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Конференция по человеческому  
измерению БДИПЧ/ОБСЕ 2012  

 
Доклад 

по вопросам трудовой миграции в Таджикистане 
 
Добрый день уважаемые дамы и господа 
 
По даннымэкспертов сегодня  более миллиона таджикских 

граждан находиться в трудовой миграции, в основном в России. 
Денежные переводы рудовых мигрантов составляют более 40% 
ВВП страны и играют важную роль для страны решая многие ее 
социально-экономические проблемы. Но вместе с тем сами 
трудовые мигранты сталкиваютсяя с нарушением их прав, 
социальной и экономической незащищенностью, как в самом 
Таджикистане, так и в странах приема.  

Необходимо отметить, что Таджикистан предпринял много 
положительных шагов в решении проблем трудовой миграции – 
это и создание новой Миграционной службы при Правительстве, 
принятие национальной 5-летней стратегии по трудовой миграции, 
взаимодействие с организациями гражданского общества по 
вопросам трудовой миграции, начало процесса по принятию нового 
законодательства, предоставление отчета об исполнении страной 
Международной Конвенции о защите прав трудящихся мигрантов 
и членов их семей, поиск новых стран приема для трудовых 
мигрантов. 

Однако несмотря на это, многие проблемы остаютс не 
решенными. В связи с чем хотелось бы привести рекомендации по 
некоторым из них. 

Правительству страны необходимо увеличить обеспечение 
Мирационной службы необходимыми финансовыми и людскими 
ресурсами, позволяющими ей оперативно и эффективно решать 
вопросы, связанные с миграцией, т.к. сегодня возможности этой 
службы весьма ограниченны для предпринятия эффективных и 
достаточных мер, в том числе по информированию трудовых 
мигрантов. Вместе с тем, деятельность по информированию 
трудовых мигрантов в основном выполняяют НПО при грантовой 
поддержке, что не гарантирует устойчивости этой деятельности. 
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Стране необходимо существенно доработать 
рассматриваемые сейчас проекты законов «о трудовой миграции» и 
«Частных агентствах занятости», которые будут регулировать 
миграцию в страну и из страны, и в этом плане прислущаться к 
рекомендацияя гражданского общества. В этих законпроектах 
используется такой термин, как "нелегальные мигранты", что 
является несовместимым с положениями Конвенции о защите прав 
трудящихся мигрантов. Проект закона о частных агентствах 
занятости имеет существенные пробелы в отношении механизмов 
осуществления этой деятельности, а также механизмов по защите 
прав мигрантов, которые набираются через агентства по 
трудоустройству. 

Правительству необходимо разработать механизмы и 
законодательную базу для социального и пенсионного  
обеспечения трудовых мигранттов, заключить соответствующие 
соглащения по этому вопросу с основными странами назначения 
трудовых мигрантов. Принять меры по социальной защите 
оставленных жен и детей трудовых мигрантов. 

Правительству страны необходимо активизировать 
сотрудничество с правоприменительными органами Российской 
Федерации для расследования причин смерти своих граждан и 
обеспечения преследования в судебном порядке виновных в 
убийстве таджикских мигрантов и их наказания. 

Правительству страны особое внимание нужно уделить 
деятельности своего посольства и консульств в Российской 
Федерации, с тем чтобы с их стороны обеспечить более 
эффективную поддержку и защиту своих граждан в этой стране.  

Правительству необходимо препринять решительные шаги по 
борьбе с вымогательствами денег, с которыми встречаются 
трудящиеся-мигранты и члены их семей, выезжающие из страны и 
въезжающие, за услуги, которые являются бесплатными.  

 
Спасибо за внимание! 




