том числе развитие 
собственного бизнеса, получение 
образования), социальной мобильности. 
В круглых столах приняли участие 509  
человек (192 мужчин, 317 женщин).

Проведено 17 круглых столов на уровне 
айылных аймаков по занятости и пре-
одолению безработицы среди женщин.  
По итогам круглых столов разработаны 
рекомендации представителям айыл окмоту 
и депутатам местного кенеша для включе-
ния в основные положения Стратегии 
Развития айыл окмоту, направленные на 
расширение  участия женщин в процессе 
принятия решений в исполнительной власти 
и участия женщин в выборах в местные 
органы власти, расширение экономических 
возможностей женщин и сокращение 
вертикальной и горизонтальной гендерной 
сегрегации на рынке труда, сокращение 
показателей материнской и младенческой 
смертности, предупреждение и снижение 
уровня гендерного насилия в обществе. 
Были сформулированы предложения о 
совместной разработке местными орга-
нами власти, НПО и бизнес-сектором 
программы обеспечения женской занятости, 
которая должна предусматривать создание 
производств с женскими рабочими места-
ми и запуск специальных программ 
микрокредитования женщин в Баткенском 
регионе. В круглых столах приняли участие 
509  человек (192 мужчины, 317 женщин).
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Проведено 17 круглых столов на уровне 
айылных аймаков для членов семей 
мигрантов и представителей МСУ. В ходе  
круглых столов были  обсуждены  роль 
местных кенешей в поддержке инициатив 
гражданского общества, в том числе, 
механизмы поддержки доходоприносящей 
деятельности семей мигрантов. В круглых 
столах участвовали 226 человек (136 жен-
щин, 90 мужчин) из Баткенской, Ошской и 
Джалал-Абадской областей.

Осуществлялась деятельность в сфере 
укрепления социальной сплоченности 
гражданского общества, местных органов 
власти и бизнес сектора  Баткенской области 
для улучшения регионального развития.

Проведены 3 встречи с муниципальными 
служащими Катранского и Тогуз-Булакского 
МСУ, 2 сельских схода в селах Баул и Мин-
Жыгач, 4 встречи с семьями трудовых 
мигрантов в селах Айбике, Кара-Булак, 
Озгоруш и Бозогуль в пилотных МСУ, 1 
встреча с детьми мигрантов  в средней школе 
«Козу-Баглан» в селе Катран.  Во встречах, 
опросах и фокус–группах приняли участие 
120 человек.

Разработаны 2 Местных плана развития 
Катранского и Тогуз-Булакского МСУ с 
учетом миграционных вызовов на 2018 – 
2022 гг.

Проведены 2 Общественных слушания в 
Катранском и Тогуз-Булакском МСУ для 
обсуждения Местных планов развития, в 
которых приняли участие 100 человек из 
числа членов семей мигрантов, местных 
активистов, женщин-лидеров и сельской 
молодежи.

Для обеспечения учета органами власти 
голосов семей трудящихся мигрантов в 
Баткенской области созданы 5 Малых 
общественных советов (МОС) по вопро-
сам миграции, которые состоят из 
представителей местных и государственных 
структур, НПО, работающих вместе, чтобы 
решить широкий круг вопросов, связанных 
с миграцией в отправляющих сообществах.

Работа МОСов помогла повысить потенциал 
государственных органов и обеспечить 
включение вопросов, связанных с мигра-
цией, в их повестку на регулярной основе. 
МОСы совместно с инициативными 
группами в партнерстве с представителями 
сообществ успешно проводят работу по 
мониторингу стандартов государственных 
и муниципальных услуг и предоста-
вляют рекомендации Правительству, 
соответствующим министерствам и 
ведомствам по внесению дополнений и 
изменений в разработанные стандарты и по 
формированию новых стандартов и услуг. 

Проведены семинары для депутатов и 
представителей МСУ на тему «Мигра-
ционное законодательство отправляющих 
и принимающих стран и продвижение прав 
трудящихся мигрантов для обеспечения их 
безопасности».

