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Исследовательский коллектив выражает
искреннюю признательность руководителю
Целевой программы борьбы
с принудительным трудом Роджеру Планту
за интересную постановку проблемы
и инициирование этого новаторского
и актуального для России исследования,
Директору Субрегионального Бюро МОТ
в Москве гже Полин БаретРид, а также
сотрудникам МОТ гже Беате Андресс
(Женева), гже Наталье Щербаковой
(Москва) и гже Ольге Богдановой (Москва)
за поддержку и распространение
результатов исследования.
Мы также благодарим всех экспертов –
специалистов многих российских ведомств,
вложивших свое время, труд и знания
в написание доклада, особенно заместителя
руководителя ФМС МВД России
гна Михаила Тюркина, руководителя
Департамента ФМС гна Григория
Барабанова и заместителя руководителя
Департамента ФМС гна Юрия Прокофьева,
начальника Управления по делам миграции

ГУВД г. Москвы гна Анатолия Батуркина,
специалиста отдела по миграции
Правительства Москвы гна Валерия
Заикина.
Большая благодарность выражается эксперту
проекта по правовым вопросам к.ю.н.
гже Вере Анишиной, всем интервьюерам,
которым зачастую приходилось работать
в жанре экстремальной социологии, чтобы
обнаружить и документировать случаи
применения принудительного труда
в России, а также региональным
координаторам гну Станиславу Шамкову
и гну Дмитрию Полетаеву. Особая
благодарность тем мигрантам, которые
не побоялись сотрудничать с исследователями
и предоставили зачастую ужасающие
свидетельства эксплуатации человека.
Авторы выражают уважение
и благодарность за помощь представителям
правозащитных организаций мигрантов
гже Лидии Графовой и гже Лилии
Макаровой.
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Сегодня в мире все больше внимания уделя
ется проблеме торговли людьми. Как отметил
27 октября 2003 года Президент Российской
Федерации Владимир Путин, торговля людь
ми и использование рабского труда – серь
езная проблема и для сегодняшней России.
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В мире практически нет стран, где не суще
ствовали бы новые и неприемлемые формы
принудительного труда, связанные с торгов
лей людьми и той или иной формой эксплуа
тации. Три года назад, в 2001 году, в Глобаль
ном докладе «Положить конец принудитель
ному труду» Генеральный директор МОТ от
метил, что такое новое явление, как торговля
людьми, представляет собой действительно
глобальную проблему и большинство стран
мира – это либо поставщики, либо получате
ли, либо пункты транзита, либо все это одно
временно. В Глобальном докладе содержался
призыв тщательнее исследовать те аспекты
рынка труда, которые создают условия для
торговли людьми, а также определить пути
ее искоренения.
В ноябре 2001 года в развитие положений
Декларации 1998 года об основополагающих
принципах и правах в сфере труда решени
ем Административного совета МОТ была
создана Целевая программа борьбы с прину
дительным трудом. В Декларации вновь
подтверждены принципы, касающиеся осно
вополагающих прав, связанных с основными
конвенциями в сфере труда, в том числе
с двумя конвенциями об искоренении всех
форм принудительного труда. Декларация
и Целевая программа обеспечивают положи
тельный и активный подход к реализации
этих норм и стандартов, а также оказание
содействия и консультационных услуг
государствамчленам МОТ и ключевым
партнерам организации.
В прошлом году усилия Целевой программы
были направлены прежде всего на исследо
вание влияния торговли людьми и нерегули
руемой миграции на принудительный труд
в принимающих странах. Мы начали иссле
дования в некоторых странахпоставщиках

человеческого товара. При этом мы изучали
причины торговли людьми, выявляли основ
ные регионыпоставщики, способы привле
чения людей, а также маршруты торговли
людьми. В не меньшей степени нас интересо
вали факторы, определяющие спрос на такой
«товар» в некоторых государствах. В каких
секторах экономики существуют условия
для принудительного труда и найма на такую
работу? Каковы основные формы принуди
тельного труда? Кто главным образом стано
вится жертвой торговли людьми в целях тру
довой или сексуальной эксплуатации? Какие
принимаются меры – законодательные
и практические? Что полезного можно
почерпнуть из опыта отдельных стран?
Что еще могут сделать ведомства и органи
зации, работающие в сфере труда, в том чис
ле главные партнеры МОТ – объединения
работников и работодателей, чтобы искоре
нить это бедствие нашего времени?
Исследования, которые проведены или про
водятся в ряде развитых стран и государств
с переходной экономикой, в том числе во
Франции, Германии, Великобритании, Венг
рии, Японии, Турции, Российской Федера
ции, помогают понять, как влияет торговля
людьми и миграция на принудительный труд.
Они лягут в основу комплексных программ
борьбы с нерегулируемой миграцией, тор
говлей людьми на всех стадиях в странахпо
ставщиках и принимающих странах. Ком
плексные программы борьбы с торговлей
людьми предусматривают активное участие
ведомств, работающих в трудовой сфере –
министерств и инспекций труда, служб заня
тости, органов по разрешению трудовых спо
ров и т.д., в профилактике, выявлении жертв
торговли людьми, в информационной и разъ
яснительной работе, правоохранительной
деятельности с тем, чтобы успешно противо
стоять торговцам людьми и защитить их
жертв.
Для России тщательно осмыслить все эти во
просы особенно важно. С одной стороны,
страна сталкивается со сложными проблема
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ми как государствопоставщик и принимаю
щая страна в торговле людьми. Очевидно,
что возникли трудности в управлении мигра
цией и принимаются новые правила допуска
граждан бывшего СССР на российский
рынок труда. Как и в других промышленно
развитых странах, где наблюдается высокий
спрос на сезонную и временную рабочую
силу (например, на строительных объектах
в крупных городах), незащищенные трудо
вые мигранты рискуют попасть в условия
принудительного труда, если не принять
адекватных защитных мер. С другой сторо
ны, Россия уже предприняла важные шаги,
чтобы обуздать трудовую эксплуатацию
и торговлю людьми. В качестве примера
можно привести проект закона о борьбе
с торговлей людьми, который был тщательно
проработан Государственной Думой
в сотрудничестве со многими ведомствами,
включая Министерство труда и социального
развития. Проект содержит широкий взгляд
на торговлю людьми и прокладывает путь к
совместному противодействию новым фор
мам принудительного труда, которые могут
возникнуть в современном обществе.
МОТ и Целевая программа борьбы с прину
дительным трудом удовлетворены сотрудни
чеством с российскими партнерами в реше
нии этих проблем. В мае 2003 года в Москве
был организован семинар, участники кото
рого обменялись мнениями по вопросам
принудительного труда, торговли людьми
и нерегулируемой миграции в Российской
Федерации. На семинаре были широко
представлены Министерство труда и соци
ального развития, Министерство иностран
ных дел, Федеральная миграционная служба
МВД РФ, Государственная Дума, организа
ции трудящихся и объединения работодате
лей. Именно там Елена Тюрюканова пред
ставила первый проект настоящего исследо
вания, одобренный участниками семинара.
Тогда же, в мае, в Москве представители
российского бизнессообщества, минис
терств и агентств системы ООН приняли
участие в рабочем завтраке, на котором

