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Купить человека
Рынок труда в России: от олигархов до рабов

Ирина Невинная 
Дата публикации 5 марта 2004 г. 

Вчера обнародованы результаты исследования 
"Принудительный труд в современной России. 
Нелегальная миграция и торговля людьми", 
проведенного российскими экспертами в рамках проекта 
Международной организации труда. На презентацию 
проекта прилетел Роджер ПЛАНТ, директор Целевой 
программы борьбы с принудительным трудом (штаб-
квартира МОТ в Женеве). Накануне события с ним 
встретился корреспондент "РГ". 

- Принудительный труд используется во многих 
странах. Почему для исследования МОТ была 
выбрана Россия?

- По двум причинам. В первую очередь это то, что 
Международная организация труда и моя программа в 
частности в последнее время уделяют все больше 
внимания так называемым новым формам 
принудительного труда. Глобализация, растущая 
поляризация мира, все увеличивающаяся разница в 
уровне жизни и экономических возможностях в разных 
странах приводят к росту противоречий в современной 
международной миграции. Индустриально развитые 
страны заинтересованы в дешевом труде мигрантов, для 
них же самые тяжелые условия, в которые они попадают, - 
это все же лучше того, что они имели дома. Это их 
единственное спасение от нищеты, и они готовы 
подстраиваться под любые запросы и любые условия 
работодателя. Складывается миграционный режим, 
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который поддерживает и обслуживает глобальный 
экономический порядок. Но одновременно это серьезный 
вызов для государств с либерально-демократической 
системой ценностей. Вот почему для изучения этих 
процессов (а изучив, можно понять, как с ними бороться) 
мы выбрали "страны назначения", принимающие 
мигрантов, - Германию, Францию, США, Великобританию, 
Японию. И Россия тоже вошла в этот список.

Вторая причина - более позитивная. Мы не просто 
исследуем происходящее. Наша программа направлена 
на оказание конкретной технической помощи в борьбе 
государств с нелегальной миграцией и торговлей людьми. 
Два дня назад я получил подтверждение, что у нас будут 
ресурсы для проведения проекта в странах, 
отправляющих и принимающих мигрантов, - это Россия, 
Узбекистан и Таджикистан. Проект предусматривает 
предотвращение работорговли нелегальными мигрантами 
и их реабилитацию. Федеральная миграционная служба 
подтвердила нам свою заинтересованность в 
осуществлении такого проекта.

- Но Россия выступает в роли не только принимающей 
страны, мы сами поставляем нелегальную рабочую 
силу в развитые страны и выступаем в роли 
транзитного государства. Эти особенности как-то 
учитываются?

- Мы только что закончили исследования в Венгрии, 
которая так же, как и Россия, и принимает, и поставляет 
мигрантов. Мы также работали в Румынии, Молдове, 
Албании, Украине. Но я согласен, что ситуация в России 
гораздо более сложная и разноплановая. Нам предстоит 
еще многое обсудить с нашими партнерами - 
государственными органами, миграционной службой, 
Министерством внутренних дел, Министерством труда и 
социального развития, - чтобы выработать конкретную 
программу действий. Кроме того, мы заинтересованы в 
сотрудничестве с объединениями работодателей, чтобы 
понять механизмы использования ими нелегальной 
рабочей силы и научиться регулировать эти процессы. 
Очевидно, будет создана рабочая группа, которая 
подготовит национальную программу по борьбе с 
торговлей людьми, основываясь на выводах 
проведенного исследования. 

- Как вы оцениваете российское законодательство с 
точки зрения обеспечения возможности 
предотвращения рабского труда и торговли людьми?

- Сегодня в России действуют в основном лишь 
ограничительные меры в отношении нелегальной 
миграции. Но чем жестче миграционные барьеры, тем 
больше мигрантов оказываются в положении нелегалов, 
рабочие места для которых в принимающей стране есть, а 
гарантий достойного труда и соблюдения элементарных 
прав человека нет. С введением в Уголовный кодекс РФ в 
декабре прошлого года положений об ответственности за 
использование рабского труда и торговлю людьми сделан 
первый шаг к пониманию, что отвечать перед законом в 
первую очередь должны работодатели, использующие 
рабский труд, а также "черные вербовщики", 
занимающиеся поставкой в страну нелегальной рабочей 
силы. Пока же результаты исследования говорят, что в 
России приходится чаще сталкиваться с толерантным 
отношением власти и общества к эксплуатации человека.

- Какие меры используются в других странах?

- Мы плотно работаем с Бразилией. В качестве примера 
могу сказать, что Президент Бразилии господин Лула да 
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Силва одобрил национальный план по борьбе с 
использованием рабского труда. В частности, в стране 
создаются многочисленные мобильные бригады по 
выявлению случаев работорговли и рабского труда. 
Одобрен также проект закона, по которому владельцы 
земли, использующие принудительный труд, могут просто 
лишиться своей земли - она будет конфискована. 

Соединенные Штаты в 2000 году приняли акт о защите 
жертв торговли людьми, и президент Буш создал 
специальную межправительственную группу, 
занимающуюся решением этой проблемы. Кстати, 
количество случаев использования принудительного 
труда в США и России примерно одинаково.

Законодательство несовершенно не только в России. К 
сожалению, до сих пор большинство стран под понятием 
"торговля людьми" понимает исключительно сексуальную 
эксплуатацию. На самом деле рабский труд в той же 
России, как показало исследование, используется в 
строительстве, сельском хозяйстве, развлекательном 
бизнесе, рыночной торговле. Но и в России, и в других 
странах законы не дают возможность начать судебное 
преследование работодателей, использующих 
принудительный труд. Самый свежий пример. В 
Великобритании в январе этого года умерли 25 
нелегальных мигрантов из Китая. Полиция пыталась 
начать уголовное преследование. Однако передать дело в 
суд будет очень сложно, потому что в Объединенном 
Королевстве нет законодательных актов, 
предусматривающих ответственность за случившееся.

- В последнее время в России, в частности в Москве, 
было несколько случаев "показательной" депортации 
нелегальных мигрантов. При этом хозяева, у которых 
они работали и жили, не пострадали ни морально, ни 
материально. Как вы считаете - эффективны ли 
подобные меры?

- Абсолютно не эффективны. Ясно, что увидев такую 
безнаказанность, работодатели и дальше будут спокойно 
прибегать к использованию нелегалов в качестве 
практически бесплатной и совершенно бесправной 
рабочей силы. Выслали одних, причем с ними, как я 
понимаю, никто не расплатился - можно набирать других. 
От подобных мер лишь усиливается общий уровень 
незащищенности мигрантов. Общаясь с представителями 
российских властных структур - Министерства труда, 
Министерства иностранных дел, в частности, - я 
почувствовал, что взгляды и подходы их к вопросу об 
ответственности за использование принудительного труда 
постепенно меняются, они готовы призвать к 
ответственности работодателей. Но одного желания 
мало. Нужны законы.

- Ваши исследования в четырех регионах страны 
показали практически тотальную 
коррумпированность госструктур, занимающихся 
трудовой миграцией. Полагаю, что и в остальных 
ситуация не лучше. Возможно ли вообще что-то 
сделать в таких условиях?

Полагаю, чем больше политической воли будет 
проявлено, тем проще будет справиться с этой 
проблемой.

Что такое принудительный труд?

По международным нормам (Конвенция МОТ 29, 1930 
г.) принудительный труд - это "всякая работа или 
служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой 
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наказания, для которой это лицо не предложило 
добровольно своих услуг".

По российским законам (Трудовой кодекс РФ) понятие 
принудительного труда несколько шире. 
Принудительный труд - это "выполнение работы под 
угрозой какого-либо наказания или насильственного 
воздействия", но также к принудительному труду 
относятся:

- нарушение сроков выплаты зарплаты или оплата не 
в полном размере;

- труд, не обеспеченный средствами защиты;

- работа, которая угрожает жизни и здоровью 

работника.

Справка "РГ"

Формы принудительного труда, обнаруженные в 
России:

-физическое насилие или угроза насилия (включая 
сексуальное);

-ограничение свободы передвижения вплоть до 
удержания работника взаперти;

-изъятие и удержание документов;

долговая кабала (предъявление долга за 
кредитование, за провинность, сфабрикованную 
растрату, "назначенный" долг за прием на работу и 
т.д.)

-психологическое насилие: шантаж, угрозы, обман;

-невыплата заработанных денег (удержание зарплаты 
до окончания работ, незаконные вычеты);

-манипулирование работником, использование для 
случайных работ, перепродажа;

-неправомерный запрет на увольнение.

 Оцените этот текст Комментарий: 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

Подпись: 

Просим обратить внимание, что в разных по 
времени подписания и региону распространения 
выпусках газеты текст статьи может несколько 
различаться. Этот вариант можно использовать 
только как ориентировочный. Для получения 
дословного текста публикации воспользуйтесь 
платной подпиской на получение точных полных 
текстов газетных публикаций
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В столице прошла крупная "зачистка" - миграционные инспектора провели крупномасштабную проверку фабрик, строек и плодоовощных 
баз. Корреспонденты "РГ" приняли участие в одном из таких рейдов
В Краснодарском крае идет эксперимент по регулированию миграции: так, в Сочи в прошлом году от работодателей только за 
оформление привлеченной рабочей силы в бюджет было перечислено 14,5 миллиона рублей
В 2003 году на Алтае в качестве эксперимента были созданы специальные структуры по борьбе с незаконной иммиграцией, уже серьезно 
увеличившие доходы в бюджет
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05 Марта 2004 [14:08-14:30], 
В гостях: Роджер Плант, Елена Тюрюканова
Ведущие: Нателла Болтянская 

5 марта 2004 года
В прямом эфире радио "Эхо Москвы" Роджер Плант, директор целевой 
программы по борьбе с принудительным трудом и Елена Тюрюканова, 
руководитель группы исследователей по изучению использования 
принудительного труда в РФ.
Эфир ведет Нателла Болтянская

Н. БОЛТЯНСКАЯ – Вы слушаете "Эхо Москвы", у нас в гостях Роджер 
Плант, директор целевой программы по борьбе с принудительным 
трудом. Здравствуйте.
Р. ПЛАНТ – Здравствуйте.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Говорим мы о том, что же такое мигранты, источник 
терроризма или современного рабства. Мой первый вопрос, каковы 

09.03.2004 [15:08-15:30]
Андарбек Яндаров - главный специалист 
постоянного представительства Чеченской 
Республики при Президенте РФ. 

09.03.2004 [14:08-14:30]
Александр Вешняков - председатель ЦИК 
РФ . 

09.03.2004 [12:10-12:30]
Алексей Кара-Мурза - профессор 
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позиции в отношении мигрантов в штаб-квартире? Т.е. сами вы как 
считаете?
Р. ПЛАНТ – Я буду начинать говорить по-русски, а потом, может быть, 
по-английски, если вам удобно. Конечно, мигранты не рабство. 
Конечно, мигранты не террористы. Иногда есть проблемы 
принудительного труда, потому что есть ситуации принудительного 
труда, это не во всем мигранты.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Речь идет о мигрантах незаконных?
Р. ПЛАНТ – Почти всегда эти вопросы нерегулярных мигрантов, 
нелегальных, почти всегда во всем мире. Эти проблемы в современной 
России, эти проблемы в Европе, это проблемы во всем мире. Есть 
много проблем и аспектов принудительного труда для нерегулярных 
мигрантов.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Я однажды наблюдала в одной из стран Юго-
Восточной Азии – шикарные особняки и рядом с ними домишки из 
ящиков на сваях. Где в мире сегодня с нелегальной миграцией 
ситуация самая неблагополучная?
Р. ПЛАНТ – Как я уже сказал, мы сталкиваемся с проблемой 
незаконной миграции, это очень серьезная проблема во всем мире. 
Есть примеры очень хорошего положения незаконных мигрантов, часто 
ссылаются на Канаду. Но хорошая практика возникает там, где 
появляется некий баланс, равновесие между потенциальным 
источником мигрантов и реальным запросом на труд мигрирующих 
работников. А потом есть ситуация такая, в которой миграция 
регулируется, делается это регулярно. А есть и плохая практика, когда 
спрос на миграцию велик. А, с другой стороны, и поставка таких 
работников велика, но нет регулирования этих потоков.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Мы прервемся на новости сейчас, мы сделаем 
небольшой перерыв.
НОВОСТИ
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Итак, мы продолжаем разговор. Напомню, что в 
нашей студии Роджер Плант, директор целевой программы с 
принудительным трудом. Конечно же, я не могу не задать вопрос о 
ситуации в России, о том, каково положение с мигрантами в нашей 
стране?
Р. ПЛАНТ – Я приехал в вашу страну в четвертый раз за последние 15 
месяцев. И поэтому я начинаю более подробно знакомиться с 
ситуацией.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Ваши впечатления?
Р. ПЛАНТ – Ясно, что принимаются существенные попытки 
правительством для того, чтобы справиться с потоком мигрантов. Они 
предпринимают более эффективные меры. Прежде всего, меры, 
направленные против работодателей, которые нередко действуют в 
теневой экономии. Они как раз больше всего и нанимают незаконных 
мигрантов. Наша комиссия подготовила два доклада. Один – это общий 
доклад о трудовой ситуации в России. И другой касается ситуации в 
московской строительной промышленности. В этом секторе существуют 
серьезные случаи эксплуатации мигрантов. Работают они в очень 
непригодных условиях, там не соблюдаются правила безопасности 
труда.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Во вчерашней "Независимой" заголовок был такой – 
"5 миллионов рабов". Это реальная цифра нелегальных мигрантов в 
современной России?
Р. ПЛАНТ – Здесь мне, конечно, хотелось бы внести поправки. Я видел 
статью, правда, не в "Независимой газете", а в "Moscow Times", эта 
статья действительно называла цифру в 5 млн. рабов. Я вам могу 
точно сказать, что эти цифры не из публикаций международной 
организации труда. Наши публикации говорят о том, что в России около 
3.5-5 млн. незаконных работников. До 30% этих работников могут 
подвергаться той или иной форме принуждения в работе. Наш 
собственный анализ показывает, что как минимум 50 тыс. случаев 
принудительного труда зарегистрировано в России. Мы полагаем, что 
реальные цифры, конечно, выше, чем то, что нам удалось установить. 
Но сейчас к нам присоединилась Елена, она только что вошла в 
студию, ее исследования показывают несколько иные результаты.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Здравствуйте, Елена. Я только вас представлю, 
Елена Тюрюканова, руководитель группы исследователей по изучению 
использования принудительного труда в РФ.
Е. ТЮРЮКАНОВА – Первое, что хотелось бы сказать, что мы подошли 
к этому исследованию, вообще я социолог и работаю в академии наук, 
поэтому подход был довольно академичный. Мы подошли к этому 
исследованию с гипотезой, что мы сканируем общую картину труда 
мигрантов в России и трудовой эксплуатации в России с помощью 
традиционного метода выборочного опроса, снимем картину 
маргинальных случаев, т.е. случаев действительно полного рабства и 
полного принудительного труда с помощью методов углубленной 
социологии. Это интервью с мигрантами, побывавшими в подобных 
ситуациях или находящимися в подобных ситуациях.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Что наиболее типично, с вашей точки зрения?
Е. ТЮРЮКАНОВА – Гипотеза была, что эти общие методы опроса не 
выявят крайних случаев эксплуатации. Это не будет явно на 
социологическом уровне видно. Однако с помощью опроса мы выявили 
совершенно значимые социологические цифры, на открытом 
социальном пространстве полученные, т.е. у нас, просто за дверью 
нашей квартиры. Это рынки, на стройках, в сфере услуг. Различным 
формам принуждения, различным формам принудительного труда 
подвергаются довольно значимые в совокупности трудовых мигрантов, 
это, например, 24% заявили, что они работают без оплаты, причем это 

политологии . , Андраник Мигранян - вице-
президент фонда "Реформа". 