Депутатами местного кенеша, трудовыми 
мигрантами и членами их семей, Плат-
формой НПО Лейлекского района  «Лейлек 
–KG за развитие!» были проведены  
Общественные слушания для обсуждения 
Местного плана развития Катранского МСУ 
с учетом миграционных вызовов на 2018 - 
2022 гг., что способствовало учету проблем, 
связанных с миграцией в повестке местных 
органов власти. В ходе Общественных 
слушаний были выработаны приоритетные 
направления работы МСУ в целях раз-
вития своего муниципалитета с учетом 
миграционных вызовов. Местные планы  
развития будут представлены депутатам 
местных кенешей на  следующей сессии 
кенеша  для их последующего принятия в 
пилотных МСУ и бюджетного закрепления.

В Ошской области проведено 19 круглых 
столов для представителей местного 
сообщества и МСУ (всего 337 участников, 
из них 88 мужчин, 249женщин) на темы 
«Анализ экономических возможностей 
женщин», «Роль местных кенешей в 
поддержке инициатив гражданского 
общества», «Бизнес-план и его финансовая 
поддержка».
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Члены созданных при поддержке органи-
заций – членов Платформы общественных 
приемных принимают участие в сессиях 
советов местного самоуправления, где 
озвучивают проблемы мигрантов и их 
семей, благодаря чему в местные бюджеты 
закладывается финансирование поддержки 
пожилых людей - членов семей мигрантов. 

В Ошской области регулярно организуются 
мероприятия, направленные на обеспечение 
прозрачности и подотчетности местного 
бюджетирования перед семьями мигрантов. 
В г. Ош были организованы бюджетные 
слушания. Обученные бюджетные инициа-
тивные группы из семей мигрантов 
ежегодно участвуют в бюджетном процессе 
и озвучивают свои нужды на стадии 
бюджетирования. 

В Республике Таджикистан:
Созданными для мобилизации и защиты 
своих прав 6 инициативными группами и     
6 группами самопомощи из представителей 
активных трудовых мигрантови членов их 
семей, общественных лидеров и джамоатов 
в трех районах (Вахш, Бохтар, Джоми) 
Хатлонской области установлен диалог 
с местными властями для продвижения 
на местном уровне интересов трудовых 
мигрантов и членов их семей. Для 
расширения масштабов этой деятельности 
создан Малый общественный совет по 
вопросам трудовой миграции на уровне 
Хатлонской области.

На регулярной основе осуществляется 
взаимодействие с органами власти и 
государственными учреждениями на 
уровне джамоатов и район, проводятся 
круглые столы и рабочие встречи с членами 
семей, затронутых миграцией, по вопросам 
доступа к доходоприносящей деятельности 
и дополнительной профессиональной под-
готовке и рабочие встречи с местными 
органами власти для привлечения внимания 
к проблемам мигрантов.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ»

География деятельности:
Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, 
Российская Федерация. 

Исполнители – организации-члены 
Платформы: 
В Кыргызской Республике:
ОО «Арыш», ОО «Ресурсный центр для 
пожилых», Правозащитное движение «Бир 
Дуйно Кыргызстан», ОФ “ISEDA”,
 ОФ «Инсан-Лейлек», «Центр содействия 
международной защите», ОО «КАПС».

В Республике Таджикистан:
ОО «Центр по правам человека», 
ОО «Гамхори», МОО «Сурхоб».

В Российской Федерации:
БФ «ПСП-фонд»

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:
Созданы и действуют Центры содействия 
мигрантам и членам их семей в 7 областях 
КР. Открыты приемные для мигрантов и 
членов их семей в г. Ош, Джалал-Абад и 
Баткен. Проконсультировано мигрантов 
(потенциальных мигрантов) и членов их 
семей – более 10,000 человек. 

Предоставляется бесплатная юридическая 
поддержка, помощь в подготовке необ-
ходимых документов, действует телефонная 
«Горячая линия». Осуществляется:

• Консультирование трудящихся 
мигрантов;
• Помощь в проверке в списках 
«запретников»;
• Обучение в рамках предвыездной 
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подготовки;
• Юридическая помощь гражданам по 
вопросам миграции;
• Консультирование и помощь при 
получении статуса «кайрылман».

Оказывается помощь жертвам торговли 
людьми. Проводятся выездные встречи, 
в рамках которых осуществляется 
информирование о миграционном законо-
дательстве - проведено более 100 инфор-
мационных встреч более чем для 4,000 
участников. 

Проведено 7 семинаров по повышению 
качества работы с мигрантами и членами их 
семей (члены Малых общественных советов, 
групп самопомощи, представители органов 
власти, активисты) – всего 151 участников.