обсуждались Глобальный Договор и пробле
мы принудительного труда.
Первый вариант исследования был представ
лен в Москве в декабре 2003 года работни
кам министерств, Государственной Думы,
Правительства Москвы, социальным партне
рам МОТ, исследовательским, неправитель
ственным и международным организациям.
Поскольку исследование проливало свет
на вопросы, которым до этого уделялось
недостаточно внимания, оно было встречено
с большим интересом. Участники обсужде
ния высказались за его широкое распростра
нение.
Хотел бы выразить признательность Елене
Тюрюкановой и ее коллегам за подготовку
этого блестящего исследования. Мы также
благодарны всем лицам и организациям,
которые оказали помощь в его подготовке.
Международная организация труда публику
ет результаты исследования и надеется,
что оно поможет повысить информирован
ность общества о данной проблеме и еще
более активизировать те усилия, которые
уже предпринимаются Российской Федера
цией в борьбе с принудительным трудом
и торговлей людьми.
И последнее: мы очень рассчитываем, что
исследование будет максимально широко
распространяться в других государствах
бывшего СССР и станет образцом для анали
за и сбора данных. Мы с удовлетворением
восприняли подписание Правительством РФ
Комплексного проекта МОТ по противодей
ствию торговле людьми и миграции между
Таджикистаном, Узбекистаном и Российской
Федерацией. После исследовательского эта
па настало время конкретных и систематиче
ских действий в борьбе с новыми формами
принудительного труда.
Роджер Плант,
Директор Целевой программы борьбы
с принудительным трудом,
Штабквартира Международной
организации труда в Женеве
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В апреле 2003 г. МОТ в рамках Специальной
программы действий по борьбе с принуди
тельным трудом начала в России исследова
ние, посвященное вопросам распространен
ности современных форм принудительного
труда, связанных с нелегальной миграцией и
торговлей людьми. Это первое исследование,
специально посвященное проблеме принуди
тельного труда в России.
Исследование носит «разведывательный» ха
рактер. Оно направлено на выявление и изу
чение разнообразия форм, в которых прину
дительный труд в России проявляет себя как
результат нелегальной миграции и торговли
людьми в целях трудовой и сексуальной экс
плуатации. Анализируется ситуация на рын
ке труда и взаимосвязи между его основны
ми агентами, которые способствуют распро
странению незаконной занятости мигрантов,
использованию принудительного труда и
других форм трудовой эксплуатации работ
никовмигрантов, стимулируют торговлю
людьми. Такая постановка задачи особенно
актуальна для России, учитывая слабую раз
работанность как проблемы принудительно
го труда, так и проблематики нелегальной
миграции и торговли людьми в российских
исследованиях.
Основные задачи исследования следующие:
O Задокументировать и проанализировать
разнообразные формы принудительного
труда и сходных с ним практик (включая
элементы насилия, обмана, мошенничест
ва, долговой кабалы и т.д.), которые в мас
совом порядке применяются к нелегаль
ным трудовым мигрантам, а также наибо
лее маргинальные случаи трудового рабст
ва и торговли людьми. Определить природу
эксплуатации и незаконного контроля над
работниками, механизмы их распростране
ния и воспроизводства.
O Опираясь на полученные эмпирические
данные, концептуализировать понятия
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принудительного труда, торговли людьми,
нелегальной или незаконной миграции и
занятости, незаконной трудовой эксплуата
ции мигрантов. С помощью описания кон
кретных случаев эксплуатации концептуа
лизировать понятие «добровольного согла
сия на эксплуатацию»; сформулировать
подходы к разграничению принудительно
го труда и трудового рабства от других
форм эксплуатации при добровольной за
нятости мигрантов.
O Проанализировать фактор спроса на деше
вый неквалифицированный труд мигран
тов в выбранных секторах экономики
(строительство, услуги, сфера развлечений
и т.п.). Выявить природу и экономические
причины этого спроса, его связь с теневой
экономикой, механизмами распростране
ния незаконного найма и занятости иност
ранных работников, воспроизводством от
ношений принудительного труда, рабства
и сходных с ними практик.
O Изучить правовые и институциональные
аспекты миграции и трудовых отношений,
включая законодательство, правопримени
тельную практику, анализ деятельности
различных институтов и организаций
(служб занятости, миграционных служб,
туристических агентств, СМИ и др.) с це
лью идентификации проблем и пробелов,
способствующих распространению дис
криминационных трудовых практик. Опре
делить степень осведомленности о пробле
ме принудительного труда и торговли
людьми работников соответствующих ве
домств и организаций (государственных,
неправительственных, коммерческих и
пр.), а также спектр основных экспертных
оценок и суждений по этому поводу.
O Разработать рекомендации по укреплению
механизмов и институтов, противодейству
ющих распространению торговли людьми,
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незаконной трудовой эксплуатации миг
рантов и принудительного труда.
Исследование должно способствовать более
глубокому пониманию существующих про
тиворечий универсального экономического
порядка и обеспечивающего его миграцион
ного режима, которые приводят в конечном
счете к массовому распространению прак
тик манипулирования людьми, ренессансу
отношений рабства и принудительного тру
да. Мы также надеемся, что исследование по
может разработать стратегию противодейст
вия указанным явлениям, их распростране
нию и дальнейшему встраиванию в сущест
вующие экономические структуры.
В рамках данного проекта мы не ставили спе
циальной задачи количественной оценки яв
ления и распространенности принудительно
го труда в России. По нашему мнению, такая
постановка была бы преждевременна, по
скольку ни концептуальное осмысление фе
номена принудительного труда, ни накоплен
ные эмпирические знания об этом явлении
пока недостаточны для подобных оценок1.
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Констатируя наличие принудительного труда
и трудового рабства в современном мире,
МОТ в Глобальном докладе 2001 г. «Поло
жить конец принудительному труду» на
странице 1 отмечает, что формы этого явле
ния постоянно изменялись в ходе истории в
зависимости от социальноэкономического и
политического контекста. Однако во все вре
мена – будь то эпоха традиционного рабст
ва, колониализма или сегодняшний мир, пы
тающийся разрешать противоречия, остава
ясь в рамках либеральнодемократических
ценностей, – отношения зависимости и
принуждения были основаны на неравенстве
и власти. Но вряд ли когдалибо это неравен
ство осознавалось в глобальном масштабе
так отчетливо, как это происходит сегодня.
Доходы богатейших 5% мирового населения
в 114 раз превышают доходы беднейших 5%2.
Либеральнодемократическая система,
предъявленная сегодня миру как модель раз
вития всего человечества, тем самым как бы
заложила некий общий стандарт, помогаю
щий измерить и осознать степень неравенст
ва государств и их граждан.
Интернационализация экономики, либерали
зация, развитие транспортных и коммуника
ционных технологий привели к усилению
мобильности всех ресурсов человеческого
развития: капитала, товаров, технологий, ин
формации, людей. Миграция труда превра
тилась в неотъемлемую часть мировой эко

номики. К началу ХХI в., по оценкам МОТ, в
мире насчитывалось 36–42 млн трудовых
мигрантов; с членами семей их число дости
гало 80–97 млн человек3, а по некоторым
оценкам и 120 млн человек4.
Огромная разница в уровне жизни и эконо
мических возможностях в разных странах,
растущая поляризация мира – основная дви
жущая сила современной миграции. В 1995 г.
почасовая оплата труда в производстве со
ставляла 0,25 долл. США в Индии и Китае,
0,6 – в России, 2,09 – в Польше против 17,20
в США, 23,66 – в Японии, 31,88 – в Герма
нии5. Разница между самыми богатыми и са
мыми бедными составляет почти 130 раз (!), а
между Россией и индустриально развитыми
странами 30–50 раз. Велика дифференциа
ция и на пространстве бывшего СССР. Сред
няя месячная заработная плата составляет
147 долл. в России, 61 – на Украине, 31 – в
Киргизии и 13 долл.– в Таджикистане6.
Одновременно с ростом мобильности всех
ресурсов современного развития растут и
развиваются техники манипулирования ими.
Манипулирование людьми в различных фор
мах превратилось в род современного высо
ко прибыльного бизнеса. Мигранты пред
ставляют наиболее уязвимую категорию на
селения для дельцов, наживающихся на сдел
ках с людьми. Симптоматично, что послед
ним крупным событием ХХ в. на уровне
ООН было принятие в 2000 г. Конвенции
против транснациональной организованной
преступности, два из трех дополнительных
Протоколов которой непосредственно отно
сятся к проблемам миграции – «Протокол о
предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее» и «Протокол против неза
конного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху»7. Россия подписала Конвенцию и
оба Протокола в декабре 2000 г. Сегодня пе
ред парламентом страны стоит задача их ра
тификации и принятия полного законода
тельства, отвечающего международным
стандартам и требованиям Конвенции8.
Устойчивая трудовая миграция за несколько
последних десятилетий привела к заметным
структурным сдвигам в экономике индустри
ально развитых стран, оказав серьезное вли
яние на реструктуризацию рынков труда и
формирование современных моделей заня
тости. Сегментация рынка труда и выделе
ние видов работ, которыми преимуществен
но заняты мигранты, превратилось в универ
сальный экономический порядок. Экономика
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развитых индустриальных государств сего
дня не может существовать без притока тру
да мигрантов. В большинстве принимающих
стран доля иностранных работников в общей
численности занятых возрастала с начала
1980х гг. К 1999 г. она составила в Швейца
рии 18%, Австрии – 10%, Германии – 9%,
Люксембурге – 57%9. В России, по офици
альным данным, этот показатель пока очень
низок – менее 0,5%. Однако далее мы уви
дим, что реальная роль мигрантов в экономи
ке многих регионов страны гораздо выше, но
сосредоточены они в основном в неформаль
ной и теневой экономике и не учитываются
официальной статистикой.
Миграционный вызов развитых наций к бед
ным странам – постоянный спрос на неква
лифицированный и низкооплачиваемый
труд мигрантов10 – рождает соответствую
щее предложение в этих странах, обладаю
щих большим эмиграционным потенциалом,
раскручивая тем самым маховик миграции.
Так формируется и воспроизводится мигра
ционный режим, который является одним из
модулей современного экономического по
рядка, поддерживает и обслуживает его.
Миграция сегодня развивается крайне про
тиворечиво и иррационально. В условиях
глобализации национальные государства по
степенно теряют контроль над перемещени
ями капитала, товаров, информации, людей.
Кризис национального государства как пол
новластного управляющего субъекта превра
тился в универсальную характеристику со
временного общества. Неэффективность
господствующей сегодня модели междуна
родной миграции выражается в огромном
размахе нелегальной миграции, которая яв
ляется имманентной чертой современного
миграционного режима. Официальная оцен
ка количества нелегальных мигрантов в Рос
сии составляет от 3,5 до 5 млн человек в ос
новном из стран СНГ и ЮгоВосточной
Азии11.
Мигрантская занятость характеризуется тем,
что она встраивается, в первую очередь, в са
мые неформальные и теневые сектора эко
номики, что делает работников более уязви
мыми, снижает возможности их социальной
защиты, увеличивает социальную эксклю
зию. Результатом этого является распростра
нение сверхэксплуатации, массовая марги
нализация трудовых мигрантов, ренессанс
рабства, феодальных практик принудитель
ного труда, содержания людей в подневоль
ном состоянии.
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Нелегальность идет рука об руку с кримина
лизацией миграции. Широкая сеть офици
альных, полуофициальных, теневых и откры
то криминальных организаций получают
громадные прибыли от переправки людей и
посредничества при трудоустройстве неле
гальных мигрантов. Организация миграции
превращается в род современного прибыль
ного бизнеса, обеспечивающего транснацио
нальный трансферт труда. Одной из крими
нальных форм этого бизнеса является тор
говля людьми.
В последнее время миграция все чаще об
суждается с позиции прав человека. Однако
неспособность (или нежелание) государств
принять на себя ответственность за соблюде
ние на своей территории прав мигрантов
очевидна. Показательно, что другая Конвен
ция ООН – О защите прав всех трудящихся
мигрантов и членов их семей, принятая в
1990 г., за прошедшие 12 лет с трудом набра
ла необходимые 20 ратификаций (в основ
ном за счет страндоноров) и вступила в силу
только 1 июля 2003 г.12. Большинство разви
тых стран так и не ратифицировало эту Кон
венцию, что говорит о неготовности прини
мающих стран к расширению легитимного
пространства трудовой миграции.
Миграция сегодня развивается крайне ирра
ционально. Иррациональность состоит в том,
что чем жестче миграционные барьеры, тем
больше мигрантов оказываются в положении
нелегалов, рабочие места для которых в при
нимающей стране есть, а гарантий достой
ного труда и соблюдения элементарных прав
человека – нет.
Россия, появившаяся на международной ми
грационной сцене в конце 1980х гг., за про
шедшее десятилетие превратилась в актив
ного участника мировых миграционных про
цессов, выступая одновременно как крупный
принимающий центр, страна выезда и тран
зита мигрантов. Действие многих факторов,
включая демографическую и геополитичес
кую ситуацию, более стабильное экономиче
ское положение России по сравнению с дру
гими странами СНГ и ЮгоВосточной Азии,
демографические проблемы, связанные с аб
солютным уменьшением численности насе
ления, «прозрачность» границ со странами
СНГ, наличие в России больших националь
ных диаспор, указывают на то, что Россия
останется принимающей страной на долгое
время.
Экономический хаос, огромные масштабы
теневой экономики, несовершенство мигра
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ционного законодательства стимулируют не
легальную миграцию, облегчают нелегаль
ным мигрантам возможность проникнове
ния, оседания и трудоустройства в России, а
дельцам от миграции – возможность безна
казанно манипулировать людьми, получая
огромные прибыли. Если в развитых странах
мигрантские ниши занятости либо встроены
в официальную экономику, либо частично
находятся в тени, то в России труд мигран
тов прочно срастается с теневой экономи
кой, дешевая рабочая сила мигрантов ис
пользуется в массовом порядке, в том числе
недобросовестными предпринимателями,
теневым и криминальным бизнесом. В Рос
сии, где масштабы теневой экономики оце
ниваются в 22,4% ВВП и, по оценкам Госком
стата РФ, в неформальном секторе в 2001 г.
было занято как минимум 10 млн человек
(15% занятых в экономике13), около 3/4 миг
рантской занятости находится практически
полностью в «серой» зоне. Трудовая эксплу
атация мигрантов здесь принимает массо
вый характер и особенно тяжелые формы,
вплоть до принудительного труда.

