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Правозащитная организация «Хьюман райтс вотч» обратила внимание на проблемы, связанные с 

трудовой эксплуатацией мигрантов и использованием детского труда в производстве табака в 

Казахстане. «Адский труд» - такое красноречивое названием получил новый доклад одной из 

ведущих мировых правозащитных организаций, посвященный теме наемного труда в производстве 

табака. 

«Нами установлено, что многие трудовые мигранты в табаководческих хозяйствах в 2009 году и в 

предыдущие годы сталкивались с самыми разными нарушениями: от невыплаты регулярной 

зарплаты до принудительного труда», - проинформировала Джейн Бьюкенен, старший научный 

сотрудник Отделения по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch (HRW). 

Такие выводы последовали после проведения 68 интервью с трудовыми мигрантами, 

преимущественно гражданами соседнего Кыргызстана. 

Кроме того, в 2009 году миссия HRW задокументировала 72 случая работы детей на табачных 

полях в Алматинской области Казахстана – традиционном поставщике табака для крупных 

компаний, работающих в стране. 

Об этом рассказали во время пресс-конференции в Алматы Джейн Бьюкенен и Рейчел Денбер – 

заместитель директора отделения HRW по странам Европы и Центральной Азии. 

«Сложившаяся к 2009 году система оплаты по итогам сезона способствовала не только детскому 
труду, но и вообще эксплуатации, - пишут аналитики HRW. - В конце сезона, который длится 

восемь-девять месяцев, мигранты (обычно – глава семьи) получали единовременный расчет. 

Такая система заставляла многих работников оставаться у недобросовестного хозяина, поскольку 

смена работодателя была равнозначна потере денег. К тому же многие были вынуждены брать у 

хозяина в долг деньги или продукты на текущие нужды. Прикреплению работников способствовала 

и практика, когда хозяин забирал у них паспорта». 

Помимо этого, современные плантаторы также используют свою власть для того, чтобы 

ограничить общение мигрантов с представителями правозащитных и международных организаций. 

«Приезжали швейцарцы и еще откуда-то. Сказали из ООН, - приводится в докладе свидетельство 

39-летней Умут – гражданки Кыргызстана, работающей на табачном поле вместе с тремя 



малолетними детьми. – Потом хозяин при расчете с меня пять тысяч тенге вычел. Сказал – штраф 

за то, что с иностранцами разговаривали». 

Однако «ответственность также лежит на правительстве Казахстана, но не на законодательном 

уровне, а в исполнении законов», - отметила во время пресс-конференции Рейчел Денбер. 

Часть ответственности за бедственное положение трудовых мигрантов правозащитники 

возложили также на дипломатические структуры Кыргызстана, с которым Казахстаном заключено 

соглашение по трудовым мигрантам (единственной страной региона). Поскольку оказавшиеся в 

трудном положении граждане Кыргызстана не спешат обращаться за помощью в свое консульство, 

зная, что их проблемами там, скорее всего, заниматься не будут. 

Главной табачной компанией, заинтересованной в сырье, остается «Филип Моррис-Казахстан», 

говорится в докладе правозащитников. Однако основная причина сложившейся ситуации лежит «в 

недобросовестности части владельцев индивидуальных табачных хозяйств». 

В PMI (Philip Morris International) нас заверяли, что в компании не нашли «доказательств кабальных 

отношений», и утверждали, что любые авансовые выплаты или расходы со стороны плантатора в 

пользу работников не настолько велики, чтобы возникший долг превышал сумму окончательного 

расчета», - делятся правозащитники. Тем не менее только миссия HRW выявила четыре случая, 

когда семья трудовых мигрантов была вынуждены остаться на новый сезон из-за того, что в итоге 

они оказывались должны хозяевам. 

В целом ситуация, описываемая в докладе, напоминает современную форму рабовладения, когда 

посредники, получая до 50% от потенциального заработка мигранта, привозят их в Казахстан, а 

после те попадают либо в долговую кабалу, либо у них попросту изымаются паспорта. 

Отдельная проблема состоит в систематическом использовании детского труда. Самому 

младшему из 72 зафиксированных правозащитной организацией таких «работников» исполнилось 

всего десять лет. «Контакт с табачными листьями и пестицидами для детей особенно опасен. К 

тому же те, кто работал с родителями, обычно пропускали несколько месяцев занятий в школе», - 

обращают внимание правозащитники на еще одну сторону табачного производства. «Мы 

сотрудничали с Международной организацией по миграции, и мы видели, как помимо детей 

мигрантов на табачных полях работают местные дети. Но, правда, если дети мигрантов работают 

весь сезон, то местные школьники проходят «трудотерапию» как правило, в период сбора урожая. 

«Когда мы сообщили о выявленных нарушениях PMI, в компании обещали принять меры, в том 

числе обязать плантаторов заключать с мигрантами трудовой договор и регулярно выплачивать 



зарплату, а также запретить им отбирать у работников паспорта и использовать детский труд», - 

говорится в пресс-релизе Human Rights Watch. 