В  двух районах Джалал-Абадской области  
обучены гражданские  активисты  по  пред-
выездной подготовке мигрантов в 
части  охраны здоровья и медицинского 
страхования.  Охвачено  свыше 4,000 
трудовых мигрантов, из них более  60% 
женщины.

В Республике Таджикистан
В городах Душанбе, Таджикабад и Худжанд  
функционируют Центры содействия 
мигрантам, которые обеспечивают бес-
платной информационной и правовой 
поддержкой мигрантов, проживающих в 
районах республиканского подчинения и в 
Согдийской области.

Проконсультировано более 6,000 мигрантов 
(потенциальных мигрантов) и членов их 
семей.Посредством проведения выездных 
информационных сессий, круглых столов, 
семинаров тренингов, вебинаров было 
охвачено 2,500 человек. Мероприятия 
осуществляются в сотрудничестве с пред-
ставителями Миграционной службы.

В Российской Федерации
На постоянной основе ведется заочное и 
очное консультирование по правовым, 
социальным вопросам, проблемам адап-
тации в РФ. Проконсультировано более 
1,800 мигрантов и членов их семей. 

Проводятся выездные информационные 
встречи в местах работы и проживания 
мигрантов. Осуществляется правовое кон-
сультирование во время культурно-массовых 
мероприятий, организуемых для мигрантов 
органами власти. Охвачено консультациями 
в рамках таких мероприятий более 1,500 
человек.

Проведено 30 тренингов (6 циклов) в 
рамках «Школы защитника прав мигранта» 
– обучено более 50 активистов, получивших 
необходимые навыки по оказанию мигран-
там первичной консультационной помощи.

Проведены информационно-образователь-
ные сессии для трудовых и потенциальных 
мигрантов и женщин-мигранток по вопро-
сам охраны здоровья, медицинскому 
страхованию в двух районах Джалал-
Абадской области. Всего за два года охвачено 
более 4,000 человек.

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

уровня толерантности населения 
принимающих стран.

В Кыргызской Республике
Разработано и распространено в 7 областях 
КР более 11 видов информационных мате-
риалов общим тиражом 9,800 экземпляров 
на русском, кыргызском и узбекском языках.

Разработано совместно с российскими 
партнерами  мобильное   приложение  для
мигрантов МигрАзия+ на русском, кыр-
гызском и узбекском языках.

На сайтах и в социальных сетях размещено 
более 500 материалов по вопросам мигра-
ции. Проведены циклы информационных 
эфиров на радио и телевидении.

В Республике Таджикистан
Поддерживается и регулярно обновляется 
специализированный интернет - ресурс для
мигрантов www.muhojir.info, за отчетный 
период  на сайте muhojir.info было опуб-
ликовано 660 публикаций, включая 
новости, инфографики, видеоролики, 
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фоторепортажи. Общее количество про-
смотров на сайте muhojir.info составило 
около 94,000 тысяч.

Действует тематическая страница в 
Facebook, группа «Мухочир.инфо» в 
«Одноклассниках» и в «ВКонтакте», паблик 
чат «Мухочир.инфо» для мессенджера, 
открыт канал в YouTube и разработаны 
специальные информационные ролики 
на таджикском языке для выезжающих 
мигрантов.

Итого, с ноября 2016 - ноябрь 2018 гг., общий 
охват публикаций всех медиа-ресурсов 
составил 1 млн. 221 тысяч 411 просмотров.  
До конца этого года планируется достигнуть 
миллионной отметки за год.

Проводятся вебинары для специалистов 
государственных и общественных орга-
низаций, работающих с мигрантами.

Разработана IT программа по интерак-
тивной карте услуг для мигрантов.

В рамках партнерства с информационным 
агентством «Азия-Плюс» на сайте news.tj 
были опубликованы 7 материалов с сове-
тами по подготовке к миграции и снижению 
связанных с ней рисков.

Распространено 12 видов информационных 
материалов МОМ общим тиражом 4,825 
экземпляров, разработаны и распро-
страняются материалы с инфографикой.

Для повышения роли и участия самих 
мигрантов в вопросах защиты их прав, 
привлечения общественности и лиц, при-
нимающих решение к правовым проблемам 
трудовых мигрантов в 2018 г. был объявлен 
конкурс «Лучший защитник мигрантов»,   
приуроченный к 18 декабря.