08.03.2004 [20:40-22:00]
Николай Харитонов - кандидат от КПРФ на 
предстоящих президентских выборах . , 
Сергей Глазьев - глава фракции Родина, 
кандидат в Президенты РФ . , Олег 
Малышкин - кандидат в президенты РФ от 
ЛДПР . 

08.03.2004 [15:08-15:30]
Стасис Планутис - обозреватель 
государственной радиостанции Литвы. , 
Юрщенас Чесловас - зам. председателя 
сейма Литвы(по телефону). 

08.03.2004 [14:08-14:30]
Ирина Хакамада - кандидат в Президенты 
РФ. 

07.03.2004 [20:16-21:00]
Ольга Романова - ведущая информационно-
аналитических программ REN-TV . 

07.03.2004 [18:08-19:00]
Алексей Венедиктов - главный редактор 
"Эха Москвы". 

07.03.2004 [17:08-18:00]
Алексей Венедиктов - главный редактор 
"Эха Москвы". 

07.03.2004 [11:13-12:00]
Алексей Бородин - главный режиссер 
"РАМТ". , Андрей Усачев - писатель. , 
Евгений Бушков - дирижер оркестра"Новая 
Россия". 

06.03.2004 [21:00-23:00]
Михаил Лабковский - психолог . 

06.03.2004 [20:05-21:00]
Сергей Бабурин - сопредседатель высшего 
совета избирательного блока «Родина» . , 
Андрей Савельев - доктор политических 
наук, член высшего совета блока «Родина», 
зам. пред. комитета Госдумы по делам СНГ. 

06.03.2004 [19:08-20:00]
Юлия Латынина - экономический 
обозреватель . 
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средняя цифра. Максимальная была зафиксирована в Ставрополье, 
она проходила в трех регионах, в Омской области, в Ставрополье и в 
Москве. В Ставрополье эта форма составляет 47%. Принуждение к 
сексуальным услугам по отношению к женщинам – довольно массовая 
цифра, 22% в среднем, 30% – в Москве. Ограничение свободы 
передвижения – это содержание в изоляции либо контроль над 
перемещениями, либо частичная изоляция, 20%. Физическое насилие – 
7%. Это значимые социологические цифры, которые проявились на 
открытом социальном пространстве.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Вопрос от Сергея Владимировича, присланный на 
пейджер, в каком из регионов России используется наибольшее 
количество незаконных мигрантов?
Е. ТЮРЮКАНОВА – Это, естественно, Москва как центр притяжения 
мигрантов. Это юг России, потому что там очень разнообразная 
миграционная картина. Это крупные мегаполисы, такие, как Санкт-
Петербург, крупные мегаполисы Приволжского района, это Приморский 
край, где много мигрантов из Юго-Восточной Азии.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – У меня вопрос к господину Планту. Я попросила бы 
вас ответить вот на какой вопрос. С вашей точки зрения, возникновение 
самого явления такого, как незаконная миграция, связано с 
несовершенства законодательства того или иного государства? Или 
все-таки какие-то другие причины?
Р. ПЛАНТ – Я начал говорить, что это сложное явление. Возможно, 
несовершенство законодательства, конечно, мне кажется, что, прежде 
всего, для такого вида деятельности недостаток административных 
усилий в регулировании потоков. А потом, знаете, существует 
разбойная разбивка, недостаточное регулирование рынка труда. Нам 
кажется, что до какой-то степени, может быть, этот поток мигрантов, 
работников связан и с глобализацией. Мы знаем, что теперь гораздо 
легче пересекать границы для самого разного рода людей. Вы знаете, 
что когда возникают трудности с пересечением границ, возникают 
посредники тех, кто занимается незаконной перевозкой.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Я бы уточнила, скажем, в США основная масса 
незаконных мигрантов работают там за так называемый кэш, за 
наличные, потому что им трудно, что называется, натурализоваться. 
Правильно?
Р. ПЛАНТ – Я думаю, что надо отметить также, что в США это 
действительно имеет огромное количество случаев незаконного труда. 
Кажется, американское правительство официально признает 20 тыс. 
незаконных мигрантов в суровой ситуации. Опять же, в теневой 
экономике эта цифра может оказаться гораздо больше. Правда, в 
Америке сейчас принят новый закон, который наказывает 
работодателей, берущих на работу незаконно мигрантов. Вы знаете, 
даже там, где им платят наличными, может возникать ситуация очень 
жестокой эксплуатации. Нередко мигранты оказываются в зависимости 
от посредников и от криминальных элементов.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Еще один вопрос, связанный с ситуацией в 
Израиле. Известно, что там тоже бывают проблемы у легальных 
мигрантов. Проблемы, связанные с тем, что их потенциальные 
работодатели берут на работу якобы на испытательный срок, после 
чего увольняют спокойно, не заплатив ни копейки, берут следующего 
человека на испытательный срок. Очень распространенное явление.
Р. ПЛАНТ – Я думаю, что это очень интересное наблюдение. Мы 
совершенно в этом с вами согласны. Действительно, такого рода 
случаи документально зафиксированы. Люди нередко оказываются 
завязанными у одного работодателя и не видят других возможностей. 
Такого рода работодатель может отобрать у работника паспорт и его 
документы. Человек оказывается совершенно покинутым. Для того, 
чтобы просто выжить, он вынужден соглашаться на все, что угодно.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Т.е. все-таки можно говорить о том, что источник 
терроризма, криминала и всех такого рода негативных явлений?
Р. ПЛАНТ – Я думаю, что отчасти это правда, конечно. Действительно, 
в каких-то крайних случаях может так и быть.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Скажите пожалуйста, а как бороться все-таки?
Р. ПЛАНТ – Негативное развитие ситуации, конечно, должно 
приниматься в учет. Тогда, конечно, нужны превентивные 
экономические меры. Конечно, лучшее проведение законов в жизнь. 
Конечно, нужно бороться с теми, кто создает неприемлемые условия 
для труда. Конечно, в краткосрочной перспективе нужно, чтобы публика 
в целом, народ знал, какова эта ситуация. Нужно проводить кампании 
ознакомления народа с этой ситуацией, потому что люди во всех 
индустриально развитых странах встречаются с такой ситуацией, когда 
появляются незаконные мигранты. Они могут угрожать рабочим местам 
постоянных жителей, особенно там, где есть активный спрос на 
рабочую силу. Мы с этим сталкиваемся и в России, и в европейских 
странах. Есть такие виды работы, на которые, скажем, москвичи, 
россияне, европейцы просто не пойдут. Нужно лучше управлять самой 
миграцией, нужно дальше защищать права человека. Конечно, нужно 
искоренять насильный труд, принудительный.
Н. БОЛТЯНСКАЯ – Я благодарю наших гостей, напоминаю, что в нашей 
студии Роджер Плант, директор целевой программы борьбы с 
принудительным трудом штаб-квартиры МОТ в Женеве, Елена 
Тюрюканова, руководитель группы исследователей по изучению 
использования принудительного труда в РФ. Спасибо.

Вопросы слушателей из Интернет к этому интервью

06.03.2004 [13:15-14:00]
Кама Гинкас - театральный режиссер. , 
Игорь Ясулович - мастер актерского курса 
ВГИК набора 2002 года . 

06.03.2004 [12:10-13:00]
Алексей Головань - уполномоченный по 
правам ребенка в Москве. 

06.03.2004 [11:10-12:00]
Генрих Боровик - писатель, журналист. 

05.03.2004 [21:06-22:00]
Сергей Бунтман - зам.главного редактора 
радиостанции "Эхо Москвы", генеральный 
продюсер радио "Арсенал". 

05.03.2004 [15:15-15:30]
Руслан Пухов - директор Центра анализа 
стратегий и технологий. 

05.03.2004 [15:05-15:15]
Иван Рыбкин - кандидат в президенты РФ. 

05.03.2004 [14:08-14:30]
Роджер Плант - директор Целевой 
программы борьбы с принудительным 
трудом (штаб-квартира МОТ в Женеве). , 
Елена Тюрюканова - руководитель группы 
исследователей по изучению использования 
принудительного труда в РФ. 

05.03.2004 [12:10-12:30]
Роберт Ричардс - управляющий директор по 
вопросам кредитного анализа московского 
представительства международной 
рейтинговой компании Standard&Poor's . 

04.03.2004 [19:08-19:45]
Алексей Пушков - политолог, автор и 
ведущий программы "Постскриптум" на ТВЦ. 

04.03.2004 [15:08-15:30]
Эрвин Хофер - Чрезвычайный и 
Полномочный посол Швейцарии в РФ . 

04.03.2004 [14:08-14:30]
Сергей Глазьев - глава фракции Родина, 
кандидат в Президенты РФ . 

04.03.2004 [12:10-12:30]
Григорий Томчин - президент 
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Всероссийской ассоциации приватизируемых 
и частных предприятий (работодателей) . 

03.03.2004 [19:08-19:45]
Евгений Киселев - главный редактор газеты 
"Московские новости". 

03.03.2004 [14:08-14:30]
Андрей Нечаев - президент российской 
финансовой корпорации правительства РФ. , 
Виктор Ивантер - директор института 
Прогнозирования народного хозяйства, 
академик. 

03.03.2004 [12:10-12:30]
Александр Шохин - председатель 
наблюдательного совета инвестиционной 
компании "Ренессанс-Капитал" . 

02.03.2004 [15:05-15:30]
Ричард Райт - глава представительства 
Комиссии Европейских Сообществ в Москве. 

02.03.2004 [14:08-14:45]
Владимир Жириновский - вице-спикер 
Госдумы РФ, лидер ЛДПР. 

01.03.2004 [20:46-22:00]
Сергей Марков - директор института 
политических исследований. , Александр 
Ципко - политолог, обозреватель 
«Литературной газеты». , Андрей 
Пионтковский - политолог, директор Центра 
стратегических исследований . 

01.03.2004 [16:08-16:30]
Олег Морозов - вице-спикер Госдумы РФ . 

01.03.2004 [15:08-15:30]
Михаил Горбачев - президент СССР. 
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^ИС: ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 
^ДТ: 04.03.2004 13:54 
^ЗГ: Международная организация труда  предлагает техническую 
помощь России в борьбе с нелегальной миграцией 
^РБ: РОССИЯ-МОТ-МИГРАЦИЯ-ПРОГРАММА 
^ТТ: 
     МОСКВА, 4 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Светлана Аликина, 
Наталья Симорова/. Международная организация труда /МОТ / 
готова "обеспечить техническую помощь России по борьбе с 
нелегальной миграцией". Об этом заявил директор Целевой 
программы борьбы с принудительным трудом Роджер Плант на 
презентации исследований МОТ  в этой сфере. 
    По его словам, "программа имеет сугубо практический 
характер и должна стать стимулирующим фактором для 
национальных организаций". "Россия, - сказал он, - занимает 
в ней одно из ключевых мест, поскольку является не только 
страной, принимающей нелегальных мигрантов, но и источником 
таковых". 
    Плант отметил, что исследования в области 
принудительного труда проводятся также в США, Франции, 
Германии, Турции и Венгрии, и выразил надежду, что "это 
прольет свет на многие проблемы и станет первым шагом на 
пути их решения". Планируется, что программа МОТ  будет 
распространена на страны Латинской Америки, Африки и 
Балканского полуострова, сообщил он. --0--лд/кэ . (c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены.  
103009, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., 
тел..: (095) 202 0451, 202 1127, 202 4171; факс: (095) 202 5474 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com  http://www.itar-tass.com 
 



_SO: RIA "Novosti". Hot line one 
_YR: 04.03.2004 17:22 
_TI: ILO  TO HANDLE RUSSIA'S FORCED LABOUR PROBLEM 
_RU: * RUSSIA * ILO  * LABOUR * FORCED * 
_TX: 
MOSCOW, MARCH 4. /RIA NOVOSTI / --  The International Labour Organisation 
is going to look into what has caused the emergence of forced labour in 
today's Russia, a spokesman for ILO  has said.  The programme is linked to illegal migration, Roger 
Plant, head of the ILO 
Programme for Special Action on Forced Labour, said at the news conference 
in Moscow. Russia will hold the "the key place" in studies to be carried 
out by the ILO  specialists as a country receiving labour migrants and 
itself supplying illegal workforce to the world market, Roger Plant said.  
Taking the floor at the news conference, Yelena Tyulyukanova of the 
Moscow-based Institute for Socio-Economic Problems of Population said that 
the tendency of growth of illegal migration to Russia will remain in the 
near future. The researcher said that the period of intensive growth of 
such migration, falling on the late 90s, is now over though labour 
migrants from countries of the Commonwealth of Independent States and 
foreign countries, mostly South-East Asian, will continue to arrive. Two thirds of the labour migrants to 
Russia are CIS nationals, 
Tyulyukanova said. Data of a public opinion poll carried out by the Russian Institute of 
Comparative Labour Relations Studies were made public at the press 
conference. Over half of labour migrants to Russia think their work here 
is strenuous, about 40 percent have not been instructed on safety 
engineering, over 40 percent have no means of individual protection. The 
poll was held among Tajik workers in the construction industry. "Employers manipulate people and treat 
them as their property" commented 
Olga Vinokurova of the same institute on results of the poll. -0- 
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Москва 
 
Интерфакс 
 
11.00  
 
Состоится пресс-конференция "Принудительный труд в современной России. 
Нелегальная миграция и торговля людьми". Участвуют - директор Целевой 
программы борьбы с принудительным трудом /штаб-квартира МОТ в Женеве/ 
Роджер Плант; зам.руководителя Федеральной миграционной службы МВД РФ 
Михаил Кравченко; председатель профсоюза работников строительства и 
промышленности стройматериалов РФ Борис Сошенко.  
 