Россия активно интегрируется в мировой
экономический порядок и обслуживающий
его миграционный режим. Реструктуризация
российской экономики и занятости идет в
русле сложившихся мировых тенденций. На
рынке труда постепенно выкристализовыва
ются сектора преимущественной занятости
мигрантов. Этот процесс пока еще в самом
начале, но он приобретает все более систе
матический характер, что позволяет предпо
ложить, что через какоето время российская
экономика будет так же зависеть от притока
труда мигрантов, как сегодня зависят от него
экономики развитых стран.
Как в условиях поляризующегося мира гло
бальный миграционный режим порождает
нелегитимные и все более циничные формы
трудовой эксплуатации человека в целях из
влечения выгоды? Как проявляются эти об
щемировые тенденции и процессы в России?
Какие меры необходимы для противодейст
вия распространению рабского труда и дис
криминационных трудовых практик? Таковы
ключевые вопросы, на которые предстояло
найти ответы в ходе данного исследования.

1. Êîíöåïöèÿ èññëåäîâàíèÿ, êëþ÷åâûå ïîäõîäû
è ìåòîäîëîãèÿ

1.1. Îïðåäåëåíèå è ôîðìû ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà
Конвенция МОТ о принудительном труде
1930 г. дает интегральное рамочное опреде
ление этого понятия (Конвенция 29, п. 1, ст.
20), говоря, что под принудительным трудом
понимается
«всякая работа или служба, требуемая от
какоголибо лица под угрозой какоголибо на
казания, для которой это лицо не предложи
ло добровольно своих услуг».
Наказание, которое упоминается в определе
нии, может также иметь форму лишения
прав или привилегий. Конвенция 29 особо
обращает внимание на запрет принудитель
ного или обязательного труда в пользу част
ных компаний и лиц.
Конвенция МОТ 1957 г. об упразднении при
нудительного труда конкретизирует некото
рые случаи применения принудительного
труда (например, когда принудительный труд
применяется для нужд экономического раз
вития) и еще раз обязывает государства уп
разднить все его формы.
Это общее определение делает понятной кон
цепцию принудительного труда, положенную
в основу Конвенций, и сохраняющую свою
актуальность и сегодня. Однако оно оказыва
ется недостаточно операциональным для кон
кретных исследований, а также для использо
вания в правовой практике.
И Конвенции, и Глобальный доклад «Поло
жить конец принудительному труду» говорят
о сложности этого явления, о его страшных,
бесчисленных и постоянно изменяющихся
формах14. Чтобы операционализировать дан
ное понятие, сделать его более доступным для
качественного исследования, численных оце
нок и разработки стратегий его искоренения,
необходимо выделить и изучить его отдель
ные формы. Чем яснее и операциональнее
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выстроена классификация этих форм, тем ус
пешнее будет исследование и применение его
результатов на практике для упразднения
принудительного труда. В Глобальном докладе
и других документах МОТ выделяется 7 ос
новных форм принудительного труда:
O рабство и похищение;
O принудительное участие в общественных
работах;
O принудительный труд в сельском хозяйстве
и отдаленных районах (насильственные си
стемы найма/вербовки);
O принудительный труд домашней прислуги;
O кабальный труд/долговая кабала;
O принудительный труд в армии;
O принудительный труд как результат тор
говли людьми;
O труд заключенных (в том числе, в целях ре
абилитации).
Данная классификация очень представитель
на и охватывает все основные формы прину
дительного труда. Однако с точки зрения
конкретного исследования она страдает од
ним существенным методологическим недо
статком – здесь смешаны различные крите
рии выделения форм. Некоторые формы вы
делены по признаку субъекта, подвергающе
гося эксплуатации, или сферы применения
принудительного труда (принудительный
труд военнослужащих и заключенных или
труд на военных объектах и в тюрьмах), дру
гие – по признаку используемого механиз
ма самой эксплуатации (похищение, торгов
ля людьми, долговая кабала).
В целях дальнейшей операционализации
концепции принудительного труда целесооб
разно построить более строгую с методоло
гической точки зрения классификацию.
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По признаку сферы применения принуди
тельного труда можно выделить следующие
формы:
O принудительный труд работников массо
вых профессий на открытом (формальном
и неформальном) рынке труда (возможно
дальнейшее разделение по сферам занятос
ти, а также на формальный и неформаль
ный рынок труда),
в том числе:
➣ принудительный труд на промыш
ленных и строительных предприяти
ях (в том числе на стройках, под
польных заводах), на подсобных ра
ботах и т.п.;
➣ принудительный труд в сельском хо
зяйстве;
➣ принудительный труд в сфере услуг
(возможно дальнейшее разделение):
– общественные услуги (сфера раз
влечений и др.),
– принудительный труд в домашнем
хозяйстве;
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O неквалифицированный принудительный
труд вне открытого рынка труда (в основ
ном маргинальные случаи рабского труда в
результате торговли людьми, похищения
человека и т.п.);
O принудительный труд работников исклю
чительных (эксклюзивных) профессий, тре
бующих исключительной квалификации,
навыков или таланта (писателей, ученых,
спортсменов – спортивное, интеллекту
альное рабство и т.п.);
O принудительный труд в сфере преступной
занятости (изготовление оружия, нарко
тиков, незаконное изъятие человеческих
органов, запрещенная генная инженерия,
организация проституции и пр.);
O принудительный труд в специальных уч
реждениях вне открытого (официального и
неофициального) и криминального рынка
труда:
➣ принудительный труд военных (воз
можно дальнейшее разделение на ис
пользование труда военных на воен
ных и гражданских объектах);
➣ принудительный труд заключенных в
тюрьмах и на гражданских объектах.
Следует пояснить отличие друг от друга пер
вых двух позиций, то есть принудительного