В целях содействия в повышении кон-
сульской защиты таджикских мигрантов в 
РФ и улучшения их доступа к консульским 
услугам в ноябре 2018  был проведен мо-
ниторинг ситуации в РФ  и пресс - тур для 
специалистов по коммуникации. Регулярно 
проводятся и публикуются в СМИ 

журналистские расследования по темам, 
связанным с защитой прав мигрантов.

В Российской Федерации
Разработано и распространено более 30 
видов информационных материалов для 
мигрантов общим тиражом более 70,000 
экземпляров на русском, таджикском и 
узбекском языках. 

Материалы содержат информацию о мигра-
ционном и трудовом законодательстве, 
ответственности за его нарушение, 
практические советы по защите своих 
прав, трудоустройству, взаимодействию 
с полицией, получению социальной и 
медицинской плмощи, адаптации в России, 
полезные контакты и т.д.

Создана сеть из более чем 40 инфор-
мационных пунктов «Уголки мигранта» 
на базе библиотек во всех районах Санкт-
Петербурга.

Разработан и регулярно обновляется 
тематический интернет-ресурс для мигран-
тов   и   работающих   с   ними   специалистов
www.migrussia.ru  - на нем размещены 
информационные и методические мате-
риалы, контакты, законодательство по  10 
регионам РФ и России в целом. 

Издана тиражом 1,300 экз. и используется 
в работе с мигрантами и местным 
населением настольная игра «Россия – 
страна возможностей?», моделирующая 
пребывание мигранта в России. Игра 
используется в Кыргызстане и Таджики-
стане в рамках предвыездной подготовки 
– потенциальные мигранты получают 
возможность в игровой форме изучить 
миграционное законодательство, оценить 
различные миграционные стратегии.

 
3. Содействие решению проблем 

трудящихся мигрантов и членов их 
семей на системном уровне.

В Кыргызской Республике
Проведены заседания Малых общест-
венных советов в городах Джалал-Абад, 
Ош, Каракол и Талас, 3 заседания Большого 
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общественного совета - в рамках взаимо-
действия представителей органов власти, 
общественных организаций, местных 
сообществ обсуждены вопросы, связанные 
с совершенствованием регулирования 
миграционных процессов на местном, 
национальном и международном уровнях, 
разработаны и находятся под контролем за 
их исполнение практических рекомендаций.

Проведены тренинги для специалистов, 
работающих с мигрантами.

Разработан Единый доклад по миграции, 
содержащий анализ миграционной ситуа-
ции и сделанные на его основе рекоменда-
ции по 4 странам: Армении, Кыргызстану, 
России и Таджикистану. В Рабочую группу 
по его разработке вошли представители 
органов власти, Платформы «Центральная 
Азия в движении», привлеченные эксперты. 

Итоговый документ был представлен на 
парламентских слушаниях по вопросу 
рассмотрения поправок к Закону «О 
соотечественниках», отправлен в Госу-
дарственную службу по миграции при 
Правительстве КР, депутатам ЖК КР, 
партнерам, членам Платформы, а также 
другим заинтересованным сторонам.

Представители Платформы приняли 
участие в обсуждении Плана действий 
Совета по связам с соотечественниками за 
рубежом при Правительстве КР на период 
2017-2019 гг.

В КР, РК и РФ проведено 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» и «Трудовые 
мигранты в Казахстане: без статуса и 
прав». Рекомендации были направлены 
органам власти КР, использованы для  
защиты прав детей и женщин мигрантов на 
международных площадках ОБСЕ.

Достигнута договоренность о сотрудни-
честве с ГСМ при ПКР в г. Ош, Джалал-Абад 
и Баткен.

В Республике Таджикистан
Налажено партнерство с Министерством 
труда, миграции и занятости населения 
РТ, Миграционной службой Согдийской 
области.

Проведены исследования в сфере миграции: 
1)«Экономические возможности для ре-
интеграции вернувшихся трудящихся 
мигрантов и членов их семей в Таджики-
стане (на примере Согдийской области)»;
2)«Обзор государственных программ в сфере 
профессиональной подготовки трудящихся  
мигрантов в РТ»; 
3) «Анализ деятельности частных агентств 
занятости в Таджикистане». Результаты и 
рекомендации направлены органам власти 
РТ.

