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Защита прав трудящихся мигрантов из

Республики Таджикистан



Некоторые цифры

Трудовая миграция из
Республики  Таджикистан

В 2012 году 744360 граждан выехали в Трудовую 

миграцию, из которых около 12% процентов 

составляют женщины. По не официальным данным 

около 1,5 миллиона трудовых мигрантов с РТ

В 2012 году трудовыми мигрантами было 

перечислено более $3 млрд. 595,2 млн.

В 2012 году поступило 1055 грузов 200 
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Зависимость страны от денежных 
переводов трудовых мигрантов

Год Объем денежных переводов в 

Таджикистан от физических лиц.

Соотношение  полученных денежных 

переводов к ВВП страны

2008 $ 2.5 млрд. 49% ВВП

2009 $ 1.8 млрд. 34.6 % ВВП

2010 $ 2.1 млрд. 40% ВВП

2011 $ 2.9 млрд. 45 % ВВП

2012
$3 млрд. 595,2 млн 48% ВВП

Зависимость страны от денежных переводов трудовых мигрантов в 

связи с возрастанием трудовой миграции. 
Оценка Всемирного банка:
По оценкам Всемирного.  Таджикистан возглавил список  

развивающихся стран,  наиболее зависящих от денежных переводов 

мигрантов. Эксперты прогнозируют, что зависимость экономики от 

денежных переводов  препятствует переходу страны  к более 

высокому и устойчивому росту
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-Таджикистан ратифицировал МКоЗПТМиЧС, а 
также все основные МПД по правам человека.
-Страна ведет активное сотрудничество с МО И 
НПО по вопросам трудовой миграции
2011 - образована Миграционная Служба как 
отдельная структура
-Принята Стратегия трудовой миграции 
граждан РТ на 2011-15 г.г., рассматриваются 
новые законы в сфере трудовой миграции 
-В 2012 рассмотрение отчета Таджикистана по 
соблюдению КоЗПТМ и предоставление 
заключительных рекомендаций КПТМ
-Также в Таджикистане разработано новый 
законопроект «закон о трудовой миграции» и 
«Закон о частных агентств по занятости»



Кто защищает трудящихся мигрантов?

ОО «Центр по психическому  здоровью и ВИЧ/СПИД» 

Государство Общественные  
организации

ЧАЗ, 
диаспоры)



Государственные 
структуры:

ОО «Центр по психическому  здоровью и ВИЧ/СПИД» 

-Миграционная Служба при правительстве Республики 

Таджикистан;

-МИД Республики Таджикистан (посольство, 

консульство);



Указом Президента Республики 
Таджикистан от 21 января 2011 года 

за №1014, образована Миграционная 
служба при Правительстве 
Республики Таджикистан.

Миграционная служба при Правительстве 
Республики  Таджикистан

Основными задачами Службы являются:

- исполнение функций по регулированию трудовой миграции 

граждан Республики Таджикистан за рубежом,

- профессиональное обучение трудовых мигрантов,

- обеспечение граждан работой за рубежом,

- связь с зарубежными соотечественниками,

- трудовая миграция иностранных граждан в Республику 

Таджикистан.



Общественный совет при 
Миграционной службы при 
Правительстве Республики 

Таджикистан.

Миграционная служба при Правительстве 
Республики  Таджикистан

В состав общественного совета при Миграционной службы при 

Правительстве РТ входят 32 представителей международных, 

общественных организаций, представители диаспор соседних 

государств, представитель ФМС России в РТ, также  участвуют и 

представители министерств и ведомств РТ.

Первое заседание было проведено 2 мая 2012 года

Председателем ОС является первый зам руководителя 

миграционной службы Бобоев и заместителем представитель 

общественной организации Ойнихол Бобоназарова 



Офисы и представительства 
Миграционной службы при 
Правительстве Республики 

Таджикистан :

Миграционная служба при Правительстве 
Республики  Таджикистан

-Представительство Миграционной службы при Правительстве 

Республики Таджикистан в Российской Федерации;

-Офис Миграционной службы при правительстве Республики 

Таджикистан в Согдийской области (г.Худжанд);

-Офис Миграционной службы при правительстве Республики 

Таджикистан в Хатлонской области(г.Кургантюбе);

-Офис Миграционной службы при правительстве Республики 

Таджикистан в ГБАО (г.Хорог);



МИД Таджикистан в рамках своей

функции, защищает права граждан

Республики Таджикистан за рубежом в

том числе трудящихся мигрантов.