труда на открытом рынке труда (как офици
альном, так и неформальном) и вне его (мар
гинальные случаи), поскольку на этом разде
лении во многом основан дальнейший анализ
феномена принудительного труда. В первом
случае подразумеваются, как правило, эле
менты принудительного труда, которые либо
встроены в нормальные трудовые отноше
ния, либо используются на фоне нормальных
трудовых отношений, дополнительно к ним.
При этом могут использоваться те же проце
дуры подбора кадров и найма на работу, что
и при нормальных трудовых отношениях:
трудовые переговоры между работником и
работодателем (с подписанием контракта
или без такового), предоставление докумен
тов и т.п. Однако в процессе работы обнару
живаются элементы принудительного труда
либо труд оказывается полностью принуди
тельным. Работодатель, использующий при
нудительный труд, в данном случае может
быть как формальным, так и неформальным
экономическим агентом. Во втором случае
возникающие между работником и работо
дателем отношения находятся вне рыночной
сферы с начала до конца экономического
процесса. Как правило, это не найм на рабо
ту, а похищение человека, завладение чело
веком путем обмана, психологического или
физического насилия и принуждение к тру
ду. Работодатель в данном случае является,
как правило, агентом криминальной эконо
мической деятельности, либо вообще функ
ционирует вне рынка. Такие случаи, как пра
вило, скрыты, не заметны при общем скани
ровании рынка труда.
Эта классификация довольно операциональ
на, так как она четко разграничивает эконо
мические сферы, где может применяться
принудительный труд и каждая сфера «ко
нечна» и не пересекается с другими. Мы в
данном исследовании будем отталкиваться
от нее как от исходной, что и отражается на
структуре доклада: в разделе 4 анализируют
ся достаточно массовые проявления прину
дительного труда, существующие на откры
том (формальном и неформальном) экономи
ческом и социальном пространстве; в разде
ле 5 приводятся маргинальные случаи прину
дительного труда, зафиксированные вне от
крытого рынка.
Классификации можно проводить также по
признаку используемых методов постановки
человека в зависимость и его дальнейшей
эксплуатации.
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По признаку используемых методов поста
новки человека в зависимость можно выде
лить принудительный труд, связанный с:
O торговлей людьми;
O нелегальной миграцией и контрабандой не
легальных мигрантов;
O похищением человека;
O использованием обмана, физического или
психологического насилия для постановки
человека в зависимость с целью принужде
ния к труду (в том числе злоупотребление
доверием, авторитетом или зависимым по
ложением человека).
По признаку используемых методов удержа
ния человека и принуждения к труду выделя
ются следующие формы:
O применение физического насилия или уг
роза применения насилия;

ловека в сферу принудительного труда мож
но выделить следующие категории:
O абсолютный охват – «чистые» случаи при
нудительного труда (весь труд является
принудительным);
O частичный охват – используются отдель
ные элементы принудительного труда,
включая:
➣ принуждение выполнять дополни
тельные функции;
➣ принуждение работать дополнитель
ное время;
➣ принуждение работать без оплаты
(например, в счет долга);
➣ принуждение работать в условиях, не
совместимых с понятием достойной
работы;

O ограничение личной свободы работника и
членов его семьи (свободы передвижения,
общения с родственниками и т.п.);

➣ принуждение жить и работать под
контролем (контроль над перемеще
ниями, ограничение свободы, запрет
на лечение и т.п.);

O изъятие и удержание документов работни
ка и членов его семьи, а также денег, лич
ных вещей, одежды и т.п.;

➣ сексуальная эксплуатация работни
ков и др.

O труд в условиях долговой кабалы в различ
ных формах (долг за кредитование работ
ника, «назначенный» долг за провинность,
растрату, часто сфабрикованную, и т.п.);
O использование психологического насилия,
шантажа, угроз, обмана (например, угрозы
депортацией, милицией и т.п.);
O невыплата заработанных денег в разных
формах (удержание зарплаты «до выплаты
в конце работ»; незаконные вычеты, на
пример за брак, растрату, долг и т.п.);

Элементы принудительного труда могут быть
включены в нормальную трудовую практику
и появляться с разной степенью регулярнос
ти:
O каждый рабочий день или на протяжении
всего рабочего времени (например, при
нуждение к сверхинтенсивному труду или
принуждение танцовщиц и прочих работ
ников сферы развлечений к сексуальным
услугам);

O манипулирование работником, использова
ние для случайных, произвольных, необго
воренных работ (возможно – перепрода
жа);

O регулярно или систематически (например,
начисление долга за «брак» в строительст
ве или отработка «субботника», то есть бес
платное «обслуживание» милиции или
«крыши», у проституток и работниц сферы
развлечений и пр.);

O другие формы неправомерного запрета на
увольнение и поиски другого места работы.

O от случая к случаю (случайно, изредка, не
регулярно).

Потеря контроля над ситуацией может выра
жаться не только в фактически совершенном
насилии, но и в реальной возможности при
менения различных форм насилия, которое
заведомо останется безнаказанным («лучше
не возмущаться, а то побьют»).

Перечисленные формы принуждения могут
применяться на различных стадиях органи
зации труда: на стадии рекрутирования ра
ботника (вербовки), непосредственно в пе
риод работы или на стадии увольнения. Экс
плуатация и принуждение могут осуществ
ляться как непосредственно во время выпол
нения служебных обязанностей (в рабочее
время), так и во внерабочее время; могут

В каждом конкретном случае человек может
подвергаться принудительному труду в раз
ной степени. По степени вовлеченности че
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применяться только к самому работнику ли
бо распространяться на членов его семьи.
Все приведенные классификации могут на
кладываться друг на друга и применяться
совместно. Возможны и другие классифика
ции. Скажем, по социальнодемографичес
ким характеристикам работников, принуж
даемых к труду. Например, можно выделять
принуждение несовершеннолетних. Огово
римся, что, учитывая проведенное МОТ в
Москве и СанктПетербурге комплексное
исследование наихудших форм детского тру
да в 2001 г., мы не анализировали специально
детский труд в нашем исследовании.
Уже из этого краткого экскурса видно, на
сколько разнообразны могут быть проявле
ния различных принудительных трудовых
практик и насколько трудно свести их к еди
ному операциональному определению для
использования, например, в судебной прак
тике. Разработчики перспективного плана
ликвидации принудительного труда в Индии,
столкнувшись с этой проблемой, отмечали,
что слишком формальный, бюрократичес
кий, недостаточно гибкий подход к иденти
фикации случаев принудительного труда, их
расследованию, освобождению и реабилита
ции пострадавших серьезно тормозит работу
по противодействию этому явлению15.
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В нашем исследовании классификация форм
принудительного труда по сферам его при
менения являлась первичной (или исходной).
Причем мы сфокусировали исследование на
первых двух формах применения принуди
тельного труда: труд работников массовых
профессий на открытом (формальном и не
формальном) рынке труда (с дальнейшим
разделением по сферам занятости) и неква
лифицированный принудительный труд вне
открытого рынка труда (маргинальные слу
чаи рабского труда). В рамках этой класси
фикации изучаются различные формы при
нудительного труда в зависимости от исполь
зуемых методов постановки человека в зави
симость, удержания его и принуждения к
труду, степени вовлеченности человека в
принудительный труд, наличия тех или иных
элементов принудительного труда.
Учитывая, что это первое исследование в
России, специально посвященное вопросам
принудительного труда, мы старались не ог
раничивать заранее кругозор исследования в
том, что касается форм эксплуатации, а на
оборот, применять как можно более гибкую
методологию, чтобы выявить все разнообра
зие применяемых форм эксплуатации. Мы

выделили перечисленные выше формы на
основе исследования реальных случаев, то
есть на эмпирической базе16. Естественно,
что практика всегда богаче теории. Поэтому
формы явления, выделенные на основе эм
пирических свидетельств, плохо укладыва
ются в теоретические схемы и трудно подда
ются сведению в единое понятие.
К тому же в данном случае мы имеем дело с
явлением высокой степени латентности, с
так называемой «ускользающей реальнос
тью», чьи формы постоянно изменяются,
стремясь оставаться вне поля зрения контро
лирующих инстанций. Поэтому в задачи на
шего исследования входило, с одной сторо
ны, задокументировать формы и проявления
этого постоянно меняющегося разнообра
зия, а с другой, выявить и описать, как все
эти элементы и формы использования при
нудительного труда складываются в единую
систему, какие механизмы «работают» в
этой системе, воспроизводя и скрывая отно
шения эксплуатации, как они встроены в
действующие экономические структуры и
как с этими механизмами бороться.