'РИА-Новости' 
 
Аккр. по тел. 250-34-34, 250-88-32  
 



^ИС: ИА "Бюро правовой информации"."Календарь" 
^ДТ: 03.03.2004 
^ЗГ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
^ТТ: 
    11:00  -  Презентация исследования Международной Организации Труда 
(МОТ ) "Социальный статус работников из Таджикистана в строительной отрасли 
в России". Примут участие: Роджер Плант, директор Целевой программы борьбы 
с принудительным трудом (штаб-квартира  МОТ  в Женеве); Михаил Кравченко, 
замруководителя Федеральной миграционной службы МВД РФ; Борис Сошенко, 
председатель Профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ. Место проведения: центральный офис ИА 
"Интерфакс", Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,  2. Контактные телефоны: 
250-34-34, 250-88-32.     /03 Мар 2004 - 04 Мар 2004/  -  Завершится рабочий визит исполняющего 
обязанности главы МИД РФ И.Иванова в Мадрид (Испания).     /01 Мар 2004 - 04 Мар 2004/  -  
Завершится визит министра обороны 
Португалии П.Порташа в Россию.     /28 Фев 2004 - 11 Мар 2004/  -  Продолжится поездка 
делегации Счетной 
палаты РФ во главе с ее председателем Сергеем Степашиным с официальными 
визитами в Бразилию, Уругвай и Чили. 
 



^ИС: Независимая газета 
^ДТ: 05.03.2004 
^НР: 45 (3160) 
^АВ: Роман Уколов 
^ЗГ: Пять миллионов рабов 
^ТТ: 
Судьбой нелегальных мигрантов в России займутся международные организации и 
строительные профсоюзы  
Количество незаконных мигрантов в России на сегодняшний день составляет около 
пяти миллионов человек. Такие данные были приведены вчера на презентации 
докладов Международной организации труда (МОТ ) <Принудительный труд в 
современной России>, <Нелегальная миграция и торговля людьми>.  
Выступая на пресс-конференции, ведущий научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Тюрюканова заявила, 
что тенденция роста числа нелегальных мигрантов России в ближайшие годы, 
вероятнее всего, сохранится. <Период интенсивного притока уже завершен, - 
сказала она, - однако в Россию еще будут прибывать нелегалы, большинство из 
которых подвергаются принудительному труду>.  
Согласно исследованиям, приведенным в докладах, разрешение на работу в России 
имеют менее 25% мигрантов, 74% получают зарплату <черным налом>, менее 20% 
трудовых мигрантов имеют письменный контракт с работодателем. При этом авторы 
исследований отмечают, что в Москве более, чем в других регионах России, 
распространены сексуальная эксплуатация незаконных мигрантов, ограничение их 
свободы, физическое насилие.  
 Руководитель целевой программы борьбы с принудительным трудом МОТ  Роджер Плант, 
в свою очередь, подчеркнул, что <специалисты МОТ  намерены детально изучить 
основные проблемы нелегальной миграции в Европе и в России, которая является не 
только страной, принимающей трудовых мигрантов, но и сама поставляет на мировой 
рынок нелегальную рабочую силу>.  
Помимо международных организаций обеспокоенность притоком незаконных мигрантов и 
их положением выражают профсоюзные организации. По словам председателя Профсоюза 
работников строительства Бориса Сошенко, <профсоюз готов встать на защиту 
интересов трудовых мигрантов и совместно с заинтересованными ведомствами 
бороться за полную легализацию их трудовой деятельности>. Отвечая на вопрос 
корреспондента <НГ> о возможной конкуренции со стороны иностранцев, Борис 
Сошенко заявил, что <иностранные рабочие занимают, как правило, места, не 
востребованные местными строителями>. Однако он признал, что <в условиях полной 
легализации труда иностранцев таких мест скорее всего станет меньше, а 
следовательно, сократится и приток иностранных рабочих> - при равных условиях 
работодателю проще нанять местного работника. Независимая Газета N 45 (3160) 05.03.2004 
 
 



^ИС: ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 
^ДТ: 04.03.2004 15:28 
^ЗГ: Питательной средой для нелегальной миграции в России и 
принудительного труда является коррупция, считают эксперты 
МОТ 
/Обновлено и дополнено в 15:15 мск/ 
^РБ: РОССИЯ-МОТ-МИГРАЦИЯ-ПРОГРАММА 
^ТТ: 
     МОСКВА, 4 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Светлана Аликина, 
Наталья Симорова/. Питательной средой для нелегальной 
миграции в России и принудительного труда является 
коррупция. Это подчеркивается в докладе Международной 
организации труда /МОТ / "Принудительный труд в современной 
России", презентация которого прошла сегодня в Москве. 
    Авторы исследования отмечают, что более 70 проц штрафов 
за отсутствие регистрации мигранты платят неофициально, то 
есть фактически дают взятку. По данным МВД, в настоящее 
время на территории РФ находится до 5 млн нелегалов. 
    В то же время, указывается в докладе , лишь 3-5 проц 
мигрантов используют официальные каналы для получения 
информации о трудоустройстве. В первую очередь, считают 
эксперты, это связано с тем, что "официальные организации, 
призванные обеспечить безопасную миграцию и занятость , 
весьма слабы и пассивны". В результате, широкое 
распространение получило "теневое посредничество" при 
оформлении регистрации, незаконном найме на работу, продаже 
миграционных карт. 
    В результате, "как минимум, три четверти мигрантов в 
России находятся в "серой" зоне". Лишь около 25 проц из них 
имеют разрешение на работу, а 74 проц получают зарплату так 
называемым "черным налом", то есть уклоняются от уплаты 
налогов. Только 20 проц трудовых мигрантов имеют письменный 
контракт с работодателем", указывают авторы доклада . 
    Это - первое подобное исследование принудительного 
труда в России. Оно было проведено в 2003 году в Московском 
регионе, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае по заказу 
Целевой программы борьбы с принудительным трудом МОТ . 
--0--рз/ор . (c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены.  
103009, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., 
тел..: (095) 202 0451, 202 1127, 202 4171; факс: (095) 202 5474 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com  http://www.itar-tass.com 
 



МОТ представила первое исследование аспектов принудительного труда применительно к нерегулируемой миграции в России.

МОТ, представила, первое, исследование, аспектов, принудительного, труда, применительно, к, нерегулируемой, миграции, в, России.
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МОТ представила первое исследование аспектов принудительного труда 
применительно к нерегулируемой миграции в России. 

АБН. 04.03.2004, Санкт-Петербург 18:51    Если для мигрантов в стране есть рабочие места, 
то государство обязано создавать легитимные механизмы, чтобы они могли эти места 
занять, говорится в новом исследовании МОТ, презентация которого состоялась в Москве в 
четверг, 4 марта 2004г. Как сообщили АБН (www.abnews.ru) в субрегиональном бюро 
Международной Организации Труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии, это первое исследование аспектов принудительного труда применительно к 
нерегулируемой миграции в России, проведенное в 2003г. в Московском регионе, Санкт-
Петербурге и Ставропольском крае по заказу Целевой программы борьбы с 
принудительным трудом (МОТ). Россия вышла на международную сцену трудовой миграции 
в начале 1990-х в первую очередь как принимающая страна, но в то же время как страна 
выезда и транзита. Оценка численности нелегальных мигрантов в России составляет от 3,5 
до 5 млн. человек в основном из стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Сегодня российский 
рынок труда структурируется так же, как рынки труда многих принимающих стран. Хотя в 
России в целом выделение 8 оформление мигрантских "ниш" занятости только начинается, 
во многих регионах и крупных городах труд мигрантов уже начинает "впитываться" в 
экономику. Очень часто мигранты, предоставляя сравнительно дешевые услуги, 
обслуживают потребности нарождающегося в России среднего класса. (домашние услуги, 
строительные работы). Через какое-то время российская экономика будет так же зависеть 
от притока труда мигрантов, как сегодня зависят от него экономики развитых стран, 
говорится в исследовании. Экономическая нестабильность, огромные масштабы теневой 
экономики, несовершенство российского законодательства стимулируют нелегальную 
миграцию, облегчают нелегальным мигрантам возможность нахождения в стране и 
незаконной занятости, а дельцам от миграции – возможность безнаказанно манипулировать 
людьми, получая огромные прибыли. В исследовании отмечаются серьезные пробелы в 
российском уголовном, трудовом и миграционном законодательстве. С введением в 
Уголовный кодекс в декабре 2003г. норм, криминализирующих рабский труд и торговлю 
людьми, законодательное решение этих проблем несколько продвинулось, но пока не 
доведено до конца. В частности, трудовое законодательство не регулирует должным 
образом отношения принудительного труда и трудовой эксплуатации, особенно мигрантов, 
занятых в основном в неформальной экономике. Миграционное законодательство хаотично 
и содержит много пробелов. Авторы призвали к более эффективному применению законов, 
к борьбе с коррупцией, а также к информационной кампании, направленной на борьбу с 
толерантным отношением власти и общества к эксплуатации человека. Одна из наиболее 
серьезных проблем - коррупция, которой пропитаны все отношения трудовой миграции. 
Масштабы, которые она приняла в России (более 70% штрафов за отсутствие регистрации 
платятся мигрантами неофициально, то есть фактически являются взяткой), требуют 
принятия срочных мер для изменения ситуации. Исследователи отметили крайне низкий 
уровень формализации отношений занятости, что негативно сказывается на социальной и 
личной защищенности работающих мигрантов. Менее 25% опрошенных мигрантов имеют 
разрешение на работу. 74% мигрантов получают зарплату так называемым "черным 
налом", то есть не платят никаких налогов и начислений. Менее 20% трудовых мигрантов 
имеют письменный контракт с работодателем. Хаос на рынке и коррупция властей ведут к 
серьезной маргинализации трудовых мигрантов, появлению новых форм принудительного 
труда и условий труда, схожих с рабскими. Исследователи проанализировали огромный 
массив данных и выявили различные элементы насилия - от обмана и шантажа до 
похищения человека, которые проявляются уже на этапе организации миграции и 
трудоустройства в России. Непосредственно с процессе работы наиболее распространены 
трудовые формы эксплуатации мигрантов – принуждение работать сверх положенного 
времени без оплаты (62%); работа с повышенной интенсивностью (44%); длительные 
задержки заработной платы (39%); принуждение выполнять работу, на которую не давали 
своего согласия (38%); принуждение работать без оплаты (24%); принуждение к секс-
услугам (22% от числа опрошенных женщин); психологическое насилие, угрозы, шантаж 
(21%); ограничение свободы перемещения – полное или частичное содержание взаперти 
(20%). Эти формы насилия настолько распространены, что уже практически не 
воспринимаются как нечто маргинальное и незаконное, а превращаются в норму. В Москве 
более чем в других регионах распространены наиболее тяжкие формы эксплуатации и 
принудительного труда: сексуальная эксплуатация (30% от числа женщин), ограничение 
свободы, то есть контроль над перемещениями, содержание взаперти (31%), и физическое 
насилие (13%). Одной из часто встречающихся характеристик принудительного труда и 
торговли людьми является изъятие документов у мигрантов: более чем в 20% случаев 
паспорт мигранта хранится у работодателя, что само по себе противозаконно и является 
элементом эксплуатации, но, главное, является фактором, облегчающим для работодателя 
незаконную эксплуатацию работника и контроль над ним. Только 37% опрошенных 
отметили, что они могут свободно уйти от работодателя, из них 12% имеют долг, около 
10% испытывают угрозы депортацией или насилием. Недоверие к власти со стороны 
работников, подвергающихся трудовой эксплуатации, сопровождается отсутствием желания 
у них добиться справедливого наказания и правосудия для эксплуататоров-преступников, 
что является проявлением низкого уровня правосознания мигрантов, а также объективной 
слабости механизмов защиты потерпевших в российской правовой системе. Ситуация 
усугубляется широко распространенной ксенофобией, в том числе на официальном уровне, 
тотальной коррупцией и "смычкой" правоохранительных структур с преступными 
элементами. Россия идет проторенной дорогой других принимающих стран, где 
формируется экономический режим, "резервирующий" за мигрантами наиболее 
неформальные сегменты занятости. Около половины рабочих мест в сфере массовой 
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МОТ представила первое исследование аспектов принудительного труда применительно к нерегулируемой миграции в России.

