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Государственные меры содействия занятости являются необходимым элементом 
управления рынком труда. Эффективное решение проблем рынка труда и занятости 
должно основываться на комплексном анализе сложившейся ситуации на рынке труда и 
имеющихся прогнозах дальнейшего его развития. 

Анализ исторического развития национальной правовой политики занятости показал 
стремление достичь главной цели – обеспечение полной занятости населения. При этом 
наблюдается использование целого комплекса административных правовых рычагов в 
виде жесткого Трудового кодекса, строгого ограничения миграции рабочей силы, строгих 
финансовых и административных санкций в отношении работодателей.

С принятием Стратегии действий и реформами государственного управления в 
сфере занятости, государство несколько изменило подход к решению данной проблемы и 
приняло «на вооружение концепцию эффективной занятости», в соответствии с которой 
среди прочих вопросов существенное внимание стало уделяться внешней трудовой 
миграции.

В настоящее время мы уже говорим о в целом сформировавшейся законодательно-
правовой базе Республики Узбекистан по вопросам трудовой миграции. 

Так, статья 28 Конституции Республики Узбекистан предоставляет гражданам право 
на свободное передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан 
и выезд из неё, за исключением ограничений, установленных законом. Статья 37 
Конституции Республики Узбекистан даёт каждому гражданину право на труд, свободный 
выбор места работы, справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, 
установленном законом. 

Кроме того, в сфере регулирования трудовой миграции принято 3 закона, а именно 
Законы Республики Узбекистан “О частных агентствах занятости” (13 августа 2020 года), 
“О занятости населения” (20 ноября 2020 года), “О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» (4 июня 2021 года).

В рамках исполнения Стратегии действий, принят целый ряд нормативно-правовых 
актов, регулирующих организационно-правовые вопросы внешней трудовой миграции 
населения, направленные на упорядочение процессов внешней трудовой миграции, 
заключение международных соглашений по организованному набору граждан для 
осуществления трудовой деятельности за рубежом, создание благоприятных условий по 
обеспечению их безопасного следования к месту работы за пределы республики. Так, 
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 05.07.2018 г. № ПП-3839 «О 
дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой 
миграции Республики Узбекистан» создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, внедрена практика 
страхования жизни и здоровья трудовых мигрантов, выделения ипотечных кредитов для 
членов их семей. Данным постановлением также установлено право юридических лиц, 
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зарегистрированных в Узбекистане, по трудоустройству граждан Республики Узбекистан 
за рубежом на основании лицензии, выдаваемой Министерством занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан и подтверждению профессиональной компетенции 
граждан Республики Узбекистан, выезжающих для осуществления трудовой деятельности 
за рубеж, включая уровень владения профессиональными навыками и иностранными 
языками, на основании аккредитации, проводимой Министерством занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан.

Правительственным постановлением от 12 сентября 2018 г.  
№ 725 были утверждены Положение о порядке лицензирования деятельности по 
трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, Положение о 
порядке аккредитации юридических лиц, занимающихся деятельностью по подтверждению 
профессиональной компетенции граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж 
для осуществления трудовой деятельности, Положение о порядке организованного набора 
граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности 
за рубежом, Положение об Агентстве по внешней трудовой миграции при Министерстве 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. 

Таким образом, множественность подзаконных актов и сложность вопросов в 
данной сфере определили актуальность разработки проекта закона  “О внешней трудовой 
миграции”, который аккумулировал в себе положения указанных нормативно-правовых 
актов, определив, таким образом, единообразное применение норм в сфере внешней 
трудовой миграции. Отдельно необходимо отметить направленность законопроекта на  
обеспечение имплементации международных стандартов о правах трудовых мигрантов в 
национальное законодательство.

Срок принятия законопроекта определен п.41 Дорожной карты по реализации 
Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека (апрель 2021г.)