1.2. Ìåòîäîëîãèÿ è êîíöåïöèÿ èññëåäîâàíèÿ
1.2.1. Âûáîð ðåãèîíîâ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñåêòîðîâ
Работа по проекту включала несколько эта
пов. На этапе разработки программы иссле
дования были определены регионы, в кото
рых будет осуществляться проект, и назначе
ны региональные координаторы. Предпола
галось охватить проектом Центр, Юг Евро
пейской части России и Зауралье.
Центр России представляет Московский ре
гион. Москва выбрана в качестве террито
рии исследования изза того, что это круп
нейший в стране пункт приема мигрантов из
всех стран СНГ и дальнего зарубежья. Труд
мигрантов все более и более встраивается в
экономику региона. Сегодня, по признанию
многих экспертов, Москва и область не мо
гут существовать без притока мигрантского
труда в наиболее непрестижные сферы заня
тости. К тому же в условиях анонимности
большого города процветает криминальная
деятельность разного рода, проституция и
другие виды асоциальной активности. Ог
ромные масштабы неформальной экономики
в Москве также являются благодатной поч
вой для распространения трудовой эксплуа

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

тации мигрантов, вплоть до принудительного
труда и трудового рабства.

O домашние услуги (работа по дому, уход за
детьми, больными, пожилыми);

Юг Европейской части России представляет
Ставрополье и, отчасти, Краснодарский
край. Этот регион отличается своей антимиг
рантской политикой, и одной из задач иссле
дования было проследить, как такая полити
ка отражается на распространенности раз
личных форм сверхэксплуатации мигрантов,
принудительного труда, в частности, в наи
худших его формах.

O сфера услуг и развлечений;

Огромная территория российского Зауралья
представлена Западносибирским регионом, а
именно г. Омском и Омской областью. Такой
выбор продиктован несколькими соображе
ниями. Вопервых, по сравнению с Дальним
Востоком (Приморским краем) и Байкаль
ским регионом, Омск менее изучен с точки
зрения как положения мигрантов и нелегаль
ной миграции, так и вопросов торговли
людьми и криминальной эксплуатации. Если
в Приморье, Хабаровском крае и Иркутске
было проведено несколько проектов против
торговли людьми, действуют представитель
ства различных международных организа
ций (например, отделение организации
Winrock International базируется в Хабаров
ске), то в Западной Сибири такой деятельно
сти значительно меньше. Но все же и в этом
регионе знают о проблеме криминальной
трудовой эксплуатации и торговли людьми.
Исследовательский проект по торговле людь
ми осуществлялся в этом регионе представи
тельством американской организации
Transnational Crime and Corruption Center,
базирующейся в Вашингтоне (США, округ
Колумбия)17.
В Приложении 2 приведена краткая статис
тическая справка, содержащая информацию
о положении в выбранных регионах с точки
зрения экономики, рынка труда, миграции.

На подготовительном этапе проекта также
были определены сектора экономики (или
сферы занятости), которые предполагалось
охватить исследованием. Такими сферами
занятости явились следующие:
O строительство;
O подсобные работы;
O мелкое промышленное производство (хле
бопекарни, швейные цеха и т.п.);
O торговля/работа на рынке;
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O сексзанятость.
Критериями выбора этих сфер явились сле
дующие: вопервых, высокая доля мигрантов
среди занятых в данных секторах и, вовто
рых, распространение в них эксплуатации
труда в наиболее жестоких формах, несовме
стимых с принципами свободного и достой
ного труда.
Все эти сферы отличаются высокой долей
неформальных, теневых, а зачастую и кри
минальных отношений. Например, среди об
следованных предприятий мелкопромыш
ленного производства встречаются так назы
ваемые «подпольные цеха», производящие
одежду, спиртные напитки, музыкальные
компактдиски, выпечку и пр. Так что значи
тельная часть трудовых отношений, о кото
рых пойдет речь в данном докладе, осуществ
ляется вне официального рынка труда. Но в
дальнейшем мы увидим, что некоторая часть
таких отношений, приводящих к крайним
формам сверхэксплуатации, оказывается
практически встроенной в официальные
структуры и официальные трудовые отноше
ния, подтверждая уже не раз отмеченную
экономистами особенность российского те
невого сектора срастаться с официальной
экономикой и опираться на нее18.
Труд мигрантов в выделенных сферах обла
дает рядом общих характеристик: это, как
правило, тяжелая работа, часто сопровожда
ющаяся риском для здоровья; с низкой опла
той; малопрестижные или общественно по
рицаемые виды деятельности (например,
сексзанятость). Такая занятость все больше
оказывается закрепленной за мигрантами,
которые выполняют эту работу из года в год.
Чем выше уровень жизни местного населе
ния, тем отчетливее эта тенденция – тем бо
лее явно проявляется отказ местных работ
ников от выполнения определенных видов
работы, которая в итоге через некоторое
время оказывается «зарезервированной» за
мигрантами, сменяющими друг друга на дан
ных рабочих местах.

1.2.2. Ìåòîäîëîãèÿ è ñáîð äàííûõ
На начальной стадии проекта был проведен
вторичный анализ имеющейся информации
и документов по проблеме принудительного
труда и смежным вопросам. Были проанали
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зированы материалы проведенных исследо
ваний, трудовая и миграционная статистика,
законодательство и правоприменительная
практика, освещение проблемы в общест
веннополитической дискуссии и в СМИ. Ре
зультаты этого анализа использовались при
разработке инструментария и концепции ис
следования.
В целом из предварительного анализа видно,
насколько непроработанной является данная
проблема в российской науке и практике и
насколько велика потребность в получении
новых знаний и информации по этой теме.
Принудительный труд в основном использу
ется вне формальной экономики и не учиты
вается официальной статистикой, а также не
попадает в традиционные выборочные об
следования (опросы домашних хозяйств, ра
ботников и т.д.). До конца 2003 г. использова
ние принудительного труда в явном виде не
было криминализировано в России (не су
ществовало соответствующей статьи в Уго
ловном кодексе), поэтому уголовной статис
тики также не существовало.
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Исходя из дефицита информации по пробле
ме принудительного труда, а также из того,
что в данном исследовании мы имеем дело с
несколькими экономическими и социальны
ми явлениями с высокой степенью латентно
сти, во многом лежащими в сфере андергра
унда, весь процесс сбора и анализа первич
ных данных в ходе проекта строился на прин
ципе минимальной потери информации.
Этим объясняется выбор гибкой методоло
гии, базирующейся на сочетании количест
венных и качественных методов анализа, с
преимуществом последних тогда, когда речь
идет о наиболее скрытых и тяжелых формах
эксплуатации человека, включая принуди
тельный и рабский труд.
Применялось несколько основных методов и
техник сбора первичных данных.
1. Структурированные интервью с мигран
тами в наиболее уязвимых с точки зрения
использования принудительного труда секто
рах занятости. Цель опроса – сканировать
общую картину занятости мигрантов в вы
бранных секторах экономики и выяснить на
личие и распространенность различных
форм эксплуатации труда мигрантов, вплоть
до принудительного труда. С помощью тра
диционной формы выборочного анкетного
опроса мы планировали получить представ
ление степени маргинальности изучаемого
феномена или о том, насколько применение
элементов принудительного труда выходит

