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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Национальная стратегия миграции Республики
Таджикистан на период до 2030 года (далее
Стратегия) разработана в соответствии статьи 7
Закона Республики Таджикистан «О миграции»,
разделов 3 и 4 Концепции государственной
миграционной политики Республики Таджикистан,
а также пункта 5.3. Концепции трудовой миграции
граждан Республики Таджикистан за границу.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Государственная политика РТ в области миграции
является частью экономической политики страны и
представляет собой совокупность мер,
направленных на обеспечение государственного
управления миграционными процессами,
безопасной, упорядоченной и легальной миграции
в целях реализации положений Глобального
Договора по решению многих аспектов
международной миграции, принятого Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций
10-11 декабря 2018 года.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
2.1. Правовая закономерность видов миграции населения
Республики Таджикистан
 Всего в РТ, начиная с 2000-х годов законодательно
осуществляется 5 видов миграции населения, по которым
ведется государственная статистическая отчетность и которые
имеют соответствующую национальную нормативно-правовую
базу:
1. Трудовая миграция граждан РТ за границу.
2. Трудовая миграция иностранных граждан в РТ.
3. Экологическая миграция.
4. Внутренняя (добровольная) миграция.
5. Миграция иностранных беженцев и лиц, ищущих убежище в РТ.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
2.1. Трудовая миграция граждан Республики Таджикистан за
границу.
- Закон Республики Таджикистан «О миграции» в 1999 году с
последующими дополнениями и изменениями;
- Концепция государственной миграционной политики Республики
Таджикистан от 8 октября 1998 года, № 411;
Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан
за границу от 9 июня 2001 года, №242;
Концепция привлечения зарубежных соотечественников в качестве
партнеров развития отечества от 29 мая 2010 года, №277 с
соответствующим планом мероприятий;
Программа 2003-2005, 2006-2010гг., Стратегия 2011-2015гг., и т. д.
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Трудовая миграция граждан Республики
Таджикистан за границу.
Межправительственные соглашения в области
трудовой миграции подписаны:
- с Российской Федерацией в 2004 году,
- с Республикой Кыргызстан в 1998 году,
- с Республикой Казахстан в 2005 году,
– с Республикой Беларусь в 2011 году,
- с Государством Катар в 2019 году.
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Трудовая миграция граждан
Республики Таджикистан за границу.
(динамика внешней миграции)
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2.2. Привлечение иностранной рабочей
силы в Республику Таджикистан.
Данное направление регулируется Законами РТ:









“О миграции”,
“О правовом положении иностранных граждан в
Республике Таджикистан”,
“О лицензировании отдельных видов деятельности”,
ежегодными Указами Президента Республики
Таджикистан “Об установлении квоты иммиграции и
привлечения иностранной рабочей силы в Республику
Таджикистан”,
Правилами выдачи разрешения на работу иностранным
гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим
трудовую деятельность в Республике Таджикистан.
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2.2. Привлечение иностранной рабочей силы в
Республику Таджикистан (человек).

10

2.3. Экологическая миграция.
Экологические мигранты – это лица, проживающие в

экологически опасных зонах и подлежащие срочному или
плановому переселению в безопасные места в целях
предотвращения гибели людей от стихийных бедствий.
Данное направление осуществляется в соответствие Закона
РТ «О миграции», постановления Правительства
Республики Таджикистан от 3 мая 2010 года, № 211 «О
порядке осуществления экологической миграции в
Республике Таджикистан», а также среднесрочных и
краткосрочных Планов переселения экологических
мигрантов, которые утверждаются Правительством
Республики Таджикистан.
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2.4. Внутренняя миграция.
Внутренние (добровольные) мигранты – это лица,

добровольно переселяющиеся из густонаселенных и
малоземельных предгорных районов в другие регионы
страны с потенциалом сельского и промышленного
развития, тем самым создавая новые рабочие места и
обеспечивая социально-экономический прогресс.
Данное направление реализуется в соответствии Закона
РТ «О миграции», постановления Правительства
Республики Таджикистан от 1 октября 2008 года, №467
«Об утверждении Положения о порядке внутренней
миграции в Республике Таджикистан», а также
краткосрочных и среднесрочных Планов переселения.
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2.4. Внутренняя миграция.
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2.5. Иностранные беженцы и лица, ищущие
убежище в Республике Таджикистан.