занятости, занятых сегодня мигрантами, можно уже считать чисто мигрантскими, то есть 
"зарезервированными" за мигрантами на долгие годы. Среди факторов, дающих 
преимущество мигрантам при найме на работу у российских работодателей, ключевую роль 
играет согласие мигрантов на неформальную занятость и, по сути, на сверхэксплуатацию и 
даже использование элементов принудительного труда, отмечается в исследовании. На 
презентацию исследования в Москву прибыл директор Целевой программы борьбы с 
принудительным трудом Роджер Плант. Выступая перед журналистами, он, в частности, 
сказал, что "сегодня торговля людьми в значительной степени связана с принудительным 
трудом. Чтобы эффективно бороться с ней, необходимо привлекать все организации, 
действующие в сфере труда. Мы надеемся, что это новое исследование прольет свет на 
многие проблемы и станет первым шагом на пути их решения". 
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^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 
^ДТ: 04.03.2004 14:51 
^ЗГ: К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ - ПОПРАВКА 
^РБ: * ИНФ * ПОПРАВКА * 
^ТТ: 
 В сообщении * РОССИЯ * МОТ  * ТРУД * ПРИНУЖДЕНИЕ-1 *, в шестом и седьмом 
абзацах правильно писать: "Выступавшая на пресс-конференции ведущий 
научный сотрудник Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН Елена Тюрюканова сообщила, что тенденция роста числа 
нелегальных мигрантов России в ближайшие годы сохранится. "Период интенсивного роста уже 
завершен - это конец 90-х, начало 2000 
года. Однако в Россию еще будут прибывать трудовые мигранты как из стран 
СНГ, так и других зарубежных стран, преимущественно из регионов 
юго-восточной Азии", - сказала Тюрюканова. Две трети трудовых мигрантов в 
России составляют граждане СНГ, добавила она".  Ниже следует ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 
* РОССИЯ * МОТ  * ТРУД * ПРИНУЖДЕНИЕ-1 * 
#Международная организация выявит причины возникновения принудительного 
труда в современной России - Роджер Блант# ВН.РЕД.: Включает 
дополнительную информацию МОСКВА, 4 мар - РИА "Новости". Международная 
организация выявит причины возникновения принудительного труда в 
современной России. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил 
руководитель целевой программы борьбы с принудительным трудом 
Международной организации труда  Роджер Блант. "Хочу подчеркнуть, что проблема 
принудительного труда является глобальной 
проблемой, мы изучаем проблемы насильственного труда и проблемы торговли 
людьми", - сказал Блант. По его словам, в рамках целевой программы специалисты организации 
намерены 
детально изучить основные проблемы нелегальной миграции в Великобритании, 
Франции, Германии, Венгрии и Турции. "Ключевое место в наших исследованиях 
займет Россия", - сказал Блант. Россия является не только страной, 
принимающей трудовых мигрантов, но и сама поставляет на мировой рынок 
нелегальную рабочую силу, отметил он. По мнению Бланта, проведенные исследования помогут 
выявить причины 
возникновения трудовой миграции как в странах поставщиках рабочей силы, 
так и в странах, принимающих эти потоки. "Необходимо добиться двух целей - рассмотреть все 
этапы цикла 
происхождения принудительного труда, в частности, страны откуда прибывают 
рабочие, а также куда они прибывают и почему", - пояснил Блант. Выступавшая на пресс-
конференции ведущий научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Тюрюканова 
сообщила, что тенденция роста числа нелегальных мигрантов России в 
ближайшие годы сохранится. "Период интенсивного роста уже завершен - это конец 90-х, начало 
2000 
года. Однако в Россию еще будут прибывать трудовые мигранты как из стран 
СНГ, так и других зарубежных стран, преимущественно из регионов 
юго-восточной Азии", - сказала Тюрюканова. Две трети трудовых мигрантов в 
России составляют граждане СНГ, добавила она. По словам социолога-исследователя Института 
сравнительных исследований 
трудовых отношений Ольги Винокуровой, также участвовавшей в 
пресс-конференции, больше половины трудовых мигрантов в России считают 
свой труд очень напряженным, около 40% не ознакомлены с техникой 
безопасности при проведении работ, около 10% не прошли медицинское 
обследование, и свыше 40% работников не имеют средств индивидуальной 
защиты. Опрос проводился среди таджикских рабочих, задействованных в строительной 
отрасли, пояснила социолог. Работодатели манипулируют людьми и относятся к ним как к 
собственности, 



сказала Винокурова. "Терпимость власти и общества к эксплуатации трудовых 
мигрантов чудовищна", - подчеркнула она.  Как отмечается в распространенном Международной 
организацией труда 
пресс-релизе, экономическая нестабильность, огромные масштабы теневой 
экономики, несовершенство российского законодательства, стимулирует 
нелегальную миграцию, облегчают нелегальным мигрантам возможность 
нахождения в стране и незаконной занятости, а дельцам от миграции - 
возможность безнаказанно манипулировать людьми, получая огромные прибыли.  
-0- 
. 
 
 



^ИС: ИТАР-ТАСС. Деловые новости 
^ДТ: 04.03.2004 15:28 
^РБ: РОССИЯ-МОТ-МИГРАЦИЯ-ПРОГРАММА 
^ЗГ: Питательной средой для нелегальной миграции в России и 
принудительного труда является коррупция, считают эксперты 
 МОТ/ "Принудительный труд в современной 
России", презентация которого прошла сегодня в Москве. 
    Авторы исследования отмечают, что более 70 проц штрафов 
за отсутствие регистрации мигранты платят неофициально, то 
есть фактически дают взятку. По данным МВД, в настоящее 
время на территории РФ находится до 5 млн нелегалов. 
    В то же время, указывается в  В результате, широкое 
распространение получило "теневое посредничество" при 
оформлении регистрации, незаконном найме на работу, продаже 
миграционных карт. 
    В результате, "как минимум, три четверти мигрантов в 
России находятся в "серой" зоне". Лишь около 25 проц из них 
имеют разрешение на работу, а 74 проц получают зарплату так 
называемым "черным налом", то есть уклоняются от уплаты 
налогов. Только 20 проц трудовых мигрантов имеют письменный 
контракт с работодателем", указывают авторы . 
--0--рз/ор .  
(c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены. 
103009, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., 
тел..: (095) 202 0451, 202 1127, 202 4171; факс: (095) 202 5474 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com  http://www.itar-tass.com 
 



^ИС: Радио Свобода - Темы дня  
^РБ: Права человека  
^ДТ: 05.03.2004  
^ЗГ: Принудительный труд живущих в России нелегальных иммигрантов  
 
 
Принудительный труд живущих в России нелегальных 
иммигрантов  
 
Никита Татарский, Москва: В России, по данным Миграционной службы, 
количество незаконных мигрантов составляет около 5 миллионов человек. Их 
число продолжает расти. Незаконная миграция в России - одна из главных тем 
исследований Международной организации труда. О специальной целевой 
программе по борьбе с принудительным трудом рассказывает ее руководитель 
Роджер Плант:  
 
Роджер Плант: Эта программа нацелена на решение проблемы 
принудительного труда, которая является одним из результатов незаконной 
миграции. Речь идет о необходимости рассматривать все этапы цикла 
использования принудительного труда, причем как в стране происхождения, 
откуда прибывают работники, так и в стране, через которую они проезжают, и в 
принимающей стране. Когда мы рассматриваем проблему принудительного труда, 
необходимо учитывать как спрос, так и предложение.  
 
Никита Татарский: Сотрудники Международной организации труда 
подготовили доклад "Принудительный труд в современной России". Для 
подготовки этого доклада были опрошены иностранные рабочие в ряде регионов 
России. Самым проблемным оказался московский. 31 процент респондентов 
подвергались контролю за перемещением и содержанию взаперти, 13 процентов - 
физическому насилию, 30 процентов от числа опрошенных женщин - сексуальной 
эксплуатации. Социологи пришли к выводу, что подобные правонарушения 
возможны в частности из-за того, что большинство рабочих-мигрантов не 
проходят даже процедуру регистрации. Они унижены с точки зрения как трудовых 
отношений, так и социально-бытовых условий. Так, по словам сотрудника 
Международной организации труда , выглядит сегодняшнее положение 
нелегального мигранта в России. О мерах, необходимых для преодоления этой 
тяжелой ситуации, рассказывает Роджер Плант:  
 
Роджер Плант: Необходимо прежде всего улучшить осознание этой проблемы 
общественностью, добиться создания надлежащей нормативно-правовой базы, а 
также обеспечить эффективное применение принятых норм и законов, повысить 
роль и обеспечить более широкое участие организаций самих трудящихся в том, 
что касается контроля за этими проблемами, а также наличие организаций самих 
рабочих-мигрантов и многое другое.  
 



Никита Татарский: Сотрудники Международной организации труда надеются, 
что материалы их доклада будут использованы российскими властями для 
разрешения проблемы, однако многие наблюдатели уверены, что именно 
бесправное положение нелегальных мигрантов делает их востребованными на 
российском рынке труда.  
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Послушайте новости Real Player 

Для участия в многонациональных силах в 
Ираке НАТО нуждается в решении ООН

Страны НАТО примут 
участие в 
многонациональных силах, 
обеспечивающих 
безопасность в Ираке, если 
соответствующая просьба 
иракского правительства 

будет подкреплена решением Совета 
Безопасности. Об этом заявил в ходе визита в 
Польшу Генеральный секретарь 
Североатлантического блока Яап де Хуп 
Шеффер. Как известно, 1 июля англо-
американская временная администрация должна 
передать власть в Ираке национальному 
правительству. Яап де Хуп Шеффер выразил 
надежду, что к этому времени Совет 
Безопасности ООН санкционирует создание 
новых многонациональных сил под 
командованием НАТО для поддержания 
безопасности в Ираке.

МОТ нарисовала картину принудительного 
труда в современной России

В четверг в Москве был 
представлен доклад 
«Принудительный труд в 
современной России. 
Нелегальная миграция и 
торговля людьми». По разным 
оценкам, число нелегальных 
мигрантов в сегодняшней России 

колеблется от трех с половиной до 5 миллионов 
человек. Это первое исследование проблемы 
использования принудительного труда так 
называемых «нерегулируемых мигрантов» 
подготовила группа российских экспертов в 
рамках проекта Международной организации 
труда (МОТ). Рассказывает директор целевой 
программы МОТ по борьбе с принудительным 
трудом Роджер Плант: 

«Мы уже практически завершили все 
формальности, связанные с началом проекта. Он 
будет состоять из ряда компонентов. Очень 
важно привлечь как можно больше внимания к 
проблеме торговли людьми и особенно 
принудительного труда. И, кроме того, 
разобраться, почему так велик спрос на трудовых 
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Радио  ООН 
 

 

Мы с удовольствием   бесплатно 
предоставим вам наши 

радиопрограммы. Связаться с 
нами можно по телефону: 1 

(212) 963 6973, номер факса: 1 
(212) 963 1307  или e-mail: 

russianradio@un.org 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Регистрационные документы 
и другую полезную 

информацию о том, как 
стать поставщиком ООН вы 

можете найти на веб-
странице Управления 

закупок:
http://www.un.org/depts/

ptd/venreg.htm
За сведениями о 

возможностях делового 
сотрудничества с другими 

организациями системы ООН 
обращайтесь на бизнес-

портал ООН: 
http://unbiz.un.int/  

Общая информация о 
политике закупок на 

русском языке
http://www.un.org/russian/ 

question/procur.htm

мигрантов из бывших союзных республик».

Контртеррористический комитет наращивает 
мускулы
В четверг члены Совета Безопасности обсудили 
предложения Председателя 
Контртеррористического комитета (КТК) по 
совершенствованию его работы. КТК был создан 
сразу после трагических событий 11 сентября 
2001 года. Его главная задача - укрепление 
международного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом. Председатель КТК, Постоянный 
представитель Испании при ООН Иносенсио 
Ариас, предлагает расширить возможности 
Комитета по оказанию членам ООН технической 
помощи в борьбе с терроризмом. Посол России 
Сергей Лавров поддержал предложения по 
реорганизации КТК: 

«Мы поддерживаем 
представленные КТК предложения 
по активизации и оживлению его 
работы. Считаем своевременным 
создание Контртеррористического 
исполнительного директората, 
который мог бы стать важным инструментом 
эффективной оперативной поддержки КТК в 
дальнейшей работе по выполнению задач, 
определяемых Советом Безопасности».

Женщины Азербайджана - за мирное 
урегулирование конфликтов

В Нью-Йорке продолжает 
работу Комиссия ООН по 
положению женщин. Один 
из пунктов ее повестки 
дня - расширение участия 
женщин в урегулировании 
конфликтов. Этой теме 

была посвящена значительная часть выступления 
заместителя председателя Государственного 
комитета Азербайджана по проблемам женщин 
Моминат Омаровой. После заседания Петр 
Мищенко попросил госпожу Омарову рассказать 
о том, как относятся к этой идее 
азербайджанские женщины, пострадавшие в 
ходе вооруженного конфликта с Арменией:

«Я никогда не забуду, как на одном из семинаров 
я задала вопрос аудитории, в которой было 20 
человек, - это женщины, которые все потеряли, 
которые в невероятных условиях живут в лагерях 
беженцев, - я поставила вопрос: «Вы за мирное 
или военное урегулирование?» Все подняли руки 
и сказали: «Мы готовы еще жить в таких 
условиях, но мы не хотим, чтобы наши трагедии 
повторялись, мы не хотим, чтобы проливалась 
кровь нашей молодежи». Мы должны сделать все 
возможное - и я призываю к этому и женщин 
Армении - чтобы не развивался тот образ врага, 
который мы сегодня имеем и с той, и с другой 
стороны».
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миротворческих силах ООН на Гаити

Карибские страны не 
примут участия в 
миротворческих силах ООН 
на Гаити. Об этом заявил 
премьер-министр Ямайки 
Персиваль Джеймс 
Паттерсон, выступая от 
имени 15 членов 
Карибского сообщества 
(КАРИКОМ). Как известно, 
«голубые каски» ООН 
должны сменить 

многонациональные силы, направленные в эту 
страну в воскресенье 29 февраля по решению 
Совета Безопасности. Члены КАРИКОМ 
обратились к Совету с призывом направить на 
Гаити миротворческие силы еще в прошлый 
четверг. «Тогда Совет не отреагировал на нашу 
просьбу. Мы не могли не обратить внимание на 
тот факт, что то, что было невозможно в четверг, 
стало возможным на чрезвычайном заседании 
Совета в воскресенье», - подчеркнул премьер-
министр Ямайки. Джеймс Паттерсон отметил, что 
члены КАРИКОМ были «крайне огорчены» 
участием своих «западных партнеров» в 
отстранении от власти президента Жана-
Бертрана Аристида. Сегодня в состав 
многонациональных сил на Гаити входят 
контингенты из США, Франции,Канады, 
Австралии и Чили.

РЕПОРТАЖИ   
Современное рабство на просторах 
Российской Федерации - доклад 
Международной организации труда
Сегодня в Москве 
состоялась презентация 
первого широкого 
исследования проблемы 
принудительного труда, 
нелегальной миграции и 
торговли людьми, 
проведенного российскими экспертами по заказу 
Международной организации труда (МОТ). 
Авторы доклада анализировали ситуацию, 
сложившуюся в трех российских регионах - 
Московском регионе, Санкт-Петербурге и 
Ставропольском крае - и вскрыли ряд серьезных 
проблем. О некоторых выводах исследования 
Наталии Тереховой рассказала один из его 
авторов - ведущий научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем 
народонаселения Российской Академии наук 
Елена Тюрюканова....слушайте 
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СПИД в Африке: остановить «массовое 
убийство»

Недавно американская 
администрация вновь 
подтвердила свою 
готовность направить 10 
миллиардов долларов на 
борьбу со СПИДом. Это 
сообщение было с 
воодушевлением 
воспринято 
международным 
сообществом. Ведь 

сегодня в мире насчитывается более 42 
миллионов ВИЧ-инфицированных, подавляющее 
большинство из которых - это жители 
африканского континента. Газета «Вашингтон 
пост» назвала бездействие западных стран 
«убийством из самодовольства». А Стивен Льюис, 
специальный представитель Генерального 
секретаря по СПИДу в Африке, добавил: 
«массовое убийство». Продолжение темы - в 
репортаже Елены Вапничной.....слушайте 

(выпуск No 874) 
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^ЗГ: Более 40% таджикских строителей, работающих в России, не знакомы с 
правилами техники безопасности  
 
ЭМИГРАНТЫ РАБОТА СОЦИССЛЕДОВАНИЕ 
04/03/2004 14:54:00 MSK /ИА Росбалт/ 
Более 40% таджикских строителей, работающих в России, не знакомы с 
правилами техники безопасности 
 
МОСКВА, 4 марта. Социологи и эксперты озабочены количеством нелегальных 
эмигрантов в России и условиями, в которых они трудятся. Как передает 
корреспондент "Росбалта", презентация исследования, посвященного 
принудительному труду, нелегальной миграции и торговле людьми в России, 
прошла в четверг в Москве. По словам руководителя Целевой программы борьбы 
с принудительным трудом Международной организации труда Роберта Планта, 
данное исследование - "только начало в большой работе по ликвидации 
принудительного труда в мире". Он отметил, что эта проблема не обошла 
стороной и Россию, которая "является не только принимающей стороной, но и 
сама активно поставляет кадры на мировой рынок нелегальной рабочей силы". 
Плант полагает, что для улучшения условий жизни и работы эмигрантов 
необходимо внести поправки в действующее законодательство РФ. В частности, 
"создать легитимные механизмы, чтобы мигранты могли занять рабочие места в 
стране".  
 