за границы маргинального феномена и пре
вращается в массовую практику, используе
мую на «открытом» рынке труда. В ходе оп
роса выяснялись условия труда мигрантов,
основные характеристики занятых в этих
секторах, распространенность отдельных
форм трудовой эксплуатации мигрантов и, в
частности, элементов принудительного труда
и торговли людьми, взаимосвязь с нефор
мальной экономикой и нелегальной миграци
ей и другие вопросы.
Интервью проводилось по анкете, состоящей
из 97 вопросов и 190 переменных. Анкета со
стояла из нескольких блоков вопросов: соци
альнодемографический портрет респонден
тов; подготовка и организация миграции (мо
тивы, причины миграции, жизнь на родине и
др.); работа в России (весь комплекс вопро
сов о работе, включая условия и характер
труда, доход, наличие социальных гарантий,
отношения с работодателем, формы трудо
вой эксплуатации и др.); условия жизни в
России (жилье, наличие разрешения на про
живание и работу, отношения с властями и
т.п.); миграционные планы и намерения на
перспективу. Лейтмотивом анкеты, проходя
щим через все ее блоки, явились вопросы о
наличии какоголибо давления, насилия, при
нуждения и других элементов эксплуатации
и нарушения прав на всех этапах миграции и
занятости в России.
Объем опрошенных в совокупности соста
вил 442 респондента (158 – в Москве, 140 –
в Омске, 144 – в Ставрополье). Использова
лась целевая выборка, направленная на воз
можно более глубокое «экранирование» си
туации с занятостью мигрантов в наиболее
уязвимых с точки зрения распространеннос
ти элементов принудительного труда секто
рах экономики. Целевая выборка означает
отбор респондентов, отвечающих заданному
условию в зависимости от цели исследова
ния. В данном случае такими условиями бы
ли наличие гражданства иностранного госу
дарства (в основном стран СНГ) и занятость
на гипотетически наиболее дискриминируе
мых рабочих местах (но в пределах открыто
го рынка труда) в выбранных секторах эко
номики. Кроме того, соблюдался принцип
разнообразия выборки по полу, возрасту, а
также национальностям и странам исхода.
Жестких требований к репрезентативности
целевых выборок, как правило, не предъяв
ляется. Перед данной выборкой также не
стояло задачи с большой точностью репре
зентировать генеральную совокупность
(всех трудящихсямигрантов, занятых в за
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данных секторах), так как мы не знаем точ
ных параметров генеральной совокупности
практически ни по одному признаку изза
отсутствия достоверной статистики трудовой
миграции в Россию.
Полученная в результате опроса информа
ция обрабатывалась в программе SPSS с ис
пользованием различных техник анализа
данных: частотного анализа, таблиц сопря
женности, группировок, элементов корреля
ционного анализа и др.
2. Глубинные интервью с мигрантами, нахо
дящимися в ситуации полного принудитель
ного труда или испытывающими отдельные
элементы эксплуатации, характерные для та
ких ситуаций. Цель интервьюирования –
получить нарративные свидетельства от ра
ботников, находящихся в ситуации принуди
тельного труда и, таким образом, задокумен
тировать данные ситуации, а также выяснить
широкий спектр причин и следствий уязви
мости, характеристик трудовых отношений,
типичных для ситуаций принудительного
труда в различных секторах занятости, а так
же восприятие этих ситуаций их участника
ми. Если выборочный анкетный опрос позво
лил изучить распространение элементов
принудительного труда на открытом (офици
альном и неформальном) рынке (первая вы
деленная группа в исходной классифика
ции – см. раздел 4.4), то с помощью интер
вьюирования предполагалось охватить мар
гинальные проявления рабства и принуди
тельного труда, которые могут быть найдены
вне открытого рынка в «черной зоне» эконо
мики (вторая выделенная группа в исходной
классификации – см. раздел 5), а также бо
лее глубоко изучить природу и особенности
использования элементов принудительного
труда на открытом рынке.
Всего взято более 30 глубинных интервью
длительностью примерно от получаса до часа
(примерно по 10 в каждом регионе), боль
шинство из которых было записано на дик
тофон. Оригинальные тексты интервью при
ведены в Дополнительных материалах к дан
ному докладу (на русском языке). Записан
ные на диктофон интервью транскрибирова
лись и обрабатывались как текстовые доку
менты. Для проведения глубинного интер
вью использовался Путеводитель интервью,
позволяющий интервьюеру направить бесе
ду в нужное русло. Однако мы стремились
получить нарративные свидетельства эксплу
атации «из первых рук» в как можно более
«живой» форме, поэтому нередки отступле
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ния от Путеводителя. При интервьюирова
нии перед исследователями стояла задача
не только получить свидетельства объектив
ной ситуации трудовой эксплуатации,
но также и выяснить отношение работников
к своему положению, осознание его как за
висимого (подконтрольного) состояния, при
нуждения или рабства. С этой точки зрения
мы следовали канонам качественной методо
логии, в соответствии с которой каждый рес
пондент (или информант) рассматривается
как эксперт своей собственной ситуации19.
Поэтому нередко в интервью выясняются не
только объективная сторона дела, но его
субъективные оценки и мнения об этой ситу
ации. Исследователь же в данном случае вы
ступает не как эксперт, а скорее как наблю
датель, фиксирующий наблюдаемую реаль
ность.
В соответствии с правилами исследователь
ской стратегии изучения случая (case study)
каждое интервью анализировалось как от
дельный случай (case), иллюстрирующий те
или иные формы трудовой эксплуатации ми
грантов, связанные с ситуацией принуди
тельного труда или рабства, возникшей в ре
зультате нелегальной миграции или торговли
людьми. Этим объясняется специфическая
форма представления материалов интервью
в разделе 5, который состоит из отрывков
нарративных свидетельств, разделенных по
формам эксплуатации, и кратких аналитиче
ских комментариев к ним.
Как мы видели, проявления различных тру
довых практик, построенных на принужде
нии, могут быть весьма разнообразными.
Одной из основных целей интервьюирова
ния было задокументировать и проанализи
ровать как можно большее количество раз
нообразных проявлений несвободы и при
нуждения в трудовых отношениях. Поэтому
для интервью отбирались такие единицы
наблюдения (случаи), которые наилучшим
образом представляют изучаемый феномен
и его различные формы. Применялась так
называемая теоретическая выборка, при
которой «репрезентативность понятий,
а не субъектов является решающей»20. Это
означает, что репрезентативность при дан
ной форме сбора информации достигается
не столько включением в опрашиваемую со
вокупность респондентов с определенными
социальнодемографическими характеристи
ками, сколько наиболее полно представляю
щих различные грани или формы изучаемого
феномена. Поэтому для интервью респон
денты подбирались таким образом, чтобы
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каждый случай (или группа случаев) иллюст
рировал какойлибо новый элемент или фор
му трудовой эксплуатации и принудительно
го труда.
Непроработанность проблемы принудитель
ного труда в России, отсутствие общеприня
той концепции этого феномена среди специа
листов и в общественном мнении, а также
операционального определения принудитель
ного труда, пригодного для количественных
оценок его распространенности, заставили
нас воспользоваться элементами методологии
обоснованной теории (grounded theory). Этот
подход предполагает, что концепция изучае
мого феномена выстраивается не априори, а в
ходе исследования по мере получения эмпи
рических знаний на основе различных свиде
тельств, рассказов, описания случаев и т.п.
Поэтому методология качественной или так
называемой «понимающей» социологии явля
ется ведущей в данном исследовании.
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Таким образом, в исследовании применялся
принцип «построения теории на основе эмпи
рического знания». Следуя канонам качест
венной методологии, априори конструирова
лась только самая общая модель изучаемого
феномена – принудительного труда как след
ствия нелегальной миграции и торговли людь
ми. Мы шли «в поле» с так называемой «от
крытой методологией», не фиксируя заранее
точные границы понятия принудительного
труда, а наоборот, рассчитывая выстроить эти

границы на основе анализа полученных эмпи
рических свидетельств (см. Диаграмму 1).
Анализируемые случаи могут быть разнооб
разными по своей природе. Они могут вклю
чать как «чистые» ситуации принуждения,
так и отдельные элементы принуждения в со
четании с добровольным и свободным трудом;
как регулярное (постоянное) принуждение,
так и временные моменты принудительного
труда, как бы «встроенного» в обычную прак
тику трудовых отношений. Все эти фрагмен
тарные «кусочки» вычленяются из богатого
эмпирического материала и собираются в
единое целое (как составляют мозаику), на ос
нове которого строится синтетическое поня
тие и концепция изучаемого феномена21.
Следует также сказать о том, что как интер
вью, так и анкета содержат информацию не
только непосредственно о периоде работы в
России, но и об основных обстоятельствах
жизни респондента, предшествующих миг
рации, а также о его ожиданиях на будущее.
Это объясняется тем, что ситуации принуди
тельного труда и его формы сильно контекс
туализированы, то есть зависят от конкрет
ного социальноэкономического и другого
контекста: преступники и торговцы людьми
меняют формы и методы своих действий в
зависимости от обстоятельств конкретной
ситуации, изобретают новые пути манипули
рования людьми и эксплуатации их труда.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О СУЩЕСТВОВАНИИ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Принудительный труд до настоящего момента не являлся приоритетной проблемой в обществен0
но0политической дискуссии в России. Поэтому экспертный опрос мы решили начать с вопроса о су0
ществовании самого феномена принудительного труда в реальной жизни. Мнения экспертов по это0
му поводу приведены в таблице.
Существует ли принудительный труд?

Число ответов*

Мнения экспертов

В России

В вашем
регионе

8
27
1
5

6
24
5
5

Принудительный труд распространен
Принудительный труд иногда встречается
Принудительный труд не существует
Нет ответа
* Всего опрошен 41 эксперт.

Очень небольшое число экспертов отрицают существование принудительного труда в России:
только один эксперт усомнился в этом. Большинство экспертов придерживаются точки зрения, что
принудительный труд является маргинальным феноменом, то есть существует где0то «на обочине»
общества, на ограниченном социальном пространстве. Однако 15–20% специалистов считают, что
данное явление уже не является маргинальным и получило широкое распространение.
Комментарий: Таким образом, в профессиональном сообществе уже сложилось под влиянием
реальности и информации, полученной из разных источников, признание того, что принудительный
труд существует.
В мире известны следующие основные формы
принудительного труда. Встречались ли вам
подобные случаи в вашей профессиональной
практике?
Формы принудительного труда

Рабство
Похищение человека
Т людьми
П участвовать в общественных работах
Принудительный труд в домашнем хозяйстве
в качестве прислуги
Долговая кабала
Незаконный труд по приказу военных властей
Незаконное принуждение к труду заключенных

Число ответов*

Встреча$
лось

Не встре$
чалось

Затрудняюсь
ответить

4
5
6
9

10
10
8
1

1
–
1
5

9
10
6
5

4
5
4
4

2
–
5
6

* На этот вопрос отвечали всего 15 экспертов.