Члены Платформы приняли участие в 
разработке Национальной Стратегии 
Таджикистана в сфере защиты прав чело-
века, инициируя включение в нее 
компонента по соблюдению прав мигрантов.
Подготовлен альтернативный доклад в 
Комитет ООН по правам мигрантов.

В Российской Федерации
Член Платформы в РФ действует как 
Ресурсный центр для общественных 
организаций Северо-запада РФ, рабо-
тающих в сфере миграции и меж-
национальных отношений, охватывая своей 
деятельностью 10 регионов РФ.

Проведено более 60 тренингов для 
специалистов государственных и обще-
ственных организаций, работающих с 
мигрантами –  всего более 1,000 участников.

Разработаны и распространены мето-
дические материалы по работе с 
мигрантами для сотрудников органов 
местного самоуправления, общественных 
организаций, национально - культурных 
организаций, образовательных учреж-
дений, СМИ. Общий тираж - более 4,000 
экземпляров. Методические материалы 
размещены в открытом доступе на 
тематическом интернет - портале migrussia.
ru.
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Оказывается методическая поддержка 
членам Платформы из Кыргызстана и 
Таджикистана. Регулярно проводятся 
региональные и межрегиональные круглые 
столы по темам, связанным с организацией 
работы с мигрантами для представителей 
органов власти, государственных и 
общественных организаций из 10 регионов 
РФ. В качестве экспертов члены Платформы 
приняли участие в разработке целевых 
региональных программ, законодательных 
предложений, ежегодных докладов 
Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге.

ОБЩИЕ ИТОГИ
Деятельность Платформы в рамках САМ-
2 позволила охватить основные группы 
населения, затронутые миграционными 
процессами - внутренних мигрантов, 
потенциальных мигрантов и мигрантов, 
находящихся на территории РФ пред-
ставителей отправляющих сообществ. 
При этом работа, направленная на 
оказание помощи целевым группам, 
велась на всех уровнях – от оказания 
непосредственной помощи нуждающимся 
до изменения ситуации на системном 
уровне через изменение законодательства, 
регулирующего вопросы, связанные с 
миграционными процессами. 
 
Работа по оказанию помощи конкретным 
людям сопровождалась деятельностью 
по повышению потенциала местных 
сообществ - инициировалось создание 
групп самопомощи, участие представителей 
населения в общественных советах, других 
формах самоуправления, проводились 
мероприятия по повышению потенциала 
местного населения в организационной и 
правовой сфере. 
 
В целом оказывалось содействие развитию 
гражданского общества – активному учас-
тию его представителей в жизни государства 
и общества на местном и национальном 
уровнях, в процессах разработки, принятия 
решений и контроля за их исполнением. 
Большое внимание уделялось устойчивости 
достигнутых результатов - представители 
местных сообществ обучались навыкам, 

необходимым для организации дохо-
доприносящей   деятельности,   ее    органи-
зационной   и   экономической    устойчиво-
сти. 
 
Важной составляющей деятельности, 
связанной с обеспечением устойчивости 
и системных положительных изменений 
стала разработка и продвижение законо-
дательных инициатив, улучшающих поло-
жение людей, затронутых миграцией. Часть 
из этих предложений уже принята, часть 
находится в стадии рассмотрения. 
 
Значительные результаты достигнуты в 
сфере развития взаимодействия обще-
ственных организаций и органов власти - 
представители Платформы и профильные 
государственные структуры во многих 
случаях действуют как партнеры в 
решении проблем, связанных с миграцией. 
Такое партнерство обеспечивает участие 
гражданского общества в принятии клю-
чевых решений и способствует учету 
интересов целевых групп населения. 

Благодаря развитию взаимодействия 
организаций - членов Платформы, пред-
ставляющих страны происхождения и 
приема мигрантов, удалось повысить 
уровень правовой защищенности и инфор-
мационной поддержки трудящихся мигран-
тов и членов их семей. Этого удалось 
достичь как за счет повышения качества 
предвыездной подготовки в КР и РТ, так 
и развития системы оказания помощи в 
РФ. В этой сфере создана хорошая база 
(организационная, информационная, адми-
нистративная) для расширения данной дея-
тельности – созданы консультационные 
центры для мигрантов, механизмы раз-
работки и распространения информации, 
выстроено взаимодействие с профильными 
органами власти. 
 