МИД Таджикистан

МИД Таджикистан защищает права и интересы своих граждан через

посольства и консульские службы в Российской федерации:

-Посольство Республики Таджикистан в Москве

-Консульский отдел Республики Таджикистан в Москве

-почетный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге

-почетный консул Республики Таджикистан в Калининграде

-Генеральное консульство Республики Таджикистан в Екатеринбурге

-Генеральное консульство Республики Таджикистан в городе Уфы



Общественные  
организации

ОО «Центр по психическому  здоровью и ВИЧ/СПИД» 
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В Таджикистане  НПО и сети НПО работают в области 
трудовой миграции

Но при этом трудовая миграция это не только защита прав 
трудовых мигрантов но и защита интересов их семей, 

профилактика ИППП и ВИЧ

Связи с этим можно разделит НПО работающие в области 
трудовой миграции в РТ на следующие группы:

-НПО работающие в направлении профилактики ВИЧ и 
ИППП среди трудовых мигрантов и их семей;
-НПО работающие в направлении социально –правовой 
защити интересов семей трудовых мигрантов;
-НПО работающие в области повышения квалификации, 
обучения и подготовки трудовых мигрантов;
-НПО работающие в области защити прав трудовых 
мигрантов
Ест и сети НПО которые объединяют все эти группы НПО 
для комплексного социально –правовой защиты трудовых 
мигрантов и членов их семей 



-Центр по правам человека 
-Ассоциация Юристов Памира
-Общественное Объединение (ОО) Лига 
Женщин Юристов
-ОО Накукор
-Ассоциация Сурхоб
-ОО Ахтари Бахт
-Центр поддержки гражданских инициатив 
-(ЦПГО) Шахрванд
-ЦПГО Калам
-ОО Ватанам
-ОО Хайрандеш
-Фонд Развития Общества г. Истаравшан
-ОО Мухочират

-Международная ассоциация женщин 
трудовых мигрантов

Совместная работа 
неформальной сети НПО

Альтернативный 
доклад  НПО
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Доклад НПО
В Комитет ООН по правам трудящихся-мигрантов о ходе выполнения 
Республикой Таджикистан Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся – мигрантов и членов их семей.
Март  - 2012

В докладе было подробно отображено :
-риски, связанные с  чрезмерной зависимостью Таджикистана от 
трудовой миграции. 
-политические интриги принимающей стороны (РФ) и связанные 
с этим проблемы выдворения  граждан РТ ;

-правонарушения со стороны ЧАЗ (Частных агентств по 
занятости);
-анализ законодательство РТ , минусы и плюсы, и т.д.
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей рассмотрел первоначальный отчёт Таджикистана 

(CMW/C/TJK/1) на своих 188 и 189 заседаниях (CMW/C/SR.188 и 

189), состоявшихся 17 и 18 апреля 2012 г. На 201 собрании, 

состоявшемся 26 апреля 2012 г., Комитет принял 50 

заключительные рекомендации



ОФИСИ ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ



Выявленные проблемы в ходе деятельности

• Отсутствие налаженных механизмов 
организованного трудоустройства

• Ориентация только на Россию

• Отсутствие социального обеспечения и 
поддержки трудящихся мигрантов и членов 
семьи

• Реинтеграция лиц, которым запрещен въезд в 
Россию

• Недостаточный доступ к консульской помощи 
в странах приема



Рекомендации НПО 

• Повышение качества образования вообще 
и увеличение количество часов «русского 
языка» и в программе 
общеобразовательных учреждениях

• Увеличение количества государственных 
информационных центров для мигрантов

• Реинтеграция трудовых мигрантов, 
которым запрещен въезд в Россию

• Активизация роли СМИ в позитивном 
освещении вопросов миграции



рекомендации

• Поиск новых стран приема мигрантов

• Расширение сети Консульских учреждений 

в странах приема

• Продолжить тесное сотрудничество 

государственных и негосударственных 

структур в решении проблем трудовой 

миграции.



ЧАЗ
и  диаспоры

ОО «Центр по психическому  здоровью и ВИЧ/СПИД» 



ЧАЗ и Диаспоры

• К сожалению о работе ЧАЗ и Диаспор в 
области защиты прав трудовых мигрантов в 
Российской Федерации нет конкретных 
данных. ЧАЗ в основном имеют коммерческий 
интерес, и согласно обращением граждан 
часто нарушают права трудовых мигрантов и в 
РТ и в РФ.

• Диаспоры тоже практически занимаются 
посредничеством но к сожалению тоже нет 
информации о их деятельности в области 
защити прав трудовых мигрантов в РФ.   



Общественная организация «Центр по 

психическому здоровью ВИЧ/СПИД»

Спасибо за внимание! 
MHAIDS

www.mhaids.tj