В рамках программы Международной организации труда  российские социологи 
и эксперты провели исследование условий, в которых трудятся эмигранты в 
московском регионе, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. Сотрудница 
Института сравнительных исследований трудовых отношений Ольга Винокурова 
проанализировала положение нелегальных мигрантов из Таджикистана. 
"Значительная часть этой рабочей силы обосновалась в московском регионе и 
занята в строительной отрасли и рыночной торговле", - сообщила Винокурова. 
Она отметила, что 55% респондентов, занятых в строительстве, оценили свой 
труд как "очень напряженный". Более 40% опрошенных были не ознакомлены с 
правилами техники безопасности, 55% не были обеспечены спецодеждой, 40% - 
средствами индивидуальной защиты, 10% нелегальных таджикских строителей не 
прошли медосмотр и не имели медицинской книжки.  
 
Винокурова считает, что российское уголовное, трудовое и миграционное 
законодательство нуждается в уточнениях и дополнениях. По ее мнению, 
необходима также "грамотная информационная кампания, направленная на 
борьбу с толерантным отношением власти и общества к эксплуатации человека".  
 
 
(c)2001-2002 Росбалт.RU При использовании любого материала ссылка на ИА "Росбалт" обязательна. 
Эти и другие материалы доступны на нашем сайте www.rosbalt.ru>www.rosbalt.ru 
По техническим вопросам рассылки обращайтесь на mailer@rosbalt.ru Администратор.  
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Свидетельство о регистрации СМИ

Эл No77-6430 от 6 августа 2002

• REGNUM - ВолгаИнформ

• REGNUM - МариNews

• REGNUM - NewSpb - Балтика

• REGNUM - MurmanNews

• REGNUM - KNews

• REGNUM - Архангельские Новости 

●     Новый состав российского правительства

●     Ytro.ru: Масхадов сдастся через две недели

●     Шествие фашистов против двухобщинного государства: Латвия 

за неделю

●     "За десять лет национализма с ума можно свести любой 

народ": Интервью главы оргкомитета Вселатвийского съезда в 

защиту русских школ Якова Плинера ИА REGNUM

●     Кто есть кто на Украине: 50 политиков

●     С 12 марта каждый потребитель наркотиков может быть 

автоматически приравнен к наркобарону

●     Покупателю яиц Фаберже грозит уголовное преследование

●     Мать и сын вместе покончили с собой

●     Российские самолеты-разведчики пролетели в 2 км от резиденции 

правительства Эстонии

●     Самолет-шпион от дружественной Франции: Калининград за 

неделю

●     "В Азербайджане боятся "революции роз": интервью бывшего 

помощника Гейдара Алиева ИА REGNUM

●     Рамил Сафаров сознался в содеянном и отбудет наказание в 

Венгрии: интервью посла Венгрии в Армении Ференца Контра ИА 

REGNUM

●     Убийства детей. Сюжет

●     Борьба против США - отдельной строкой в бюджете: Иран за 

неделю

●     Эстония под "зонтиком" НАТО: Эстония за неделю

●     Кто не за НАТО - тот "прорусский" и "против государства": Литва за 

неделю

●     Минобороны Азербайджана предупреждает: незапертые двери 

опасны для здоровья: Нагорный Карабах за неделю

●     "Москва", Военторг, "Детский Мир": снос исторических зданий в 

Москве. Сюжет

●     Ytro.ru: В глобальном потеплении виноваты компьютеры

Подписка на новости Добавить в избранное Сделать стартовой Экспорт новостей

Новости по темам 

●     ПОЛИТИКА
●     ЭКОНОМИКА
●     КУЛЬТУРА
●     СПОРТ
●     ЭКОЛОГИЯ
●     МЕДИЦИНА
●     ПРОИСШЕСТВИЯ
●     ИНТЕРВЬЮ
●     ОБЗОРЫ

"Терпимость власти и общества к 
эксплуатации трудовых мигрантов 
чудовищна" - МОТ обнародовала 
результаты исследования 
принудительного труда в России

4 марта в Москве состоялась презентация исследования 

Ytro.ru: 

Масхадов 

сдастся 

через две 

недели

Ytro.ru: В 

глобальном 

потеплении 
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●     Сюжеты

Новости из-за 

рубежа 

●     Абхазия
●     Азербайджан
●     Армения
●     Грузия
●     Иран
●     Карабах
●     Латвия
●     Литва
●     Молдова
●     Сербия
●     Турция
●     Украина
●     Эстония
●     Южная Осетия

Новости России 

●     Россия
●     Адыгея
●     Алтай, республика
●     Алтайский край
●     Амурская обл.
●     Архангельская обл.
●     Астраханская обл.
●     Башкирия
●     Белгородская обл.
●     Брянская обл.
●     Бурятия
●     Владимирская обл.
●     Волгоградская обл.
●     Вологодская обл.
●     Воронежская обл.
●     Дагестан
●     Еврейская АО
●     Ивановская обл.
●     Ингушетия
●     Иркутская обл.
●     Кабардино-

Балкария
●     Калининградская обл.
●     Калмыкия
●     Калужская обл.
●     Камчатская обл.
●     Карачаево-

Черкесия
●     Карелия
●     Кемеровская обл.
●     Кировская обл.
●     Коми
●     Коми-

Пермяцкий АО
●     Корякский АО

Международной организации труда (МОТ) "Принудительный 
труд в современной России. Нерегулируемая миграция и 
торговля людьми". Исследование выполнено в рамках Целевой 
программы борьбы с принудительным трудом МОТ, которая 
охватывает своей работой такие страны как Великобритания, 
Франция, Германия, Венгрия и Турция. Российская часть 
исследования выполнена на материалах Москвы, Московской 
области, Ставрополья и Омской области.

Экономическая нестабильность, огромные масштабы теневой 
экономики, несовершенство российского законодательства 
стимулируют нелегальную миграцию,, облегчают нелегальным 
мигрантам возможность нахождения в стране и незаконной 
занятости, а дельцам от миграции - возможность безнаказанно 
манипулировать людьми, получая огромные прибыли, 
отмечается в исследовании. При этом российский рынок труда 
структурируется так же, как рынки труда многих принимающих 
стран. Хотя в России в целом выделение 8 оформление 
мигрантских "ниш" занятости только начинается, во многих 
регионах и крупных городах труд мигрантов уже начинает 
"впитываться" в экономику. Очень часто мигранты, предоставляя 
сравнительно дешевые услуги, обслуживают потребности 
нарождающегося в России среднего класса, (домашние услуги, 
строительные работы). Авторы исследования прогнозируют, что 
через какое-то время российская экономика будет так же 
зависеть от притока труда мигрантов, как сегодня зависят от 
него экономики развитых стран.

Как отмечается в исследовании, Россия идет проторенной 
дорогой других принимающих стран, где формируется 
экономический режим, "резервирующий" за мигрантами 
наиболее неформальные сегменты занятости. Около половины 
рабочих мест в сфере массовой занятости, занятых сегодня 
мигрантами, можно уже считать чисто мигрантскими, то есть 
"зарезервированными" за мигрантами на долгие годы. Среди 
факторов, дающих преимущество мигрантам при найме на 
работу у российских работодателей, ключевую роль играет 
согласие мигрантов на неформальную занятость и, по сути, на 
сверхэксплуатацию и даже использование элементов 
принудительного труда.

В исследовании отмечаются серьезные пробелы в российском 
уголовном, трудовом и миграционном законодательстве. С 
введением в Уголовный кодекс в декабре 2003 г. норм, 
криминализирующих рабский труд и торговлю людьми, 
законодательное решение этих проблем несколько 
продвинулось, но пока не доведено до конца. В частности, 
трудовое законодательство не регулирует должным образом 
отношения принудительного труда и трудовой эксплуатации, 

виноваты 

компьютеры
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особенно мигрантов, занятых в основном в неформатной 
экономике. Миграционное законодательство хаотично и 
содержит много пробелов. Авторы призывают к более 
эффективному применению законов, к борьбе с коррупцией, а 
также к информационной кампании, направленной на борьбу с 
толерантным отношением власти и общества к эксплуатации 
человека.

Одна из наиболее серьезных проблем, о которых говорится в 
исследовании, это коррупция, которой пропитаны все отношения 
трудовой миграции. Масштабы, которые она приняла в России 
(более 70% штрафов за отсутствие регистрации платятся 
мигрантами неофициально, то есть 1 фактически являются 
взяткой), требуют принятия срочных мер для изменения 
ситуации.

Исследователи отметили крайне низкий уровень формализации 
отношений занятости, что негативно сказывается на социальной 
и личной защищенности работающих мигрантов. Менее 25% 
опрошенных мигрантов имеют разрешение на работу. 74% 
мигрантов получают зарплату так называемым "черным налом", 
то есть не платят никаких налогов и начислений. Менее 20% 
трудовых мигрантов имеют письменный контракт с 
работодателем.

Хаос на рынке и коррупция властей ведут к распространению 
сверхэксплуатации, массовой маргинализации трудовых 
мигрантов, возрождению рабства и феодальных практик 
принудительного труда. Исследователи проанализировали 
огромный массив данных и выявили различные элементы 
насилия - от обмана и шантажа до похищения человека, которые 
проявляются уже на этапе организации миграции и 
трудоустройства в России. Непосредственно с процессе работы 
наиболее распространены трудовые формы эксплуатации 
мигрантов - принуждение работать сверх положенного времени 
без оплаты (62%); работа с повышенной интенсивностью (44%); 
длительные задержки заработной платы (39%); принуждение 
выполнять работу, на которую не давали своего согласия (38%); 
принуждение работать без оплаты (24%); принуждение к секс-
услугам (22% от числа опрошенных женщин); психологическое 
насилие, угрозы, шантаж (21%); ограничение свободы 
перемещения - полное или частичное содержание взаперти 
(20%). Эти формы насилия настолько распространены, что уже 
практически не воспринимаются как нечто маргинальное и 
незаконное, а превращаются в норму.

В Москве более чем в других регионах распространены наиболее 
тяжкие формы эксплуатации и принудительного труда: 
сексуальная эксплуатация (30% от числа женщин), ограничение 
свободы, то есть контроль над перемещениями, содержание 
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взаперти (31%), и физическое насилие (13%).

Одной из часто встречающихся характеристик принудительного 
труда и торговли людьми является изъятие документов у 
мигрантов: более чем в 20% случаев паспорта мигранта 
хранится у работодателя, что само по себе противозаконно и 
является элементом эксплуатации, но, главное, является 
фактором, облегчающим да работодателя незаконную 
эксплуатацию работника и контроль над ним. Только 31% 
опрошенных отметили, что они могут свободно уйти от 
работодателя, из них 12% имеют долг, около 10% испытывают 
угрозы депортацией или насилием.

В то же время авторы исследования отмечают, что недоверие к 
власти со стороны работников, подвергающихся трудовой 
эксплуатации, сопровождается отсутствием желания у них 
добиться справедливого наказания эксплуататоров-
преступников. Это является проявлением низкого уровня 
правосознания мигрантов, а также объективной слабости 
механизмов защиты потерпевших в российской правовой 
системе. Ситуация усугубляется широко распространенной 
ксенофобией, в том числе на официальном уровне, тотальной 
коррупцией и "смычкой" правоохранительных структур с 
преступными элементами.

В исследовании приводятся ужасающие примеры абсолютно 
бесправного положения работников-мигрантов в современной 
России, нередко доходящего до степени, определяемой в 
международном праве как рабство.

"Терпимость власти и общества к эксплуатации трудовых 
мигрантов чудовищна", - заявила в ходе пресс-конференции 
социолог-исследователь Института сравнительных исследований 
трудовых отношений, Ольга Винокурова. "Из таких явлений 
как принудительный труд, торговля людьми и нелегальная 
иммиграция, только последняя привлекает повышенное 
внимание властей", - заявила ИА REGNUM руководитель 
авторского коллектива исследования ведущий научный 
сотрудник Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН Елена Тюрюканова. "Россия пока ищет 
пути борьбы с этим явлением. Но пока еще этот поиск идет в 
карательном направлении и, в частности, в направлении 
развития депортации на фоне того, что Россия позиционирует 
себя как принимающая сторона. В концепции демографической 
политики, в концепции госполитики на рынке труда записано, 
что нам нужны мигранты, что российская экономика не может 
развиваться без мигрантов, к 2006 г. ожидается спад на 10 
миллионов численности населения, которое вступает в 
трудоспособный возраст, но поиск решений этих проблем идет 
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не в направлении развития политики адаптации мигрантов и 
легализации тех, которые уже есть, а в направлении 
депортации", - отметила она.

В качестве примера того, как происходит институциализация 
подобной практики, Е.Тюрюканова указала на то, что в процессе 
подготовки исследования его авторы не раз сталкивались с 
ситуацией, когда строительные рабочие-мигранты получали на 
руки только небольшую часть заработной платы, достаточную 
только для их пропитания, с обещанием, что работодатель 
выплатит основную часть заработка по окончании работы. "Но 
наступает окончание строительства объекта, и что делает 
работодатель? Работодатель сдает их в милицию, - рассказала 
она. - Милиция в лучшем случае вывозит их подальше и 
запрещает на пушечный выстрел приближаться к этому городу, 
после чего они остаются ни с чем и разбегаются в разные 
сторон, а работодатель при этом платит, скажем, не 10 тысяч 
рабочим, а только 5 тыс. милиции, и все довольны. А в худшем 
случае устраивается показательный процесс депортации. И 
милиция опять-таки довольна, поскольку она, не предприняв 
фактически никаких действий, получила возможность отчитаться 
о задержании и депортации незаконных мигрантов".

Участники пресс-конференции, в частности, отметили 
необходимость усиления контроля за соблюдением 
работодателями прав работников-мигрантов.