Республика Таджикистан одна из первых среди стран
СНГ, еще в 1993 году присоединилась к международной
Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев и ее
Протокола 1967 года касающегося статуса беженцев, тем
самым приняв международные обязательства по
обеспечению безопасности и защиты прав беженцев и
лиц ищущих убежище в РТ.
Данная сфера рассматривается в соответствии Закона РТ
«О беженцах», Международной Конвенции УВКБ ООН, и
других нормативно-правовых актов РТ.
16

Иностранные беженцы и лица, ищущие
убежище в Республике Таджикистан

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН


Основной целью Национальной стратегии
миграции Республики Таджикистан на период до
2030 года является обеспечение государственного
управления миграционными процессами,
социально-правовая защита мигрантов и членов их
семей, институциональное развитие и
эффективное использование миграции в
социально-экономическом и инновационном
развитии страны.

Задачи стратегии








-избрание целенаправленной и эффективной
государственной миграционной политики:
-совершенствование национальной
законодательной базы и государственной системы
управления миграционными процессами;
- развитие межгосударственного и
межведомственного сотрудничества, а также
укрепление взаимодействия с международными
организациями;
-институциональное развитие уполномоченного
государственного органа по вопросам миграции;

Задачи стратегии






-подготовка квалифицированных кадров для
работы в системе государственных органов по
миграции;
-изучение дополнительных международных рынков
труда в целях диверсификации внешней трудовой
миграции;
- развитие сотрудничества и привлечение
трудящихся мигрантов, таджикских диаспор и
зарубежных соотечественников в процесс
социально-экономического и инновационного
развития страны;

Основными принципами миграционной
политики Республики Таджикистан являются:






- уважение и обеспечение основополагающих стандартов в
области прав человека, предусмотренных Конституцией РТ,
национальным законодательством и международными
нормативно- правовыми актами, признанными РТ;
- совершенствование миграционного законодательства и
института миграции в целях защиты прав мигрантов и
обеспечения государственного управления миграцией;
- развитие межгосударственного и межведомственного
сотрудничества с привлечением местных органов
государственной власти, социальных партнеров,
международных, общественных и неправительственных
организаций;

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ








-реализация целенаправленной и эффективной
государственной миграционной политики:
-совершенствование национального
законодательства в области миграции;
-развитие межрегионального,
межгосударственного, межведомственного и
международного сотрудничества;
-создание современного института
государственного управления миграционными
процессами;

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ






-институциональное развитие Миграционной
службы МТМЗН РТ, ее техническое и финансовое
укрепление;
-обучение сотрудников Миграционной службы и
других органов государственной власти основам
национальной миграционной политики и
международных Конвенций в области миграции;
- посредством изучения внешнего рынка труда и
трудоустройства граждан РТ за рубежом,
реализовывать политику страны по обеспечению
граждан продуктивной занятостью.

ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ




Прежде всего, необходимо отметить, что положения
Стратегии состоят из основополагающих норм и принципов,
закрепленных в Международной Конвенции о защите прав
всех трудящихся – мигрантов и членов их семей, которая
ратифицирована Республикой Таджикистан от 28 ноября
2001 года, №462.
Также, Стратегия предусматривает положения других
Международных Конвенций в области миграции и
занятости, ратифицированных Республикой Таджикистан,
которые призывают государства-членов Международных
Конвенций к развитию международного сотрудничества и
защите прав мигрантов независимо от национальности,
расы, религии или пола мигрантов

ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ
РТ ратифицировала следующие Международные
Конвенции по решению проблем в области миграции:
 Конвенция о защите прав всех трудящихся - мигрантов и
членов их семей;
 - Конвенция 97 о работниках-мигрантах (пересмотренная в
1949 г.);
 - Конвенция 143 о злоупотреблениях в области миграции и
об обеспечении работникам-мигрантам равенства
возможностей и обращения;
 - Конвенция 122 о политике в области занятости;
 - Конвенция 181 о частных агентствах занятости.

Особенность состоит в том, что впервые в рамках одной
Стратегии рассматриваются все виды миграции населения.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ




Особую значимость в реализации настоящей Стратегии, а
также основных принципов мониторинга и оценки имеет
вопрос проведения диалога с международными
организациями и партнерами по развитию, учитывая общие
цели, задачи и приоритеты касательно решения проблем в
области миграции населения.
Общий мониторинг и оценка результатов Стратегии будет
рассматриваться на ежегодной и трехгодичной основе в
виде презентаций всеми участниками
процесса мониторинга и оценки в рамках своей
компетенции при непосредственной координации
Министерства труда, миграции и занятости населения РТ,
которое является уполномоченным государственным
органом и ключевым министерством по реализации
миграционной политики РТ.