Поэтому важно не только описание самой
ситуации, но и ее контекст.
3. Полуструктурированные интервью с экс
пертами. Основная цель экспертного опро
са – получить представления о том, как фе
номен принудительного труда понимается
различными группами специалистов, в том
числе принимающими решения в области
миграции, трудовой и социальной политики;
насколько власть обеспокоена распростране
нием таких практик; и какие методы проти
водействия им предлагают разные группы
специалистов в рамках своей компетенции.
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В опросе экспертов приняли участие 41 экс
перт в основном из трех фокусных регионов
России (8 – из Москвы, 10 – из Омска,
16 – из Ставрополя) и 7 – из других регио
нов). Получена 41 анкета и более 10 глубин
ных интервью, записанных на диктофон.
В число экспертов вошли представители ос
новных ведомств, в чью компетенцию входят
вопросы труда, занятости, миграции, нефор
мальной экономики, криминальной трудовой
эксплуатации, торговли людьми и другие со
пряженные проблемы; представители проф
союзов; неправительственных организаций,
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занимающихся вопросами, близкими
к теме проекта; ученые (список экспертов
см. в Приложении 1).
При интервьюировании экспертов
использовалась комбинированная техника,
включая:
O короткий вопросник, включающий как за
крытые (для количественной обработки),
так и открытые (для качественного анали
за) вопросы;

O свободный рассказ, который записывался
либо на диктофон, либо на бумагу для фик
сации той информации, которая не вошла в
вопросник.
Это было сделано с целью, с одной стороны,
формализовать некоторые аспекты эксперт
ного опроса22, а с другой, свести к минимуму
потери той уникальной информации, кото
рой обладают эксперты. Результаты опроса
экспертов приведены выше.

2. Íîðìàòèâíî0ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ
óïðàçäíåíèÿ âñåõ ôîðì ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà â Ðîññèè

В соответствии с положениями Декларации
МОТ 1998 г. об основополагающих принци
пах и правах в сфере труда в современном
правовом пространстве странучастников, в
том числе и Российской Федерации, должен
последовательно проводиться принцип упра
зднения всех форм принудительного или
обязательного труда как одного из основопо
лагающих начал в регулировании трудовых
отношений. Для проведения данного прин
ципа в российской правоприменительной
практике необходимо, прежде всего, полно
ценное, эффективное и бездефектное нор
мативноправовое регулирование указанных
вопросов в трудовом и связанном с ним зако
нодательстве РФ.
В связи с этим предпринимаемое нами ис
следование правового регулирования вопро
сов упразднения всех форм принудительного
или обязательного труда включает в себя не
сколько основных моментов:
O анализ действующего законодательства с
целью выявления его полноты, действенно
сти и беспробельности в установлении
норм о недопустимости любых форм при
нудительного или обязательного труда;
O исследование эффективности правоприме
нительной практики этих положений;
O выводы о состоянии правового обеспече
ния проблемы упразднения всех форм при
нудительного или обязательного труда в
России.

2.1. Ïðèíöèï íåïðèìåíåíèÿ ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà
â ïðàâîâîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2.1.1. Çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ î ïðèíóäèòêëüíîì òðóäå
Данный раздел посвящается анализу дейст
вующего законодательства, регулирующего
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трудовые и связанные с ними отношения,
его полноте и адекватности в освещении раз
личных аспектов проблемы упразднения
всех форм принудительного или обязатель
ного труда. Исследовалось, прежде всего, фе
деральное законодательство.
Конституция Российской Федерации учреж
дает основные принципы регулирования тру
довых отношений. Недопустимость принуди
тельного труда провозглашена одной из ос
нов трудовых отношений в РФ. Статья 37
Конституции устанавливает, что в РФ «Труд
свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к тру
ду, выбирать род деятельности и профессию.
Принудительный труд запрещен».
Трудовой кодекс Российской Федерации. На
основе указанных основополагающих норм в
сфере регулирования трудовых отношений
российское отраслевое законодательство ус
танавливает основные направления в регули
ровании вопросов недопустимости принуди
тельного труда. Статья 4 Трудового кодекса
РФ «Запрещение принудительного труда»
декларирует запрет принудительного труда и
определяет основные признаки этого право
вого явления. Принудительный труд опреде
лен в статье 4 ТК РФ как выполнение работы
под угрозой применения какоголибо наказа
ния (насильственного воздействия), в том
числе:
O в целях поддержания трудовой дисципли
ны;
O в качестве меры ответственности за учас
тие в забастовке;
O в качестве средства мобилизации и исполь
зования рабочей силы для нужд экономи
ческого развития;
O в качестве меры наказания за наличие или
выражение политических взглядов или
идеологических убеждений, противопо
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ЧТО ТАКОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД?
Определения экспертов
Принудительный труд не относится к числу широко обсуждаемых социальных проблем в России.
Однако в профессиональном сообществе под влиянием реальности и информации, полученной из
разных источников, уже сложилось некоторое представление о данном феномене. Хотя в экспертной
анкете мы привели определение принудительного труда из Конвенции МОТ 1930 г., мы попросили
экспертов самостоятельно определить смысл, который они вкладывают в это понятие. В таблице
приведены определения понятия принудительного труда, данные экспертами и сгруппированные в
зависимости от ключевого элемента, на который опирается то или иное определение. Большое
количество так называемых контекстных (ситуационных) определений говорит о том, что данный
феномен воспринимается экспертами не как теоретическая концепция, а как реальная ситуация.
Ключевое слово – насилие, отсутствие контроля
Труд под угрозой физического или психологического насилия, возможно связанный с
институциональными ограничениями (например, изъятие документов) для работника.
Труд, когда работник не волен выбирать работу или условия работы.
Принуждение к определенным работам.
Труд в заточении.
Труд не по собственной воле, а вследствие обмана, похищения и т.п.
Ключевое слово – оплата труда и другие условия трудового «соглашения»
Труд без оплаты, нарушение сроков выплаты зарплаты или выплата ее в неполном размере, а также
несоблюдение техники безопасности труда (по Трудовому кодексу).
Труд с заранее не оговоренным вознаграждением, если вознаграждения либо нет, либо оно не
равноценно выполняемой работе, или труд за минимальное вознаграждение (только для
поддержания жизни и способности работать).
Пример принудительного труда: «Бригаде строителей, состоящей из азербайджанцев и туркмен,
которые работали на стройке в центре Ставрополя, работодатель недоплатил 30 тыс. рублей. Деньги
были выданы спустя 2 месяца после привлечения мафии».
Пример принудительного труда: «Местный предприниматель, имеющий землю и подсобное
хозяйство, практикует привлечение бомжей к труду в этом хозяйстве за еду и выпивку. Это место
удалено от города и от других населенных пунктов, и местные власти про это не знают или не
реагируют. «Всплыть» это может только если будет совершено какое0то серьезное уголовное
преступление (убийство, избиение и т.п.)».
Труд с нарушением условий договора.
Труд без отметки в трудовой книжке.
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Точка зрения: почти 100% нелегальных мигрантов подвергается невыплатам и задержкам
зарплаты, поэтому если использовать такой критерий для определения принудительного труда, то
всех нелегально занятых мигрантов можно считать рабами, занятыми принудительным трудом.
«Комплексные» определения
Труд в условиях безысходности, который не развивает интеллект и культуру человека, а притупляет
его, … когда человек вынужден работать на данном месте из0за того, что его законные
конституционные права и возможности ущемлены.
Труд в условиях дискриминации.
Рабский вынужденный труд, когда людей обманывают, не соблюдают обещанных условий.
Основные признаки, по которым можно отличить принудительный труд от добровольного:
физическое насилие
психологическое насилие
ограничение свободы
долговая кабала, зависимость, различные виды отработок (жилья, билетов, еды и т.п.)
невозможность выбирать условия труда
труд под угрозой, в том числе угрозой жизни
несвобода покинуть работодателя, поменять место работы
отсутствие собственной воли на выполнение труда
принуждение к каким0либо дополнительным услугам
незаконные ограничения в оплате (невыплата, недоплата, задержки, неадекватная оплата или ее
отсутствие)
выплата зарплаты в натуральной/неденежной форме (например, продуктами или алкоголем,
наркотиками), работа за еду
труд «в свинских условиях», нечеловеческие условия содержания работников
труд без социальных гарантий
отсутствие доступа к медицинской, социальной и правовой помощи, отсутствие возможности
обратиться в правоохранительные органы
отсутствие контракта или договора на выполнение работ
неправомерные способы привлечения к труду
ущемление конституционных прав, гарантий и возможностей
несоблюдение трудового законодательства
несоблюдение прав человека
нарушение нравственных принципов (дети торгуют алкоголем, наркотиками)
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ЭКСПЕРТЫ О ФОРМАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Большинство экспертов считают, что формы принудительного труда изменились за
постперестроечное время в России. Направление таких изменений в большинстве случаев
определяется как ужесточение, больший цинизм и извращенность.
*Незаконная эксплуатация труда приобрела более массовые и в то же время более жесткие,
циничные и извращенные формы (эксперт, Омск).
Отметим также, что примерно треть экспертов оказались не в состоянии определенно говорить о
тенденциях изменения форм принудительного труда.
Изменились ли формы принудительного труда за последние 10–15 лет?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ВСЕГО

