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В последнее время в РФ наблюдается рост расовой 
ксенофобии и расизма и преступлений на этой почве. 
Гибель трудовых мигрантов из Кыргызстана в РФ создает 
целый ряд проблем для наших трудовых мигрантов и 
родственников погибших. Это оформление документов на 
перевозку тела в Кыргызстан, его доставка до Кыргыз-
стана, транспортные и другие расходы. Все это 
усугубляет и без того тяжелое положение кыргызстан-
ских трудовых мигрантов. 

Lately in the Russian Federation is shown the growth of 
racial hatred and racially motivated crimes. Death of labour 
migrants from Kyrgyzstan in the Russian Federation arises a lot 
of problems among our labour migrants and of dead persons 
relatives. They are execution of documents for dead persons 
body conveyance, its transportation to Kyrgyzstan, transport 
and other expenses. These all aggravate the difficult situation of 
Kyrgyzstan labour migrants. 

Многие факторы, в том числе бедность, безра-
ботица, недостаток политической и экономической 
инфраструктуры, заставляют граждан Кыргызстана 
мигрировать в поисках работы. Население респуб-
лики составляет около 5 млн. человек; из них 
предположительно 615 290 чел., или около одной 
трети экономически активного населения страны, 
работают за ее пределами, подавляющее боль-
шинство уезжают в Россию и Казахстан. Хотя реаль-
ные цифры, вероятно, намного выше, по оценкам 
официальной статистики, около 253 тыс. трудовых 
мигрантов из Кыргызстана находятся в России, где 
валовой национальный доход на душу населения 
выше, чем в нашей стране более чем в семь раз. 

Стремление наших мигрантов работать в России 
обусловлена также тем, что в условиях 
развивающейся экономики и складывающейся 
демографической ситуации, миграционная политика 
РФ направлена на привлечение трудовых мигрантов, 
т.е. Россия нуждается в дешевой рабочей силе извне, 
в том числе и из Кыргызстана. Многие российские 
ученые и специалисты видят именно в иммиграции 
решение многих экономии- ческих и 
демографических проблем России, в условиях низкой 
рождаемости и дефицита рабочей силы. 

Однако, вызывает тревогу тот факт, что в 
российском обществе наблюдается тенденция к 
нарастанию фактов расизма и ксенофобии, 
проявления которой российское правительство 
адекватно не предотвращает и на которую должным 
образом не реагирует. В докладе по итогам 
посещения России в июне 2006 г. спецдокладчик 
ООН по вопросу о современных формах расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости также отмечал, что «российское 
общество сталкивается с тревожной тенденцией 

усиления расизма и ксенофобии». (1) И это 
происходит наблюдается в РФ, хотя дискриминация 
по любому признаку запрещена как российской 
конституцией, так и Европейской конвенцией о 
правах человека и Международным пактом о 
гражданских и политических правах, по расовому 
признаку - Международной конвенцией о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации. (2) 

Нападения и убийства на расовой почве в 
отношении представителей этнических меньшинств 
неславянской внешности стали обыденным явлением 
как в Москве, Санкт-Петербурге, так и в менее 
крупных городах. Как правило, такие акты совер-
шаются молодежными группировками неонацист-
ского толка. По данным московского информа-
ционно-аналитического центра «СОВА», занимаю-
щегося мониторингом преступлений на почве 
ненависти, с января по ноябрь 2008 г. имели место по 
меньшей мере 348 расистских нападений, в 
результате которых погибли 82 человека. 

Усилия российских властей по борьбе с расовой 
дискриминацией и насилием в отношении предста-
вителей меньшинств в целом остаются недостаточ-
ными. В мае 2007 г. Комитет министров Совета 
Европы отмечал, что «в Российской Федерации все 
еще не принято комплексное антидискриминацион-
ное законодательство, которое предусматривало бы 
эффективные средства правовой защиты для жертв 
дискриминации». В последнее время наблюдаются 
признаки несколько большей готовности 
прокуратуры учитывать расовые мотивы при 
квалификации преступлений, и участились случаи 
вынесения обвинительного приговора по делам о 
насильственных преступлениях на почве ненависти, 
включая ряд громких дел такого рода, однако число 
приговоров относительно невелико по сравнению с 
числом преступлений. Так, в 2007 г. информа-
ционно-аналитическим центром «СОВА» было 
зафиксировано 632 преступления на почве ненависти, 
включая 67 убийств, однако обвинительных 
приговоров в том же году было вынесено всего 24. 