Авторами исследования разработаны некоторые рекомендации 
по нормализации ситуации с трудовой миграцией в России. В 
частности, они предлагают внести в Трудовой процессуальный 
кодекс, разработка которого ведется сейчас, специальные 
нормы, обеспечивающие защиту трудовых прав и адекватную 
ответственность работодателя в случаях использования 
принудительного труда, наделить органы государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
полномочиями по выявлению, расследованию, доказыванию 
случаев принудительного труда. "Принцип недопустимости 
принудительного труда в правовой системе государства 
подразумевает необходимость установления дисциплинарной, 
административной, уголовной и гражданско-правовой 
ответственности за нарушение этого запрета", - указывается в 
исследовании.

Отмечается также необходимость внесения изменений в 
миграционное законодательство. В частности, авторам 
исследования представляется правильным введение квот не на 
приглашения, выдаваемые работодателю, а на разрешения на 
работу, выдаваемые по их ходатайствам самим мигрантам, чей 
труд необходим для российской экономики. "Мигрант, 
получивший такое разрешение, обладает трудовой 
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правоспособностью в полном объеме, включая право на 
свободный поиск места работы, обжалование действий 
работодателя и т.п., - подчеркивают они. – Ограничивая участие 
мигрантов в свободной конкуренции за рабочие места, 
государство тем самым консервирует анклавы мигрантской 
занятости с пониженными ценами на труд и низкой 
эффективностью производства. При нынешнем нормативном 
регулировании в указанной сфере грубо нарушается принцип 
гарантии судебной защиты каждого в случае ущемления его 
прав на территории Российской Федерации".

В области федерального законодательства авторы работы 
предлагают разработать и ввести в законодательную базу четкий 
понятийный аппарат в области принудительного труда, 
разработать систему норм о действенном запрещении всех форм 
принудительного или обязательного труда. По их мнению, также 
необходимо наряду с совершенствованием национального 
законодательства инициировать процесс ратификации 
необходимых международно-правовых актов, касающихся 
вопросов трудовой миграции. Отмечается также необходимость 
сочетания этих процессов с соответствующей 
правоприменительной практикой 

00:05 06.03.2004  

Ytro.ru: Масхадов сдастся через две недели

Ytro.ru: В глобальном потеплении виноваты 
компьютеры

версия для распечатки 
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11:31 В Сахалинской области подорожают платные 
медицинские услуги

11:23 17 объектов планируется построить в 
Билибинском районе Чукотки в 2004

11:22 Более 60 тысяч культурно-досуговых 
мероприятий было проведено в Мордовии в 2003 году

11:21 В детском саду Алапаевска дети отравились 
таблетками по вине воспитателя (Свердловская 
область)

11:19 28 педагогов со стажем планируется пригласить 
из Центральной России на Чукотку
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11:17 Мальчик пытался пролезть под вагоном поезда 
и остался без руки и ноги (Иркутская область)

11:16 В Архангельске состоится исследовательская 
конференция "Юность. Наука. Культура"

11:14 В Мегионе (Югра) изъято 520 граммов героина

11:10 В Сургуте (Югра) открылась украинская 
библиотека

11:08 1 млн. 230 тыс. рублей выделено на 
обеспечение жильем чернобыльцев (Белгородская 
область)

11:08 Судостроители, арендаторы, круизы: Санкт-
Петербург сегодня, 10 марта

11:05 "Родина" примет участие в выборах в Иркутский 
областной и городской парламент

11:04 Главный приз фестиваля "Рыбак рыбака" в 
Чувашии - снегоход "Рысь" выиграл йошкар-олинец

11:04 На тальковом комбинате в Свердловской 
области произошел пожар

11:01 Главным Иркутским "яблочником" избран 
Тимофей Нижегородцев

11:00 Серийных грабителей, изнасиловавших 
женщину на глазах у мужа, а затем расстрелявших 
его самого, судят в Нижнем Новгороде

10:57 В Яренске состоится открытие новой 
телерадиобашни (Архангельская область)

10:57 13 детей и 6 взрослых попали в больницу, 
отведав мяса бродячей собаки (Магаданская область)

10:56 Парламентарии Иркутской области выступают 
против легализации проституции

10:56 Камчатка к выборам готова

10:56 За кражу проводов в Марксовском районе 
Саратовской области злоумышленники осуждены на 4 
года

10:55 На Камчатке обсудили вопросы поставок 
продовольствия

10:54 Сформирована повестка мартовской сессии ЗС 
Иркутской области

10:51 В Калининграде за счет инвесторов 
отремонтированы 8 квартир одиноких пенсионеров

10:50 Пятилетие фестиваля СТЭМов "Кофемолка" 
отметили в Чебоксарах юбилейным концертом и 11 
золотыми дипломами

10:50 На заседании правительства Хакасии 
рассмотрено 13 вопросов
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10:47 Саратов отпраздновал юбилей космонавта No 1

10:47 Биография министра образования и науки 
России

10:41 В Южно-Сахалинске пройдет акция "Голосуй и 
танцуй!"

10:39 В этом году в Чувашии будут строить сельские 
дороги
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^ИС: ИТАР-ТАСС. Внешняя политика 
^ДТ: 04.03.2004 14:41 
^РБ: РОССИЯ-МОТ-МИГРАЦИЯ-ПРОГРАММА 
^ЗГ: Эксперты прогнозируют рост числа незаконных мигрантов в 
России и предупреждают о зависимости экономики от 
иностранной рабочей силы 
^ТТ: 
    Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа незаконных 
мигрантов в России и предупреждают о возникновении 
зависимости экономики страны от притока иностранной рабочей 
силы. По оценкам МВД РФ, в настоящее время на территории 
страны находятся до 5 млн нелегалов. Однако сейчас ситуация 
несколько стабилизировалась, и уже можно говорить о 
небольшом снижении темпов роста незаконной миграции, 
сообщила сегодня журналистам ведущий научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН Елена Тюрюканова. 
    По ее словам, более двух третей незаконных мигрантов - 
граждане стран СНГ. Специалисты объясняют это как процессом 
"цепной миграции", когда люди едут в другую страну вслед за 
соотечественниками, так и неблагоприятной экономической 
остановкой в государствах-донорах трудовой миграции. 
    В докладе Международной организации труда /МОТ / 
"Принудительный труд в современной России", презентация 
которого прошла сегодня в Москве, отмечается, что "в скором 
времени российская экономика будет так же зависеть от 
притока труда мигрантов, как сегодня зависят от него 
экономики развитых стран". 
    По данным авторов исследования, стимулами для 
распространения нелегальной миграции в России являются, в 
частности, "огромные масштабы теневой экономики и 
несовершенство законодательства", регулирующего вопросы 
миграции и трудовых отношений. Для исправления ситуации 
составители доклада предлагают более эффективно применять 
действующие законы и активизировать борьбу с коррупцией в 
органах власти, которая содействует процветанию незаконной 
миграции. 
    Как заявил директор Целевой программы борьбы с 
принудительным трудом Роджер Плант, МОТ  "готова обеспечить 
техническую помощь России по борьбе с нелегальной 
миграцией". По его словам, "программа имеет сугубо 
практический характер и должна стать стимулирующим фактором 
для национальных организаций". "Россия, - сказал он, - 
занимает в ней одно из ключевых мест, поскольку является не 
только страной, принимающей нелегальных мигрантов, но и 
источником таковых". --0--пи .  
(c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены. 
103009, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., 
тел..: (095) 202 0451, 202 1127, 202 4171; факс: (095) 202 5474 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com  http://www.itar-tass.com 
 



"Терпимость власти и общества к эксплуатации трудовых мигрантов чудовищна" - 
МОТ обнародовала результаты исследования принудительного труда в России  
 
^ИС: ВолгаИнформ  
^ДТ: 06.03.2004 00:05  
^ЗГ: "Терпимость власти и общества к эксплуатации трудовых мигрантов 
чудовищна" - МОТ обнародовала результаты исследования 
принудительного труда в России  
 
 
"Терпимость власти и общества к эксплуатации трудовых мигрантов 
чудовищна" - МОТ обнародовала результаты исследования 
принудительного труда в России 
 
4 марта в Москве состоялась презентация исследования Международной 
организации труда (МОТ ) "Принудительный труд в современной России. 
Нерегулируемая миграция и торговля людьми". Исследование выполнено в 
рамках Целевой программы борьбы с принудительным трудом МОТ, которая 
охватывает своей работой такие страны как Великобритания, Франция, Германия, 
Венгрия и Турция. Российская часть исследования выполнена на материалах 
Москвы, Московской области, Ставрополья и Омской области. 
 
Экономическая нестабильность, огромные масштабы теневой экономики, 
несовершенство российского законодательства стимулируют нелегальную 
миграцию,, облегчают нелегальным мигрантам возможность нахождения в стране 
и незаконной занятости, а дельцам от миграции - возможность безнаказанно 
манипулировать людьми, получая огромные прибыли, отмечается в 
исследовании. При этом российский рынок труда структурируется так же, как 
рынки труда многих принимающих стран. Хотя в России в целом выделение 8 
оформление мигрантских "ниш" занятости только начинается, во многих регионах 
и крупных городах труд мигрантов уже начинает "впитываться" в экономику. Очень 
часто мигранты, предоставляя сравнительно дешевые услуги, обслуживают 
потребности нарождающегося в России среднего класса, (домашние услуги, 
строительные работы). Авторы исследования прогнозируют, что через какое-то 
время российская экономика будет так же зависеть от притока труда мигрантов, 
как сегодня зависят от него экономики развитых стран. 
 
Как отмечается в исследовании, Россия идет проторенной дорогой других 
принимающих стран, где формируется экономический режим, "резервирующий" за 
мигрантами наиболее неформальные сегменты занятости. Около половины 
рабочих мест в сфере массовой занятости, занятых сегодня мигрантами, можно 
уже считать чисто мигрантскими, то есть "зарезервированными" за мигрантами на 
долгие годы. Среди факторов, дающих преимущество мигрантам при найме на 
работу у российских работодателей, ключевую роль играет согласие мигрантов на 
неформальную занятость и, по суе счна сверхэксплуатацию и даже 
использование элементов принудительного труда. 



 
В исследовании отмечаются серьезные пробелы в российском уголовном, 
трудовом и миграционном законодательстве. С введением в Уголовный кодекс в 
декабре 2003 г. норм, криминализирующих рабский труд и торговлю людьми, 
законодательное решение этих проблем несколько продвинулось, но пока не 
доведено до конца. В частности, трудовое законодательство не регулирует 
должным образом отношения принудительного труда и трудовой эксплуатации, 
особенно мигрантов, занятых в основном в неформатной экономике. 
Миграционное законодательство хаотично и содержит много пробелов. Авторы 
призывают к более эффективному применению законов, к борьбе с коррупцией, а 
также к информационной кампании, направленной на борьбу с толерантным 
отношением власти и общества к эксплуатации человека. 
 
Одна из наиболее серьезных проблем, о которых говорится в исследовании, это 
коррупция, которой пропитаны все отношения трудовой миграции. Масштабы, 
которые она приняла в России (более 70% штрафов за отсуествие регистрации 
платятся мигрантами неофициально, то есть 1 фактически являются взяткой), 
требуют принятия срочных мер для изменения ситуации. 
 
Исследователи отметили крайне низкий уровень формализации отношений 
занятости, что негативно сказывается на социальной и личной защищенности 
работающих мигрантов. Менее 25% опрошенных мигрантов имеют разрешение на 
работу. 74% мигрантов получают зарплату так называемым "черным налом", то 
есть не платят никаких налогов и начислений. Менее 20% трудовых мигрантов 
имеют письменный контракт с работодателем. 
 
Хаос на рынке и коррупция властей ведут к распространению сверхэксплуатации, 
массовой маргинализации трудовых мигрантов, возрождению рабства и 
феодальных практик принудительного труда. Исследователи проанализировали 
огромный массив данных и выявили различные элементы насилия - от обмана и 
шантажа до похищения человека, которые проявляются уже на этапе организации 
миграции и трудоустройства в России. Непосредственно с процессе работы 
наиболее распространены трудовые формы эксплуатации мигрантов - 
принуждение работать сверх положенного времени без оплаты (62%); работа с 
повышенной интенсивностью (44%); длительные задержки заработной платы 
(39%); принуждение выполнять работусчна которую не давали своего согласия 
(38%); принуждение работать без оплаты (24%); принуждение к секс-услугам (22% 
от числа опрошенных женщин); психологическое насилие, угрозы, шантаж (21%); 
ограничение свободы перемещения - полное или частичное содержание взаперти 
(20%). Эти формы насилия настолько распространены, что уже практически не 
воспринимаются как нечто маргинальное и незаконное, а превращаются в норму. 
 
В Москве более чем в других регионах распространены наиболее тяжкие формы 
эксплуатации и принудительного труда: сексуальная эксплуатация (30% от числа 
женщин), ограничение свободы, то есть контроль над перемещениями, 
содержание взаперти (31%), и физическое насилие (13%). 



 
Одной из часто встречающихся характеристик принудительного труда и торговли 
людьми является изъятие документов у мигрантов: более чем в 20% случаев 
паспорта мигранта хранится у работодателя, что само по себе противозаконно и 
является элементом эксплуатации, но, главное, является фактором, 
облегчающим да работодателя незаконную эксплуатацию работника и контроль 
над ним. Только 31% опрошенных отметили, что они могут свободно уйти от 
работодателя, из них 12% имеют долг, около 10% испытывают угрозы 
депортацией или насилием. 
 
В то же время авторы исследования отмечают, что недоверие к власти со 
стороны работников, подвергающихся трудовой эксплуатации, сопровождается 
отсуествием желания у них добиться справедливого наказания эксплуататоров-
преступников. Это является проявлением низкого уровня правосознания 
мигрантов, а также объективной слабости механизмов защиты потерпевших в 
российской правовой системе. Ситуация усугубляется широко распространенной 
ксенофобией, в том числечна официальном уровне, тотальной коррупцией и 
"смычкой" правоохранительных структур с преступными элементами. 
 
В исследовании приводятся ужасающие примеры абсолютно бесправного 
положения работников-мигрантов в современной России, нередко доходящего до 
степени, определяемой в международном праве как рабство. 
 
