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В России у трудовых мигрантов из Таджикистана часто отбирают документы. Снизить риск 
попадания трудовых мигрантов из Таджикистана в рабство - такую цель преследует 
начавшийся в республике проект по борьбе с торговлей людьми в Центральной Азии и России. 
Его реализует Международная организация труда /МОТ/ в партнёрстве с Федерацией 
профсоюзов Таджикистана и министерством труда и соцзащиты населения. Как сказал 
руководитель проекта, специалист МОТ Стен Петерсен на пресс-конференции в Душанбе, у 
таджикских трудовых мигрантов работодатели в России часто отбирают документы, путём 
угроз и шантажа заставляют работать за мизерные деньги или вовсе бесплатно. Проведённое 
МОТ исследование показало, что у трети опрошенных в Москве гастарбайтеров из 
Таджикистана реальная зарплата гораздо меньше той, которая оговаривалась при найме на 
работу. Вот что сказал по этому поводу Стен Петерсен: 
     - Мы провели опрос среди строителей из Таджикистана, которые работают в Москве и 
Московской области. Очень многих из них, можно сказать, принуждают заниматься 
принудительным трудом. Так, получила распространение практика забирать у трудовых 
мигрантов документы. Это уже ограничение свободы человека, близкое к рабскому труду. И о 
таких ситуациях мы слышим очень много. 
     Как говорят специалисты, больше шансов попасть в рабское положение у нелегалов, 
поэтому необходимо максимально уменьшить поток нелегальной трудовой миграции. Для 
решения этой задачи будет проведена работа по улучшению понимания самой проблемы 
торговли людьми в обществе в целом, и особенно среди чиновников соответствующих 
госструктур, на которые возложены функции противодействия трафику и контроля над 
деятельностью фирм по трудоустройству за рубежом. Проект осуществляется и в России. 
Международная организация труда участвует в разработке нового российского закона об 
амнистии нелегальных трудовых мигрантов. 
Говорит национальный координатор проекта МОТ по борьбе с торговлей людьми Джамшед 
Куддусов: 
     - Предполагается, что амнистия будет применяться в отношении тех иностранных граждан, 
которые после введения в действие закона о правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации не смогли легализовать своё положение. Было отведено время, за 
которое они должны были получить миграционные карты, находясь внутри страны. Но очень 
много людей не получили этих миграционных карт. Сегодня российский закон не позволяет 
трудовым мигрантам, находясь внутри страны, получать миграционную карту - мигрант должен 
выехать из страны и обратно въехать. Поэтому речь идёт о легализации тех людей, которые уже 
находятся на территории России. 
     По некоторым данным, в настоящее время только в Московской области за нарушение 
российского законодательства задержаны около 800 граждан Таджикистана. Большинству из 
них грозит депортация. Чтобы исключить подобные случаи, и российской, и таджикской 
стороне предстоит проделать немалую работу по усовершенствованию как законодательной 
базы, так и механизмов претворения этих законов в жизнь. 
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