В ответ на это PMI распространил собственный пресс-релиз. «Отчет HRW поднял серьезные 

проблемы, касающиеся детского труда и нарушений в области труда. Филип Моррис Интернэшнл 

стоит на твердой позиции противодействию детскому труду и всех форм нарушений в трудовых 

отношениях… Мы благодарны HRW за предоставление этих примеров нашему вниманию и 

намерены предпринять незамедлительные шаги с целью усиления мер по повышению 

эффективности применения существующей политики», - говорится в пресс-релизе. 

В настоящее время табачная компания заключила договор с неправительственной организацией, 

которая будет осуществлять мониторинг за ходом трудовых отношений между поставщиками 

табака и наемными работниками. 

Несмотря на это, Джейн Бьюкенен сообщила, что в 2010 году «произошли незначительные 

изменения». «Филип Моррис пока еще не выполнили всех своих обещаний, но по разговору с ними 

мы поняли как они серьезно относятся к проблемам», - сказала она. 

На это компания «Филипп Моррис – Казахстан» представила свою точку зрения. В компании 

считают, что не следуют думать о том, что вопросы использования наемного и детского труда 

никоим образом не затрагивали корпорацию до того как в ситуацию вмешалась Human Rights 

Watch. 

«На регулярной основе мы проводили необъявленные визиты в фермерские хозяйства и в случае 

выявления несоответствий условиям контракта рассматривали вопрос о расторжении контрактов с 

такими фермерами. Мы уже ужесточили контрактные обязательства фермеров для того, чтобы 

исключить описанные в отчете нарушения, а также, чтобы установить для них стандарты 

обращения с наемными работниками. Мы внедряем систему мониторинга соответствия условиям 

контракта, которая будет осуществляться сторонней независимой организацией. Фермеры, 

нежелающие или неспособные выполнять условия соблюдения трудовых контрактов, а также 

удерживающие паспорта наемных работников, не смогут продавать табак ФМК», – рассказал 

Дмитрий Белоусов, директор отдела по корпоративным связям «Филип Моррис – Казахстан». 

Помимо этого, компания предприняла еще ряд шагов, среди которых: договоренности с 

казахстанскими НПО по сбору и рассмотрению жалоб от трудовых мигрантов; в этом году почти 

200 детей наемных работников будут находиться в оздоровительных лагерях за счет ФМК, а 

также, начиная с этого года, компания обещает оказать содействие тому, чтобы дети мигрантов 

могли посещать школы. 



Но пока, похоже, что только табачная корпорация, заинтересованная в сохранении позитивного 

имиджа, стала предпринимать какие-то шаги. Чего нельзя сказать, к сожалению, о казахстанских 

властях. 

При встрече с Омбудсманом тот сообщил, что его позиция такова – мигранты имеют такие же 

права, вопреки расхожему в силовых структурах мнению, что у трудовых мигрантов есть только 

обязанности – пройти регистрацию, получить разрешение на работу. В противном случае 

прибывшего на работу можно выслать, как нарушителя, ничего при этом не заплатив. Правда, на 

сегодняшний момент позицию Уполномоченного по правам человека разделяют разве что 

казахстанские правозащитные организации. 

«Суть эксплуатации в том, что один использует отчаянное экономическое положение другого ради 

собственного обогащения. И наша окончательная цель – остановить подобное», - заключила 

Рейчел Денбер. 

В качестве рекомендаций правительству Казахстана Human Rights Watch отмечает. 

«Международные договоры о правах человека обязывают Казахстан защищать от нарушений, в 

том числе со стороны негосударственных субъектов, всех лиц, находящихся на его территории. 

Однако применительно к трудовым мигрантам правительство в большинстве случаев не 

исполняет этого обязательства: с одной стороны, не обеспечиваются достаточные правовые 

гарантии, с другой – не обеспечивается исполнение уже имеющихся. 

По проблеме детского труда правительством создан ряд межведомственных координационных 

механизмов, но они показали свою неспособность обеспечить комплексное решение этой 

проблемы в среде трудовых мигрантов на табачных плантациях. 

Правительству Казахстана следует создать доступные и эффективные каналы рассмотрения 

жалоб и обеспечить тщательную проверку поступающих от трудовых мигрантов заявлений о 

фактах нарушения их прав вне зависимости от наличия официально оформленных трудовых 

отношений и миграционного статуса. Государственная инспекция труда должна обеспечить 

строгое соблюдение законодательства о запрещении принудительного труда, не допуская случаев 

изъятия паспортов, и общих гарантий трудовых прав». 

Кстати, ранее, в 2009 году другая крупная правозащитная организация FIDH (Международная 

федерация по правам человека) опубликовала доклад «Казахстан / Кыргызстан: Эксплуатация 

трудовых мигрантов, защита тех, кому отказано в статусе лица ищущего убежища и беженца», где 

были озвучены но в более широкой области практически все проблемы, о которых сообщает 



доклад HRW. Но, как показывают результаты исследования Human Rights Watch, за это время 

существенных перемен не произошло. 

По разным оценкам, даже несмотря на кризис, ежегодно в Казахстан пребывает от 300 до 500 

тысяч трудовых мигрантов, большая часть из которых считаются нелегальными. 

 

Андрей Гришин 
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