"Терпимость власти и общества к эксплуатации трудовых мигрантов чудовищна", - 
заявила в ходе пресс-конференции социолог-исследователь Института 
сравнительных исследований трудовых отношений, Ольга Винокурова. "Из таких 
явлений как принудительный труд, торговля людьми и нелегальная иммиграция, 
только последняя привлекает повышенное внимание властей", - заявила 
ИА REGNUM руководитель авторского коллектива исследования ведущий 
научный сотрудник Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН Елена Тюрюканова. "Россия пока ищет пути борьбы с 
этим явлением. Но пока еще этот поиск идет в карательном направлении и, в 
частности, в направлении развития депортации на фоне того, что Россия 
позиционирует себя как принимающая сторона. В концепции демографической 
политики, в концепции госполитики на рынке труда записано, что нам нужны 
мигранты, что российская экономика не может развиваться без мигрантов, к 2006 
г. ожидается спад на 10 миллионов численности населения, которое вступает в 
трудоспособный возраст, но поиск решений этих проблем идет не в направлении 
развития политики адаптации мигрантов и легализации тех, которые уже есть, а в 
направлении депортации", - отметила она. 
 
В качестве примера того, как происходит институциализация подобной практики, 
Е.Тюрюканова указала на то, что в процессе подготовки исследования его авторы 
не раз сталкивались с ситуацией, когда строительные рабочие-мигранты получали 
на руки только небольшую часть заработной платы, достаточную только для их 
пропитания, с обещанием, что работодатель выплатит основную часть заработка 



по окончании работы. "Но наступает окончание строительства объекта, и что 
делает работодатель? Работодатель сдает их в милицию, - рассказала она. - 
Милиция в лучшем случае вывозит их подальше и запрещает на пушечный 
выстрел приближаться к этому городу, после чего они остаются ни с чем и 
разбегаются в разные сторон, а работодатель при этом платит, скажем, не 10 
тысяч рабочим, а только 5 тыс. милиции, и все довольны. А в худшем случае 
устраивается показательный процесс депортации. И милиция опять-таки 
довольна, поскольку она, не предприняв фактически никаких действий, получила 
возможность отчитаться о задержании и депортации незаконных мигрантов". 
 
Участники пресс-конференции, в частности, отметили необходимость усиления 
контроля за соблюдением работодателями прав работников-мигрантов. 
 
Авторами исследования разработаны некоторые рекомендации по нормализации 
ситуации с трудовой миграцией в России. В частности, они предлагают внести в 
Трудовой процессуальный кодекс, разработка которого ведется сейчас, 
специальные нормы, обеспечивающие защиту трудовых прав и адекватную 
ответственность работодателя в случаях использования принудительного 
трудасчнаделить органы государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства полномочиями по выявлению, расследованию, 
доказыванию случаев принудительного труда. "Принцип недопустимости 
принудительного труда в правовой системе государства подразумевает 
необходимость установления дисциплинарной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности за нарушение этого запрета", - указывается 
в исследовании. 
 
Отмечается также необходимость внесения изменений в миграционное 
законодательство. В частности, авторам исследования представляется 
правильным введение квот не на приглашения, выдаваемые работодателю, а на 
разрешения на работу, выдаваемые по их ходатайствам самим мигрантам, чей 
труд необходим для российской экономики. "Мигрант, получивший такое 
разрешение, обладает трудовой правоспособностью в полном объеме, включая 
правочна свободный поиск места работы, обжалование действий работодателя и 
т.п., - подчеркивают они. – Ограничивая участие мигрантов в свободной 
конкуренции за рабочие места, государство тем самым консервирует анклавы 
мигрантской занятости с пониженными ценами на труд и низкой эффективностью 
производства. При нынешнем нормативном регулировании в указанной сфере 
грубо нарушается принцип гарантии судебной защиты каждого в случае 
ущемления его прав на территории Российской Федерации". 
 
В области федерального законодательства авторы работы предлагают 
разработать и ввести в законодательную базу четкий понятийный аппарат в 
области принудительного трудасчразработать систему норм о действенном 
запрещении всех форм принудительного или обязательного труда. По их мнению, 
также необходимо наряду с совершенствованием национального 
законодательства инициировать процесс ратификации необходимых 



международно-правовых актов, касающихся вопросов трудовой миграции. 
Отмечается также необходимость сочетания этих процессов с соответствующей 
правоприменительной практикой  
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Подведены итоги исследования "Принудительный труд в 
современной России. Нелегальная миграция и торговля людьми"
4.3.2004

МОСКВА, 4 марта. В настоящее время в России проживают около 5 млн нелегальных мигрантов. Из них 2/3 прибыли из стран СНГ, сообщила Елена Тюрюканова, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН на пресс-конференции "Принудительный труд в современной России. Нелегальная миграция и торговля людьми", прошедшей в пресс-центре Интерфакса. Исследование проводила группа российских 
экспертов в рамках проекта Международной организации труда (МОТ). Миграция, как утверждают представители МОТ, стала неотъемлемой частью мировой, а в частности, российской экономики. С зарождением среднего класса в 
РФ возрастает потребность в дешевом и низко квалифицированном труде мигрантов, что приводит к резкому притоку людей, готовых подстраиваться под любые запросы и любые условия работодателя. Институт сравнительных 
исследований трудовых отношений и МОТ провели также в рамках исследования "Принудительный труд..." социологический опрос "Социальный статус работников из Таджикистана в строительной отрасли в России". В ходе работы 
был опрошен 151 человек. Из них 51 на данный момент работали в Москве. Данные результаты, по мнению сотрудников МОТ, свидетельствуют о том, что из-за "своего нелегального статуса рабочие-мигранты лишены социальных 
гарантий и поэтому легко попадают в условия принудительного труда". Такой миграционный режим, как считает Роджер Плант, директор Целевой программы борьбы с принудительным трудом, приводит к росту и развитию техники 
манипулирования людьми (торговля людьми и организация нелегальной миграции с целью их трудовой эксплуатации). Как следует из документа "Принудительный труд в современной России. Нелегальная миграция и торговля 
людьми", жертвами принудительного труда становятся и мужчины, и женщины, и дети. По данным исследования, наиболее распространены следующие трудовые формы эксплуатации мигрантов: принуждение работать сверх 
положенного времени без оплаты (62%), работа с повышенной интенсивностью (44%), длительные задержки заработанной платы (39%), принуждение выполнять работу, на которую не давали своего согласия (38%), принуждение 
работать без оплаты (24%). Несмотря на то, что опрос респондентов проводился на условиях анонимности и назвать объекты исследования в Москве сотрудники МОТ отказались, Роджер Плант надеется, что "новое исследование 
прольет свет на многие проблемы и станет первым шагом на пути к их решению". 

Контакт:
Субрегиональное бюро МОТ в Москве телефон: (095) 933-08-10 
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3.3.2004

Правозащитники призывают россиян отказаться от участия в выборах

3.3.2004

4 марта. Пресс-конференция, посвященная презентации доклада "Коррупция - угроза номер один для России"

3.3.2004

9 марта. Презентация книги "Михоэлс"

2.3.2004

Общественное объединение "Сутяжник" помогает разрешать трудовые споры

2.3.2004

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области протестует против жестокого обращения с осужденными

2.3.2004

4 марта. Круглый стол "Проблемы повышения мер доверия населения к правоохранительным органам Пермской области"

1.3.2004

10 марта. Презентация книги Джереми Дж.Стоуна "Попытаться должен каждый"

1.3.2004

Иностранцы, обучающиеся в Воронеже, смогут обратиться к городским чиновникам напрямую

1.3.2004

С проблемами при получении гражданства столкнулись около двух тысяч жителей Каменска-Уральского

1.3.2004

Подведены предварительные результаты мониторинга нарушения прав призывников в 18 регионах РФ 

1.3.2004

4 марта. Презентация исследования МОТ "Принудительный труд в современной России"

1.3.2004

До 30 апреля принимаются заявки на участие в учебной сессии по образованию в области прав человека

1.3.2004

До 15 мая принимаются заявки на участие в летних курсах по правам человека

1.3.2004

На конкурсе "Права человека в современной России" пензенский школьник отстаивал право своего учителя получить гражданство РФ

1.3.2004

3 марта. Научно-практическая конференция "Права человека в Воронежской области: проблемы и пути их решения"

27.2.2004

На Красной площади пенсионеры борются за свои права 

27.2.2004

Конкурс творческих работ "Права человека в современном мире"

27.2.2004

28 февраля. Съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации

27.2.2004

Новый омбудсмен намерен сотрудничать с Комиссией по правам человека при Президенте РФ и правозащитными НКО

27.2.2004

НКО считают, что изменения в УК РФ привели к его дискредитации 

27.2.2004

Правозащитники отмечают массовые нарушения прав человека в Екатеринбурге

26.2.2004

1 марта. Круглый стол "Обеспечение законности при призыве на военную и альтернативную гражданскую службу, а также при прохождении альтернативной гражданской службы"

26.2.2004

МОТ призывает пересмотреть основы глобального управления

26.2.2004

Мать-героиня просит власти Свердловской области помочь оформить российское гражданство

26.2.2004

Более 90% екатеринбуржцев не готовы отстаивать свои права в суде

26.2.2004

Уполномоченный по правам человека в РФ - об акции протеста заключенных Санкт-Петербурга и Ленинградской области

26.2.2004

Уполномоченный по правам человека Германии одобрила книгу о правозащитном движении в России

25.2.2004

26 февраля. Конференция Приволжского филиала Международной ассоциации религиозной свободы

25.2.2004

26 февраля. Оn-line конференция на сайте Московской школы политических исследований

25.2.2004

"Солдатские матери" Воронежа хотят остановить "конвейер смерти"
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25.2.2004

26, 28 февраля. Заседания Краснодарского клуба гражданского образования

25.2.2004

Уполномоченный по правам человека в РФ - против ограничения конституционного права граждан на суд присяжных

25.2.2004

Работники Игарского морского порта получат текущие долги по зарплате в течение недели

25.2.2004

Пять ульяновских семей вынужденных переселенцев получили ключи от новых квартир

24.2.2004

27 февраля. Пресс-конференция "Они приходят ниоткуда и уходят в никуда…" 

24.2.2004

3 марта. Дискуссия "Что мешает урегулированию ситуации в Чечне? Чеченский лабиринт: в поисках выхода"

24.2.2004

В Перми прошел пикет в память о солдатах, погибших в мирное время

24.2.2004

25 февраля. Пресс-конференция правозащитника Владимира Шаклеина

24.2.2004

25 февраля. Совместная пресс-конференция ГУИН Минюста РФ и Московской Хельсинкской группы "Развитие общественного контроля в России"

24.2.2004

Алтайская школа политических исследований проводит конференцию "Трансграничное сотрудничество и проблемы национальной безопасности" 

24.2.2004

В Пензе начала действовать альтернативная форма судопроизводства

24.2.2004

Депутат Краснодарского края выступил против института уполномоченного по правам человека

20.2.2004

Взрослые пытаются помочь "адвокатенку" из Краснодара защитить честь и достоинство

20.2.2004

24 февраля. Пресс-конференция "Уголовное дело N144 –политическая провокация и сознательная фальсификация доказательств"

20.2.2004

21-28 февраля. Дни антивоенных действий в Екатеринбурге

20.2.2004

Родители детей, погибших в Краснотурьинском роддоме, намерены обратиться в суд

20.2.2004

23 февраля. День памяти жертв геноцида чеченского народа

20.2.2004

25 февраля. Презентация книги "Правозащитное движение в России и его политическая роль сегодня и завтра"

19.2.2004

27 февраля. Церемония вручения сертификатов пользователей ПЭВМ бывшим военнослужащим

19.2.2004

Боровлянские кочегары угрожают оставить школу без тепла 

19.2.2004

К 2016 году число работоспособных жителей России сократится на 10 миллионов человек

19.2.2004

Суду присяжных могут запретить рассматривать дела, инициированные ФСБ

19.2.2004

24 февраля. Пресс-конференция "Назначенный убийца" главного редактора "Тольяттинского обозрения" - не виновен"

19.2.2004

Международная амнистия обеспокоена нагнетанием античеченских настроений в России

18.2.2004

Действия властей ведут к увеличению числа скинхедов в России

18.2.2004

25 февраля. Открытие новой экспозиции выставки "Человек и тюрьма" в Политехническом музее

18.2.2004

23 февраля. День памяти фонда "Право матери"

18.2.2004

В 2003 году к Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае поступило четыре тысячи обращений

18.2.2004

Газета "Красноярский рабочий" запросила 10 тысяч рублей за публикацию доклада об итогах работы уполномоченного по правам человека

18.2.2004

В Красноярске проходит межрегиональный семинар по предотвращению фактов домашнего насилия
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17.2.2004

У Министерства юстиции нет средств, чтобы отправить домой бывших заключенных

17.2.2004

26 февраля. Выступление президента Фонда защиты гласности А.Симонова в ЦДЖ "Свобода СМИ как условие и гарантия открытости общества"

17.2.2004

19 февраля. "Горячая линия" в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ "Соблюдение прав иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в РФ"

17.2.2004

Комиссия по правам человека при Президенте РФ рекомендует властям не давить на беженцев из Чечни

16.2.2004

Общество "Мемориал" не будет поддерживать кандидатов на пост Президента РФ

16.2.2004

Алла Пугачева решила построить дом на территории станции юных натуралистов

16.2.2004

Уральские правозащитники борются против вывоза девушек за рубеж

16.2.2004

18 февраля. Пресс-конференция "Судьба гражданского общества в России"

16.2.2004

19 февраля. Круглый стол "Покушение на суд присяжных"

16.2.2004

17 февраля. Митинг в защиту прав рабочих против регистрации в Москве

16.2.2004

Правозащитники Урала договорились о совместных проектах

16.2.2004

Уральская ассоциация беженцев реализует проект "Правозащитный семинарий "Верни гражданство!"

16.2.2004

18 февраля. Пресс-конференция "Идеология и акты ненависти российских скинхедов"

13.2.2004

Новым Уполномоченным по правам человека в РФ назначен Владимир Лукин

12.2.2004

В Министерстве социальной защиты населения Cвердловской области прошла встреча, приуроченная к 15-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

12.2.2004

13 февраля. Семинар для некоммерческих правозащитных организаций Екатеринбурга

12.2.2004

14 февраля. Отчетно-перевыборная конференция уральского отделения Общероссийского движения "За права человека"

12.2.2004

14 февраля. Семинар для переселенцев

12.2.2004

"Карманную книжку заключенного" отправят в места лишения свободы

11.2.2004

Россияне не очень охотно пользуются конституционным правом на общедоступность музеев

11.2.2004

Конкурс по основам потребительских знаний в Барнауле

11.2.2004

В Архангельской области бывших военных будут обучать новым специальностям

11.2.2004

Более трех тысяч обращений поступило в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2003 году

11.2.2004

Призывник из Свердловской области добивается отсрочки в судебном порядке

11.2.2004

Набирает силу забастовка в Игарском морском порту

10.2.2004

Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева просит поддержки у архиепископа Викентия 

10.2.2004

Почетные доноры Свердловской области не могут получить постоянные удостоверения нового образца

10.2.2004

Уральские правозащитники обеспокоены судьбой актюбинской независимой газеты "Диапазон"

10.2.2004

Для лиц без определенного мести жительства в Свердловской области требуется реабилитационный центр и общежитие

10.2.2004

11 февраля. Пресс-конференция "Музеи России: 1919 и 2004 годы. Общедоступность музеев как конституционное право"
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12 февраля. Пресс-конференция, посвященная презентации восьмого издания "Карманной книжки заключенного"
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Около 30 тысяч жителей Красноярского края еще не обменяли паспорта
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Moscow,3/17/2004 (IRIN) - Over the past five years, Russia has become the 
primary destination for labour migrants from Central Asia. Fuelled by 
poverty and unemployment, labour experts say the number of unskilled 
workers from the region in major Russian provincial cities continues to 
rise, with construction firms and service providers keen on hiring cheap 
illegal labour. 
 