Принятие законопроекта обоснованно следующими социально-экономическими 
факторами:

в настоящее время Узбекистан является одним из активных участников 
международных миграционных процессов. Более 1,7 млн наших соотечественников 
осуществляют трудовую деятельность за пределами Республики Узбекистан; 

трудовая миграция за пределы страны осуществляется на основе государственного 
внешнего трудоустройства и индивидуальной инициативы самих граждан. Основной 
поток трудовой миграции осуществляется на основе индивидуальных инициатив граждан;

наблюдается отрицательное сальдо миграции, снижается национальное разнообразие 
населения страны. Так, за 2021 год миграционное сальдо (разница между общим числом 
прибывших и выбывших) составило минус 9600 человек. 

имеются проблемы в вопросах организации статистики, учета и мониторинга 
трудовой миграции, которые требуют законодательного решения; 

на международном рынке рабочей силы предъявляются высокие требования к 
работникам-мигрантам, особенно к его специальной подготовке и квалификации, однако 
большинство трудовых мигрантов неконкурентоспособны на внешних рынках;

приток денежных переводов физических лиц в Узбекистан имеет существенные 
масштабы. С начала 2021 года трудовые мигранты перевели в Узбекистан $7,3 млрд. 
Объём переводов из-за рубежа на 35% превысил показатель за тот же период прошлого 
года. Специалистами отмечено, что именно заработки мигрантов частично компенсируют 
отток валюты из-за отрицательного сальдо внешней торговли;

необходимо дальнейшее совершенствование государственной политики в области 
миграции, углубления интеграционных процессов, а также развития международного 
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сотрудничества в этой области.
Изучение законопроекта позволило сформулировать следующие замечания и 

предложения касательно понятийного аппарата:
Первое. Учитывая, что предметом законопроекта являются вопросы трудоустройства 

(т.е. не связанные с прибытием или выездом, регистрацией и т.п.) представляется, что 
имеют место нарушения паритетных начал в определении трудовых мигрантов. Так, в ст. 
15 Закона Республики Узбекистан “О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Узбекистан” право на трудовую деятельность предоставляется 
как иностранным гражданам, так и лицам без гражданства. Однако в ст.3 проекта 
граждане Республики Узбекистан и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Узбекистан, исходя из предмета законопроекта, объединены 
термином “граждане”, в то время как подобного объединненого (упрощенного) термина 
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства иностранных государств в 
проекте не предусмотрено. 

С учетом сказанного, представляется целесообразным применить в ст.3 упрощенный 
термин “иностранные граждане” в отношении иностранцев и лиц без гражданства, 
постояно проживающих на территории иностранных государств, прибывших в Республику 
Узбекистан для осуществления трудовой деятельности и представить часть первую ст. 3 в 
следующей редакции:

“Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с выездом граждан 
Республики Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 
Узбекистан, (далее – граждане) для осуществления временной трудовой деятельности 
за пределы Республики Узбекистан, а также привлечением иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих в иностранном государстве (далее – 
иностранные граждане) в целях осуществления трудовой деятельности в Республике 
Узбекистан”.

Второе. Понятийный аппарат законопроекта (ст.4) содержит термин “договор об 
оказании услуг по трудоустройству за пределами Республики Узбекистан”, который 
по количеству слов не короче представленного разъяснения. Громоздкие термины не 
отвечают требованиям, установленным в п.п. 4 и 9 Главы 2 Единой методики юридико-
технического оформления проектов нормативно-правовых актов, а также информационно-
аналитических материалов, прилагаемых к ним, утв. Законом Республики Узбекистан “О 
нормативно-правовых актах”. 