Расистские, ксенофобские и националисти-
ческие высказывания присутствуют также в 
политической риторике и в СМИ. (3) Организации, 
которые открыто проповедуют расистские или 
ксенофобские идеи, все чаще публично заявляют о 
себе в Москве и других городах. Распространенным 
явлением остаются насилие и дискриминация со 
стороны милиции и других правоохранительных 
органов. Львиная доля гастарбайтеров из нашей 
страны трудится в России, там же чаще всего и 
происходят проявления расизма и ксенофобии и 
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многие наши граждане погибают в РФ по разным 
причинам, в том числе и по причинам на почве 
расовой ненависти. По данным Министерства труда, 
занятости и миграции Кыргызской Республики, более 
половины зарегистрированных смертей случается в 
результате дорожно-транспортных происшествий 
(50-60 процентов) и от болезней (10-15 процентов). 
Неофициальная статистика гласит, что все эти 
несчастья ежегодно уносят жизни до нескольких сот 
кыргызстанцев. И мало того, что смерть - само по 
себе неизбывное горе, так перед родными и близкими 
усопшего еще и встает особая проблема - доставка 
тела на родину. Где ты обретешь собственную 
погибель - неведомо. Помимо всяких ЧП, свою роль 
играет, скажем так, и человеческий фактор. К 
примеру, в России пару лет назад две девушки из 
Кыргызстана повесились, потому что их обманули 
парни, обещавшие жениться и бросившие после 
рождения детей. В прошлом году аналогичным 
образом свел счета с жизнью наш молодой 
соотечественник, которого покинула девушка. А в 
апреле этого года рассвирепевший начальник ОВД 
«Царицыно» майор милиции Денис Евсюков 
застрелил кыргызстанку, работавшую кассиром в 
супермаркете «Остров». 

Несколько лет назад российские власти ввели 
новые законы, позволяющие работать на рынках 
только гражданам России, это привело к тому, что 
часть вчерашних торговцев из Центральной Азии в 
поисках заработка подались на различные вредные 
производства, где несчастные случаи со смертельным 
исходом происходят гораздо чаще. 

- Этому же сопутствовало и закрытие Черки-
зовского рынка в Москве, где работали многие наши 
соотечественники. 

Проблема еще и в том, что о чьей-то смерти 
близкие узнают поздно, а иные пропадают без вести, 
поскольку трудно установить личность погибшего. 
Происходит это потому, что некоторые наши 
граждане намеренно не носят с собой документов, 
боясь быть депортированными. Без бумаг, удосто-
веряющих личность, человека также могут закрыть в 
камере, а через три часа, если договоришься, 
отпускают. Но из-за того, что мигранты ходят без 
документов, возникают серьезные проблемы. 
"Например, человек выходит на работу - и исчезает, - 
объясняют представители нашей диаспоры. - И никто 
не знает, где его искать. Мы начинаем звонить 
родственникам, потом землякам, затем обзваниваем 
справочные "скорой помощи", отделения милиции по 
месту жительства и тех, рядом с которыми 
пропавшего видели последний раз. А уже в конце - 
морги...". (4) 

В основном гробы с телами приходят в 
Кыргызстан из Москвы. И, как правило, достав-
ляются воздушным путем, гораздо реже - 
автотранспортом. По железной дороге почти не везут. 
Некоторые московские похоронные бюро могут 
сделать все приготовления, включая оформление 
необходимых документов, бальзамирование тела, 
цинковый гроб, покупку авиабилетов для 
родственников, поездку в аэропорт. Стоимость услуг 

доходит до 50 000 рублей. Родственникам также 
предстоят транспортные расходы и для сопровож-
дающих. Но это в Москве. В других частях России 
дела обстоят хуже, там сфера ритуальных услуг не так 
развита. К тому же многие города не имеют прямых 
рейсов до пункта назначения, поэтому приходится 
миновать несколько таможенных пунктов, а это 
дополнительные трудности и расходы. В итоге 
теряется время, бывает, что тело неделями никак не 
могут предать земле. Конечная стоимость зависит от 
региона и может доходить до 3000 долларов. Скажем, 
особеннн трудно везти тело с Сахалина, из Влади-
востока, Республики Саха (Якутия). Все чаще 
сталкиваясь с трудностями, наши общины на местах 
создают специальные кассы, делая взносы, что 
называется, на черный день. 