"The rapid growth in labour migration in the second half of the 1990s has 
slowed a little, but it is not stabilising yet," Yelena Tyuryukanova, a 
social researcher at the Russian Academy of Sciences, told IRIN in Moscow. 
 
<b>THE NUMBER OF LABOUR MIGRANTS</b> 
 
According to a recent study by the International Labour Organization (ILO) 
on illegal labour in Russia, there were 3.5 to 5 million illegal labour 
migrants in the country, mainly from Commonwealth of Independent States 
(CIS) countries, including Central Asia. Tyuryukanova, who headed the 
project, estimated that around 30 to 40 percent of these workers - up to 2 
million people - may come from Central Asia, with Tajiks - among the 
poorest in the region - leading the list. 
 
A separate report by the International Organization for Migration (IOM) 
says that more than 600,000 Tajik labour migrants currently live in 
Russia, almost 10 percent of Tajikistan's population. 
 
Nurali Pulatov, a 24-year-old resident of Garm district in Tajikistan, is 
one of them. He works for a construction firm in the Russian capital, 
Moscow, earning some US $300 per month. He regularly makes remittances to 
his family back in Garm - an essential part of their livelihood. 
 
A recent study by the ILO on the status of Tajik labour migrants in the 
construction industry estimated that some 85 percent of Tajik illegal 
labour migrants were going to Russia, with a quarter of them heading for 
Moscow. 
 
Nurali's fellow countryman, Ismoil Sharipov, told IRIN in the Russian 
capital that economic hardship forced them to seek temporary jobs in 
Russia despite the harsh climate and the risk of exploitation by 
employers. "The main reason is to earn a living, to feed the family," the 
migrant said. 
 
<b>TAJIK LABOUR MIGRANTS</b> 
 
Echoing that view, Hakim Muhabbatov, a Moscow-based expert on Tajik labour 
migrants, told IRIN that the large flow of Tajiks into the country could 
be attributed to poor social and economic conditions in the country, still 
reeling from five years of civil war in the 1990s. 
 
According to the World Bank, Tajikistan is the poorest of the former 
Soviet republics, with over 80 percent of its population living below the 
national poverty line. Salaries average just US $11 a month, while the 
minimum wage is a mere $2, figures that make it hard to understand how 
people survive. By comparison, an average monthly salary in Russia is 
around $120, with those in Moscow being more than $500. 
 
Tajik labour migrants in Russia are generally aged between 16 and 40, with 
75-80 per cent being men. Most of these migrants do unskilled jobs that 
Russians are reluctant to take up, such as work at markets, construction 
sites, food services and as farm labour. 
 
<b>KYRGYZ LABOUR MIGRANTS</b> 
 
The second largest group of Central Asian labour migrants in Russia comes 
from Tajikistan's northern neighbour, Kyrgyzstan. Janybek, 32, came to 
Moscow to work as a construction worker together with his two friends from 
the southern Kyrgyz province of Batken more than two years ago. Now he 
works cleaning streets in one of Moscow's poorer districts. "I plan to 
bring my 
wife here," said Janybek. "I have this job and it pays $200 [a month], 
which is quite good. As long as we have such an opportunity we will keep 
working here". 
 
He is not alone. Some analysts estimate that more than 500,000 labour 



migrants from Kyrgyzstan are currently working in Russia. However, Askar 
Beshimov, the consul-general of the Kyrgyz Embassy in Russia, claimed that 
their numbers were no more than 30,000. 
 
Dairbek Aliev, another Kyrgyz labour migrant, arrived in Moscow almost a 
year ago. "First, I was hired by Donstroy [a local construction company], 
where I worked for seven months but was paid only for two," the 
21-year-old lamented. "All the workers there - amongst whom were Tajiks, 
Turkmen and Uzbeks - were hired informally without labour agreements," he 
said, adding that many were required to work the first two or three months 
for free in return for the 'employment' opportunity. "This was kind of a 
bribe for hiring us to work for them," Dairbek explained. 
 
<b>UZBEK AND TURKMEN LABOUR MIGRANTS</b> 
 
As for Uzbekistan, although the precise number of labour migrants working 
in Russia is not known, the number of such migrants leaving for South 
Korea, Russia and Kazakhstan from Central Asia's most populous nation has 
reportedly increased. According to the Uzbek Ministry of Labour, more than 
600,000 to 700,000 Uzbek citizens are working in various countries. Some 
experts suggest that Russia's Samara province, 600 km southeast of the 
capital, may alone host up to 24,000 Uzbek migrants.<table align="right" 
border="0" cellpadding="3" CellSpacing="3" width="250" 
valign="TOP"><tr><td> 
<img border="0" src="./images/20043171.jpg" align="right"> 
</td></tr><tr><td><font SIZE="1"><b>Ismailovsky park's open air market is 
home to many merchant labour migrants from Central Asia and the 
Caucasus</b></font></td></tr></table> 
 
They are dispersed over the whole of European Russia, says Nikolay 
Mitrohin, a representative of the Moscow-based Memorial human rights 
organisation. Primarily engaged in agricultural, general services 
(restaurants and cafes), bazaars and construction work, Uzbek migrants 
find the pay in Russia quite favourable compared to the average ($20-30 a 
month) back home. 
 
The numbers of Turkmen labour migrants in Russia, by contrast, are limited 
given the reclusive policy of the Turkmen government and severe 
restrictions on travelling abroad. Since the autumn of 1994 all transport 
routes, except for air links, were closed between the two countries. 
Additionally, the controversial political status of ethnic Russians living 
in Turkmenistan has 
contributed to a fall in migration from the energy-rich, but increasingly 
poor, Central Asian state. 
 
Experts comment that, unlike ordinary citizens, only those who work in the 
gas and petroleum refining industries in western Turkmenistan are able to 
travel to the Russian cities of Tyumen and Yamal by plane. Nevertheless, 
there are still many Turkmen migrants who work in Russia's booming 
construction sector, particularly in larger urban areas like Moscow. And 
while their status is no different from their counterparts from Kyrgyzstan 
and Tajikistan, reliable statistics on their actual numbers remain hard to 
come by. 
 
<b>KAZAKHSTAN - A DIFFERENT SCENARIO</b> 
 
Meanwhile, Kazakhstan - the leader in Central Asia in terms of economic 
growth - has the lowest level of labour migration to Russia. "Kazakhstan 
is the country which has the fewest number of migrants per capita amongst 
Central Asian countries," Andrey Grozin, head of the Central Asia and 
Kazakhstan department at the Moscow-based Institute of Commonwealth of 
Independent States (ICIS), told IRIN, citing comparatively higher social 
and economic growth indicators as the main contributing factor. 
 
Kazakhstan has enjoyed annual economic growth of some 10 percent over the 
past years, boosted mainly by the oil industry. The average monthly salary 
in the largest Central Asian country is the highest among the CIS 
countries, almost $170. 
 
However, a number of highly skilled Kazakh labour migrants can be found in 
Russia's petroleum refining industry in eastern Siberia region. 
Additionally, Kazakhstan, just as Russia, hosts a substantial number of 
migrants coming from neighbouring Central Asian countries. 
 
<b>THE LEGAL STATUS OF LABOUR MIGRANTS IN RUSSIA</b> 



 
The majority of the Central Asian labour migrants were working illegally, 
Tyuryukanova of the ISEPP explained, leaving the possibility of abuse even 
stronger. 
 
Sultan Sharipov, a resident of Kalanak village in Tajikistan's Garm 
district, working for the Donstroy construction company, told IRIN in 
Moscow that they worked under very hard conditions. "I have to work for 16 
to 18 hours a day like other migrants. The work is very hard and the 
bigger part of my salary is taken by the foreman," the 22-year-old 
complained, adding that the foreman was seizing up to 70 percent of 
builders' salaries, paying only some $250. Concurring, his friend Nurali 
Polatov said: "The work is very hard. We toil for 14 to 16 hours a day." 
 
There were serious violations of migrants' rights ranging from forced 
labour to debt bondage, Tyuryukanova maintained, adding that most Central 
Asian labour migrants were involved in manual labour in Russian cities. 
"The work conditions are often equal to slavery," she explained, adding 
that they were under pressure from both employers and the police. 
 
"As many as 20 percent of illegal migrant workers [in Russia] can be 
subject to some form of coercion and forced labour. If that is the case 
this could amount to as many as 1 million people altogether," Roger Plant, 
head of the Special Action Programme to Combat Forced Labour at the ILO, 
told IRIN from Geneva. 
 
According to the ILO, some 31 percent of illegal migrant workers were 
estimated to be under physical restraint for at least some of the time in 
the Moscow region. "But one of the particular problems is removing 
identity documents or compulsion to work without pay," Plant said. 
 
The ILO study on forced labour estimated that some 24 percent of migrants 
from the sample survey would be compelled to work without pay at some 
stage and a very large number, around 62 percent, would be compelled to 
work overtime without pay. 
 
Tyuryukanova said that given the enormous level of corruption in Russia, 
there had been cases when migrants working in construction were promised 
payment upon completion of the job but did not receive it. And the 
worrying trend was that this practice was becoming institutionalised, with 
Tajiks from Central Asia facing the highest level of exploitation, she 
added. 
 
Some human rights activists and experts said that a lack of awareness 
among the migrants was contributing to this abuse. Gauhar Juraeva, the 
head of the Migration and Rights human rights group in Moscow providing 
legal support to migrants, mainly to Tajiks, told IRIN that the problems 
they often face indicated the lack of awareness regarding their rights. 
"Most of the illegal migrants are uneducated people and hundreds of 
thousands of them are without legal protection. I think this creates good 
conditions for new forms of slavery to flourish," she said. 
 
Still another problem migrants face is the risk of deportation. And while 
most illegal migrants keep a low profile in Russia in order to avoid 
problems with the police, hundreds of Tajik illegal workers have been 
deported over recent years. 
 
"Every day we lead negotiations with the police departments of Moscow and 
Moscow region to release arrested Tajik migrants. There are people kept 
under arrest for more than one month. In most cases, militia workers 
demand money for their release," a Tajik migrant who didn't want to be 
identified, told IRIN. 
 
<b>IMPACT ON RUSSIAN ECONOMY</b> 
 
Meanwhile, there are conflicting views on whether labour migration is good 
or bad for the Russian economy. Some say that migrants deprive local 
Russians of jobs, making competition more intense. But others maintain 
that migrants usually do the jobs that locals themselves are reluctant to 
do. 
 
According to Tyuryukanova, in some industries, on average 40 percent of 
jobs were done by migrants and often a migrant took over following a local 
workers' refusal to fill the job. "This is a situation where a certain 
niche is firmly occupied by the migrants," she explained. But for the rest 



there could be competition for jobs between migrants and locals, she 
conceded. 
 
"They do not come to Russia with the purpose of staying here long-term or 
permanently. The results of our surveys indicate that these migrants come 
here with short-term goals, related to earning money from temporary jobs," 
said Svetlana Soboleva, a scientist conducting research on Central Asian 
migrants in Siberia. 
 
<b>A WAY FORWARD</b> 
 
Given the magnitude of the problem, many analysts say that the solution 
lies in legalising the status of migrants. So far, Kyrgyzstan is the only 
country in Central Asia which has taken steps towards solving the 
migrants' problems at a bilateral level. In September 2003 an agreement 
between the two governments around legitimising Kyrgyz labour migrants in 
Russia was signed, but it is yet to be ratified by the Russian Duma 
(parliament}. According to the Kyrgyz Foreign Ministry, the agreement 
should, in many ways, positively affect the situation with Kyrgyz labour 
migrants seeking jobs in Russia compared to migrants from other countries. 
<table align="left" border="0" cellpadding="3" CellSpacing="3" width="250" 
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</td></tr><tr><td><font SIZE="1"><b>A labour migrant from Central Asia 
cleaning a Moscow street</b></font></td></tr></table> 
 
As for the Russian side, measures to improve legislation and enforcement, 
including cracking down on corruption, remain crucial, observers say. "The 
first thing to do is to improve the legislation as there are lots of 
gaps," Tyuryukanova noted, adding that the fine for employing an illegal 
worker was less than the duty an employer would pay for legally hiring 
one. "It is easier for an employer to pay the fine right away than to 
gather and submit a pile of necessary documents. Moreover, he may not get 
that permission," she explained, adding that doing everything legally 
requires a lot of money and time. "So all these legislative issues need to 
be changed," she said. 
 
As for the issue of corruption, Tyuryukanova urged the authorities to 
crack down on it urgently. "A crusade against it is necessary. It is 
difficult to say otherwise because it impedes many things. There are jobs, 
but there are no legitimate or normal ways to fulfill them [by the 
migrants]." 
 
Also, Plant emphasised the importance of an integrated approach to the 
issue. "We believe that you need to have an integrated approach against 
trafficking and forced labour in both originating and destination areas. 
In the longer term, obviously you need better managed migration, you need 
to have very close monitoring of recruitment and employment agencies to 
make sure that trafficking for forced labour exploitation is not carried 
out by criminal groups linked to organised crime," he said. 
 
But you do need to have some form of organisation of migrant workers 
themselves. In the destination areas it is a question of an enormous 
amount of awareness raising, the ILO official maintained. 
 
Russia has been positioning itself over the past three years as a 
recipient country as it needs more labour, given the predicted drop in its 
own population by as much as 10 million after 2006. "But this policy 
remains more declaratory and nothing is being done in terms of adaptation 
or 
integration of migrants or at least providing security to them," one 
researcher said. 
 
Meanwhile, despite the risk of being harassed by the police, exploited by 
employers or deported, many Central Asian migrants still opt to go to 
Russia. "Even if they send me back 10 times, I will return to Russia again 
and again. I just have to go," Karim Sultanov, an experienced builder who 
has been deported from Russia earlier, told IRIN in the northern Tajik 
city of Khujand. 
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