
Внешняя трудовая миграция 
и её регулирование 

 
          Уважаемые дамы и господа, коллеги! 
          Масштабы миграции в современном мире носят глобальный характер и ставят 
задачи, от успешного решения которых во многом зависит социально-экономическое 
развитие государств, уровень и качество жизни населения, территориальная 
целостность и национальная безопасность. Эффективное управление процессами 
миграции, требует объединения и координации усилий государства, гражданского 
общества.  
        Трудовая миграция из Таджикистана в Российской Федерации, Республики 
Казахстан и других стран ближнего зарубежья является составной частью глобальных 
процессов, происходящих в современном мире. Учитывая масштабы трудовой 
миграции Республики Таджикистан 28 ноября 2001 года ратифицировала 
Международную Конвенцию о защите прав всех трудящихся  мигрантов и членов их 
семей, принятую ООН в декабре 1990 года. Республика Таджикистан подписала 
соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся  мигрантов в рамках СНГ, а также о сотрудничестве в борьбе с незаконной 
миграцией.   
        В декабре 1999 года был принят Закон Республики Таджикистан «О миграции», 
кроме того, была принята  Концепция государственной миграционной политики 
Республики Таджикистан и Концепция трудовой миграции граждан Республики 
Таджикистан за границу. В декабре 2002 года была принята Программа внешней 
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2003-20005 годы, а также 
новая Программа внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 
2006-2010 годы.   
          В апреле 2004 года издан Указ Президента Республики Таджикистан «Об 
усилении борьбы с незаконной миграцией в Республике Таджикистан», во исполнение 
которого принято Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о механизме осуществления иммиграционного контроля», а 
также новая Программа внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 
на 2006- 2010 годы. 
         Государственная политика Республики Таджикистан в области внешней трудовой 
миграции нацелена прежде всего на предотвращение роста нелегальной миграции на 
основе формирования правовых основ и экономических механизмов для регулирования 
миграционных процессов, создание совместно с принимающими странами общей 
согласованной системы трудовой миграции, включение местных органов 
самоуправления.  
        С целью обеспечения правовой и социальной защиты и создания благоприятных 
условий работы трудовых мигрантов, с учетом ситуации на рынке труда, в октябре 
2004 года подписано Соглашение «О трудовой деятельности и защите прав граждан 
Республики Таджикистан в Российской Федерации и граждан Российской Федерации в 
Республике Таджикистан». Аналогичные соглашения подписаны с Республикой 
Казахстан и Кыргызской Республики. Принята Программа сотрудничества в области 
трудового обмена между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
города Москвы Российской Федерации. В рамках данной программы образованы 
рабочие группы с обеих сторон. Подписаны Меморандумы между органами 
государственной власти Сугдской, Хатлонской областей Республики Таджикистан и 
Оренбургской, Волгоградской областей, Краснодарского и Алтайского краев 
Российской Федерации о трудовой деятельности.   
        В соответствии с намеченным курсом в политике урегулирования трудовой 
миграции и защите прав трудовых мигрантов разработан и направлен для согласования 
в Правительство Российской Федерации проект соглашения между Правительством 



Республики Таджикистан и Правительством   Российской Федерации «О 
сотрудничестве в области социального страхования»  
       Актуальность и важность принятых мер диктовались тем, что за пределы  страны 
ежегодно выезжают в качестве трудовых мигрантов более полумиллиона граждан 
Республики Таджикистан. Большинство из них трудятся на территории Российской 
Федерации. Учитывая эти обстоятельства в составе Посольства Республики 
Таджикистан в Российской Федерации также образован Группа по работе с диаспорами 
и соотечественниками. Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
образовано Представительство Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 
в Российской Федерации, которое непосредственно занимается вопросами трудовой 
миграции и защиты их прав.  
         Вопросы трудовой миграции, в соответствии с Указом Президента Республики 
Таджикистан от 30 ноября 2006г. № 9 «О совершенствовании структуры центральных 
органов исполнительной власти Республики Таджикистан» переданы из ведения 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
Министерству внутренних дел Республики Таджикистан. 
          Реализация конституционных прав граждан на труд, социальная защита их 
интересов предполагает обеспечение занятости экономического активного населения, в 
том числе и за пределами страны путем организации и регулирования процессов 
внешней трудовой миграции.  
          На территории Российской Федерации сезонно работают более 500 тыс. трудовых 
мигрантов – граждан Республики Таджикистан, из общего числа которых трудятся в 
сферах: строительства (43,0%); сельского хозяйства (11,6 %), торговли и услуг (34,4 %); 
общественного питания (8,4 %); транспорта (1,5 %); здравоохранения и образования 
(1,2%). 
        Общее количество трудовых мигрантов из Таджикистана в Республике Казахстан  
составляет более 40 тыс. человек, в Республике Кыргызстан - более 2 тыс. человек. 
         Необходимость внешней трудовой миграции вызывается также интересами 
получения дополнительных валютных поступлений  в экономику республики.  
         В целях создания благоприятных условий использования денежных переводов 
трудовых мигрантов были снижены ставки комиссионных сборов от 30 до 3 процентов 
от суммы переводов. Это способствовало росту объёмов сбережений населения, 
который в дальнейшем, также будет способствовать увеличению инвестиционных 
ресурсов республики. 
        Эффективное управление процессами внешней трудовой миграции, требует 
объединения и координации усилий государства, гражданского общества и социально 
ответственного бизнеса. 
         В настоящее время в Республике Таджикистан зарегистрированы 77 субъекта 
хозяйствования, которые  имеют лицензии  на привлечение иностранной рабочей силы 
в  Республику   Таджикистан    и   24   субъекта    хозяйствования (22 являются 
негосударственными структурами) на трудоустройство граждан Республики 
Таджикистан за рубежом. Ежеквартально субъекты хозяйствования представляют 
отчеты в миграционную службу Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан. В 2008 году субъекты хозяйствования трудоустроили за пределами 
страны в основном в Российской Федерации 8658 граждан Республики Таджикистан. 
        Для решения вопросов правового обеспечения трудовой миграции и 
регулирования ее процессов Правительство Республики Таджикистан тесно 
сотрудничает со многими международными организациями, такими как 
Международная Организация Труда (МОТ),  Международная Организация Миграции 
(МОМ), соблюдая международные нормы и стандарты, касающиеся положения 
трудовых мигрантов. 
 
        Благодарю за внимание. 