Посольство и консульства Кыргызстана 
помогают, как могут: консультируют, предоставляют 
нужную информацию родственникам погибших, если 
надо, находят компетентных людей, связываются с 
диаспорами. Единственное, чего не могут дипломаты, 
- поддержать материально. Хотя были случаи, когда 
сотрудники консульств вносили свою лепту, выделяя 
часть средств из собственного кармана. 

Кто-то, посчитав, что не потянет расходы на 
доставку, решает похоронить родственника в России. 
Однако при расчете выясняется - разницы почти 
никакой. 

В 2007 году вышло постановление правитель-
ства о порядке компенсации расходов по транспор-
тировке тел соотечественников, погибших за 
рубежом во время осуществления трудовой деятель-
ности. Благодаря подразделениям Министерства 
труда, занятости и миграции информированность 
наших граждан о наличии такого постановления за 
два года заметно возросла, равно как и число 
обращений по поводу возмещения затрат. Для этого 
родственникам усопшего нужно подать заявку в 
Министерства труда, занятости и миграции, 
занятости и миграции, где после рассмотрения 
комиссии можно получить деньги. Размеры выплат 
колеблются, но в среднем доставка тела обходится в 
35 тысяч рублей (без учета оплаты ритуальных 
услуг). В прошлом году поступило чуть более 70 
таких заявлений, в этом - почти столько же. 

Основные бумаги, необходимые при оформле-
нии "груза-200", - свидетельство о смерти, финансо-
вые документы, разрешение на работу либо справка с 
места работы. Это для тех, кто работал легально. В 
случае же нелегальной деятельности работодатели 
отказываются подтвердить, что погибший трудился 
именно у них - не хотят проблем с властями. 

Глава Новосибирской общественной организа-
ции "Кыргызский национально-культурный центр 
"Ала-Тоо - Новосибирск" Ороз Болтуруков считает 
одним из самых актуальных вопросов - увеличение 
оплаты за переправку "груза-200" в Кыргызстан. По 
его словам, авиакомпании в одностороннем порядке 
подняли ставку оплаты в этом году. В прошлом она 
составляла куда меньшую сумму. "Если учесть, что в 
месяц только из Новосибирской области в 
Кыргызстан отправляется два-три подобных "груза", 
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то можно в целом представить, сколько тел 
отправляют со всей России. Несмотря на то, что 
оплата за транспортировку производится государст-
вом, увеличение ставки оплаты авиакомпаниями 
заметно влияет на расходы родственников умер-
шего", - считает Болтуруков. Он также намеревается 
обсудить этот вопрос с руководством авиаперевоз-
чиков, чтобы прийти к единому знаменателю. 

Он предлагает наладить более эффективное 
информирование выезжающих из нашей страны 
граждан о правилах въезда и пребывания в России. 
Он считает, был бы хороший эффект, если 
пограничники и таможенники, проверяющие доку-
менты, выдавали каждому специальную брошюру с 
полным перечнем документов, чтобы люди знали, 
куда обращаться в случае необходимости. 

Что уж говорить, эти слова имеют смысл, ведь, 
несмотря на невзгоды, бесправное существование и 
риск сгинуть на чужбине, целая армия наших граждан 
будет и впредь осваивать просторы России в поисках 
работы и лучшей доли. И продолжаться это будет до 
тех пор, пока жизнь в нашей стране не будет гнать 
людей за границу, на годы отлучая их от своих семей. 
И хорошо, когда по прошествии лет они приезжают 

домой целыми и невредимыми. Вот только несколько 
сот человек с клеймом "гастарбайтер" ежегодно 
возвращаются в родные края в цинковых гробах... 
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