В целом, деятельность Платформы в 2016-
2018 гг. позволила не только решить задачи, 
поставленные в рамках САМ-2, но и создала 
благоприятные условия для развития и 
расширения этой деятельности.
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КЫРГЫЗСТАН

1700
консультаций

Всего в рамках деятельности организаций, 
оказывающих помощь внутренним мигрантам и 

членам их семей, было предоставлено более 

Выпущены более 25 информационных и 
методических материалов тиражом более 12000 

экземпляров, способствующие повышению уровня 
информированности мигрантов.

$2 млрд 638 млн 350 тыс. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
ИЗ РОССИИ В КЫРГЫЗСТАН ЗА 2018 ГОД.

В ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАХОДИТСЯ 
БОЛЕЕ 710 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕВОДЫ 
МИГРАНТОВ 

=
1/3 ВВП СТРАНЫ

1/3

Проведено более 100 тренингов  для  членов 
семей мигрантов, местных сообществ и 

представителей органов МСУ. 
Более 2100 человек прошли обучение.

100 тренингов 

Практические консультации по организации 
доходоприносящей деятельности  
и ведению сельского хозяйства 
получили более 1800 человек

Созданы и действуют Центры содействия 
мигрантам и членам их семей в 7 областях КР.

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

Проконсультировано мигрантов и членов их семей 
– более 10 000 человек. 

7
областей

10 000 

Проведено более 110 круглых стол с 
участием ОМСУ, депутатов Местного 

кенеша, членов Общественного Совета и 
местного населения. 

110 круглых столов 
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Из них:
 86,7% – мужчины
13,3% – женщины

ТАДЖИКИСТАН

В 2018 году в трудовую миграцию 
на основе миграционных 

карточек из республики выехало 
484 176 трудовых мигрантов. 

Созданы 6 инициативных 
групп и 6 групп самопомощи 
из представителей активных 

трудовых мигрантов

Совместные встречи с представителями Управления 
Миграционной Службы Хатлонской области 9 встреч 
с членами семей трудящихся мигрантов в районах. 
Во встречах приняли участие более 1000 человек.

Более 30 семинаров и 
тренингов, в которых 

участвовали более 800 
мигрантов и членов их семей.

Совместно с Государственным Агентством труда и 
занятости населения была создана рабочая группа 
по реинтеграции трудовых мигрантов и разработан 

механизм их перенаправления в 
профильные государственные структуры. 

Было охвачено 527 возвратившихся трудовых 
мигрантов (258 женщин и 269 мужчин), 

из них 69 депортированные. 

192 человека прошли курсы переквалификации в 
Модульных центрах обучения взрослых, 

159 человек трудоустроены, 200 человек получили 
социальные и юридические услуги.

Проконсультировано более 
6000 мигрантов 

(потенциальных мигрантов) и 
членов их семей.

Интернет-ресурс для мигрантов 

www.muhojir.info



РОССИЯ

Разработан интернет-ресурс для мигрантов 
www.migrussia.ru 

Проконсультировано более 3200 
мигрантов и членов их семей  по 

правовым, социальным вопросам, 
проблемам адаптации в РФ.

30 тренингов по оказанию мигрантам 
первичной консультационной помощи 

– обучено более 50 активистов

Член Платформы в РФ действует как Ресурсный центр для общественных организаций 
Северо-запада РФ, работающих в сфере миграции и межнациональных отношений, 

охватывая своей деятельностью 10 регионов РФ. 

Проведено более 60 тренингов для специалистов государственных и общественных 
организаций, работающих с мигрантами –  всего более 1000 участников.

10 регионов

60 тренингов
Более 1000 участников

Более 30 видов информационных материалов для мигрантов общим тиражом 
более 70 000 экземпляров на русском, таджикском и узбекском языках.

Создана сеть из более чем 40 информационных пунктов «Уголки мигранта» на 
базе библиотек во всех районах Санкт-Петербурга.

Издана тиражом 1300 экземпляров и используется в работе с мигрантами и 
местным населением настольная игра «Россия – страна возможностей?», 
моделирующая пребывание мигранта в России. 

Методические материалы по работе с мигрантами для сотрудников органов 
местного самоуправления, общественных организаций, национально-культурных 
организаций, образовательных учреждений, СМИ. Общий тираж - более 4000 
экземпляров.
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