В этой связи, предлагается исключить определение “договор об оказании услуг 
по трудоустройству за пределами Республики Узбекистан” из редакции текста ст.4 
и в соответствии с требованиями Единой методики дать сокращенное наименование в 
редакции “далее - договор” в абз.1 ст. 19 проекта, непосредственно раскрывающей аспекты 
договора об оказании услуг по трудоустройству за пределами Республики Узбекистан, а 
именно:

“Организованное трудоустройство осуществляется направляющими 
организациями на основании договора об оказании услуг по трудоустройству за 
пределами Республики Узбекистан (далее - договор) ”

Третье. В проекте имеются отдельные нормы, которые  в  дальнейшем могут оказать 
определенное влияние на правоприменительную практику. Так, абз.8 ст. 6, посвященной 
основным направлениям государственной политики в сфере внешней трудовой миграции 
представлен в редакции “обеспечение приоритетного права граждан Республики 
Узбекистан на занятие вакантных рабочих мест на национальном рынке труда”. На 
первый взгляд, данная норма носит дискриминационный характер и противоречит 
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принципам Конвенции МОТ 111 “ О дискриминации в области труда и занятий”, к которой 
Республика Узбекистан присоединилась в 1997 году. Вместе с тем научные разработки 
в сфере исследования вопросов внешней трудовой миграции определили способы 
защиты национального рынка труда от иностранного нашествия трудовых мигрантов. По 
мнению исследователей, рост миграционных потоков требует от государств применения 
эффективных способов защиты национального рынка труда. И их использование строится 
на основе принципа приоритетного трудоустройства собственных граждан страны приема 
мигрантов.1 В этой связи государствами применяются различные методы, позволяющие 
координировать потоки трудовых мигрантов количественно и качественно. 

Кроме того, изучение миграционного законодательства зарубежных государств 
(были выбраны ближайшие соседние страны – Закон “О трудовой миграции” Республики 
Молдова, “О миграции населения” Республики Казахстан, “О внешней трудовой миграции” 
Республики Беларусь, “О внешней трудовой миграции” Республики Кыргызстан) 
позволило выявить законодательные основы защиты национальных рынков труда.

В Стратегии развития нового Узбекистана, утв. Указом Президента Республики 
Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60, вопросы обеспечения осуществления 
безопасной, организованной и законной трудовой миграции, а также ведение эффективной 
миграционной политики, оформленные, как цель 86, представлены в разделе “VI. Подход 
к глобальным проблемам исходя из национальных интересов”.

С учетом вышеуказанного во избежание коллизии с международными принципами 
и неправильного толкования рассматриваемой нормы, представляется целесообразным, 
представить абзац 8 ст. 6 в следующей редакции: “защита национального рынка труда”.

6) При подготовке законопроекта соблюдены принципы и современные способы 
законотворчества, отраженные в Концепции совершенствования нормотворческой 
деятельности. А именно:

в проекте четко разграничены функции и полномочия государственных, в том числе 
специально уполномоченных органов, органов самоуправления граждан в сфере внешней 
трудовой миграции, определены права и обязанности граждан с учетом того, как они 
отражены в Конституции Республики Узбекистан и других законах;

подготовленный законопроект в целом отвечает принципу закона прямого действия;
соблюдена логическая последовательность структурного построения законопроекта;
предусмотрен механизм мониторинга за эффективностью исполнения закона в 

правоприменительной практике.
Законопроект определяет основные направления государственной политики в 

области внешней трудовой миграции. Согласно проекту будут систематизированы 
социальная поддержка граждан, трудоустроенных в соответствии с нормами закона, 
защита прав и законных интересов граждан, осуществляющих временную трудовую 
деятельность за пределами Республики Узбекистан, а также порядок реинтеграции 
граждан, возвращающихся из трудовой миграции.

1  Малышев Е. Способы защиты национального рынка труда / «Право и управление 21 век». http://
pravo.mgimo.ru/node/23879; Исакулов Ш. Миграция жараёнларида ишчи кучи ресурсларидан самарали 
фойдаланиш, Журнал Биржа-эксперт. 2012г.; Ш.Исакулов «Потенциальные трудовые мигранты Узбекистан: 
трансформация миграционных предпочтений». Монографическое исследование. Т.2018.


