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Выступление заместителя начальника отдела 
Миграционной службы Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан подполковника милиции 

Шукурова Шукур Холовича. 
 

Уважаемые участники  Конференции! 
 

Таджикистан как активный участник международного миграционного процесса, 
является не только поставщиком, но страной принимающей иностранную рабочую силу.  

В настоящее время в Таджикистане работают иностранные трудовые  мигранты   более  
из 47 стран мира, которые осуществляют трудовую деятельность в области строительства, 
транспорта, общественного питания и торговли.  

Правительством принимаются меры по обеспечению  справедливого и терпимого 
отношения  к мигрантам. В стране не  зафиксировано ни одного факта насилия на почве 
ненависти по  отношению к иностранным трудовым мигрантам. 

Таджикистан, как и другие страны региона, сталкивается с проблемой притока 
нелегальных трудовых мигрантов.  За 10 месяцев 2010 года 590 иностранных граждан 
привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и 
незаконное осуществление трудовой деятельности. По этим основаниям 212 иностранных 
граждан  (в основном граждане Китая и Афганистана) выдворены из Таджикистана. 

В адрес властей Таджикистан не поступила ни одна претензия от иностранных 
государств, союзов и ассоциаций иностранных трудовых мигрантов по поводу 
дискриминации и незаконной депортации иностранных рабочих.  

Как известно миграционные потоки вносят заметные изменения в трудовой потенциал 
и  воздействуют на рынок труда. Трудовая миграция является значимым процессом 
современного этапа развития многих государств и в том числе нашей республики. В связи с 
этим  регулированию процессов трудовой миграции Правительством республики уделяется 
большое внимание. 

Следует добавить, что ежегодно организовываются  встречи представителей 
Правительства, особенно главы Правительства с трудовыми мигрантами, ассоциациями, 
диаспорами и землячествами  в местах пребывания и нахождения наших соотечественников 
за рубежом.          

Усовершенствуется законодательная база в области внешней трудовой миграции. 
Разработан проект Закона РТ «О внешней трудовой миграции». 

Улучшается межведомственная координация по управлению миграционными 
процессами. На стадии утверждения находится Национальная стратегия трудовой миграции 
граждан Республики Таджикистан на периоды 2011-2015гг. 

 Целями и задачами данной Стратегии являются: 
- формирование системы внешней трудовой миграции, как составной части 

системы национального развития страны, главной особенностью   которой   являются   
прозрачность,   подотчетность  и соблюдение законности; 

 - развитие эффективных форм и методов миграционных процессов, основанных 
на расширении экономических свобод, соблюдении прав человека, развитии 
двухсторонних и многосторонних международных отношений. Достижение 
взаимоприемлемых отношений по данному вопросу с субъектами хозяйствования страны 
пребывания наших мигрантов; 
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 -  развитие  трудового  потенциала внешних мигрантов,    направленное на 
повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации, обеспечение 
социальных гарантий, активизацию участия трудовых мигрантов в процессе 
национального развития, укрепление социального партнерства; 

 -всесторонняя и целенаправленная подготовка трудящихся мигрантов для работы в 
условиях за границей; 

 - расширение и укрепление частной  -  государственного партнерства в работе по 
подготовке и направлению трудовых мигрантов  за рубеж. 

Миграционная служба МВД РТ и ФМС России по вопросам нетерпимости, расизма, 
ксенофобии и правонарушений к мигрантам во взаимодействии и совместными усилиями 
вырабатывают эффективные механизмы в борьбе с такими проявлениями. Например, за 
текущий год во взаимодействии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и 
ФМС Российской Федерации в рамках реализации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан «О трудовой 
деятельности и защите прав граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации и 
граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан» от 16 октября 2004 года имеет 
тенденцию к дальнейшему развитию и укреплению. По урегулированию вопросов миграции, 
работа, связанная с реализацией межправительственного Соглашения от 16 октября 2004 года 
заметно активизировалась и  даёт положительные результаты. От заседания к заседанию 
повышается эффективность нашего сотрудничества и  координации по наболевшим вопросам 
трудовой миграции, в частности, в вопросах нетерпимости к мигрантам. 

Регулярно проходят встречи в рамках Совета руководителей миграционных органов 
государств-участников СНГ, Координационного Совета руководителей компетентных 
органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ), 
Совета по миграционной политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС, Совместной 
комиссии государств-участников Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в 
борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года.                                                         

   В целях усиления эффективности деятельности ОБСЕ в этой сфере предлагаем 
создать в структуре центрального офиса и местных отделений ОБСЕ подразделений 
специализирующихся  по вопросам миграции.  

 
                    Благодарю за внимание! 

 