Число ответов
23
4
14
41

Процент
56
10
34
100

Отмечается также, что изменения вызваны такими новыми для России явлениями, как
нелегальная миграция, рост асоциальных элементов и маргинальных групп в обществе (проститутки,
бомжи, беспризорные дети, нищие, безработные, больные, алкоголики), распространение
различных криминальных практик манипулирования людьми (торговли людьми, организации
нелегальной миграции и пр.).
В таблице приведены формы принудительного труда, данные экспертами и сгруппированные по
основному классифицирующему признаку.
Формы принудительного труда
по форме эксплуатации
изъятие документов, долговая кабала, другие способы «прикрепления» к работодателю
физическое, психологическое и другое насилие
злоупотребления (нелегальным) статусом и уязвимостью, в том числе мигрантов
похищение людей, рабство, торговля людьми в целях принудительного труда
злоупотребление служебным положением и властью – труд для работников контролирующих и
административных органов
отработки какой0либо провинности
труд «в кредит» под обещания выплатить зарплату потом, без оплаты и т.п.
по сфере труда
работа в подпольных цехах
принуждение выполнять работу прислуги в доме
принудительный труд в сфере рыночной торговли и мелкого предпринимательства
принудительная проституция и сексуальная эксплуатация, в том числе эксплуатация проституции
несовершеннолетнего ребенка родителями или третьими лицами
батрачество в сельском хозяйстве
принуждение к воровству, скупке/продаже краденого и другим криминальным видам деятельности
(торговле наркотиками, оружием, мошенничеству и т.п.)
купля0продажа детей0сирот, безнадзорных, уличных, инвалидов, бомжей, детей из неблагополучных
семей (в том числе их родителями), кража детей
принудительный труд, связанный с военными действиями, насильственная вербовка в вооруженные
формирования
по субъекту, подвергающемуся эксплуатации
детский труд: использование детей в домашнем хозяйстве, для попрошайничества и др. (цыгане
торгуют детьми и т.п.), в том числе детей0сирот, детей из социально депрессивных семей
эксплуатация мигрантов, незаконное использование труда иностранных рабочих
незаконное привлечение студентов и школьников к труду
незаконное привлечение военнослужащих к труду – принудительный труд в армии (строительство
генеральских дач)
торговля инвалидами для попрошайничества
эксплуатация заключенных, в том числе «беглых зэков»
по субъекту, эксплуатирующему принудительный труд
труд на нелегальных предпринимателей и других экономических агентов (директора и собственники
заводов, колхозов и т.п.)
эксплуатация детей родителями
труд под принуждением преступных группировок или преступников
незаконный труд для работников административных органов и контролирующих организаций или для
самих этих организаций, военных и т.п.
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ложных установленной политической, со
циальной или экономической системе;
O в качестве меры дискриминации по при
знакам расовой, социальной, национальной
или религиозной принадлежности.
Указанные нормы Трудового кодекса Рос
сийской Федерации практически дословно
воспроизводят положения статьи 1 Конвен
ции 1957 г. об упразднении принудительного
труда № 105. Однако при определении само
го понятия «принудительный труд» не учте
ны положения статьи 2 Конвенции 1930 г. о
принудительном или обязательном труде
№ 29, где указанное понятие логически пред
ставляет собой двуединую составляющую:
вопервых, это требование выполнения ка
койлибо работы или службы под угрозой ка
коголибо наказания и, вовторых, это то, что
для указанной работы лицо не предложило
добровольно своих услуг. Вторая составляю
щая – отсутствие добровольности предло
жения своих услуг для такой работы – не
получила отражения в российском Трудовом
кодексе.
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Данный недостаток правового регулирова
ния приводит, как показал анализ трудового
законодательства и правоприменительной
практики, к ситуациям, которые весьма сход
ны с применением принудительного труда,
однако не квалифицируются как принуди
тельный труд в российской практике, а соот
ветственно, не наступает необходимых по
следствий по восстановлению прав лица,
привлекаемого к принудительному труду и
наказания лиц, допускающих или использу
ющих такой труд. Ниже будут приведены не
которые примеры из правоприменительной
практики.
Принудительный труд – это не только юри
дический термин, но и экономическое явле
ние. В некоторых правовых системах прину
дительный труд определяют с учетом этого
параметра. Так, в законодательстве Индии
имеется норма, которая гласит: «Труд может
быть принудительным не только изза физи
ческого принуждения, … но и изза голода и
бедности, вынуждающих его (трудящегося)
соглашаться работать за вознаграждение ни
же установленного законодательством мини
мального уровня». В российском законода
тельстве эта экономическая причинная со
ставляющая в определении понятия прину
дительного труда не отражена.
В статье 4 ТК РФ перечислены случаи, отно
сящиеся к принудительному труду:

O нарушение установленных сроков выплаты
заработной платы или выплата её не в пол
ном размере;
O требование работодателем исполнения тру
довых обязанностей от работника, если ра
ботник не обеспечен средствами коллек
тивной или индивидуальной защиты либо
работа угрожает жизни или здоровью ра
ботника.
Данные случаи не предусмотрены междуна
родными нормами как примеры принуди
тельного труда. Трудовое законодательство
РФ расширительно толкует случаи принуди
тельного труда в этой норме. Думается, что
такое распространение понятия принуди
тельного труда (на случаи невыплаты зарпла
ты и отсутствия средств защиты) неэффек
тивно по двум основным соображениям.
Вопервых, оба указанных случая по своей
природе отличаются от понятия принуди
тельного труда, и поэтому они должны регу
лироваться иными механизмами, а именно
работники в данных случаях должны полу
чать защиту через механизмы охраны зара
ботной платы и охраны труда, которые рег
ламентируются другими актами МОТ. Рас
смотрение этих случаев как форм принуди
тельного труда не способствует надлежащей
защите работника и необходимому регули
рованию отношений в сфере упразднения
принудительного труда. Подлежащая выра
ботке система мер по упразднению принуди
тельного труда получается фактически на
правленной не на действительное упраздне
ние всех его форм, а на вопросы охраны за
работной платы, безопасности и гигиены
труда. Таким образом, механизм выработки
адекватных средств упразднения всех (и в
первую очередь, основных) форм принуди
тельного труда утрачивается, и «размывает
ся» смысл этой нормы как правового обеспе
чения запрета на принудительный труд.
Вовторых, включение данных случаев в по
нятие принудительного труда приводит к ут
рате логической связи с международными
нормами, регламентирующими этот вопрос.
Уголовный кодекс РФ и Кодекс об админист
ративных правонарушениях. Вышеуказанные
несоответствия особенно ярко прослежива
ются в российском законодательстве об уста
новлении ответственности за противоправ
ные деяния, совершенные в сфере трудовых
отношений. Так, Уголовный кодекс РФ (да
лее – УК РФ) и Кодекс об административных
правонарушениях РФ на ноябрь 2003 г. вооб
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ще не содержат норм об ответственности за
использование принудительного труда. Оба
эти свода законов делают отсылку к законода
тельству о труде. Все меры ответственности в
этой сфере сведены к установлению админис
тративной ответственности за нарушение за
конодательства о труде в общем виде и об ох
ране труда (статья 5.27 Кодекса об админист
ративных правонарушениях Российской Фе
дерации (далее – КоАП РФ)) и уголовной от
ветственности за нарушение правил охраны
труда (статья 143) и за невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат (статья 1451 УК РФ)23.
Сознавая, что применение принудительного
труда является наиболее тяжким правонару
шением в сфере труда, зачастую влекущим
серьезные нарушения не только трудовых
прав человека, но и вместе с ними и его прав
на свободу, достойную жизнь, свободный
выбор места жительства и пребывания, не
прикосновенность, сохранение здоровья, а
иногда и жизни, ответственность за приме
нение принудительного труда должна быть
установлена в национальном законодательст
ве специальными нормами. Необходимо ус
тановить административное наказание за
«легкие» формы использования принуди
тельного труда или его элементов, не связан
ные с причинением физического вреда ра
ботнику (его жизни, здоровью), то есть при
нарушении только трудовых прав. Использо
вание принудительного труда в более тяже
лых формах, связанных с применением фи
зического насилия, ограничения свободы,
изъятием документов, долговой кабалой,
должно квалифицироваться как уголовное
правонарушение, соответственно наказание
за него должно устанавливаться Уголовным
кодексом РФ.
Таким образом, расширительное толкование
понятия принудительного труда в россий
ском трудовом законодательстве практичес
ки вывело наиболее нетерпимые формы при
нудительного труда изпод сферы действия
административного и уголовного законода
тельства, не установлены и иные меры ответ
ственности за нарушение требований статьи
4 ТК РФ. Так, из конструкций действующих
норм административного законодательства,
за применение принудительного труда воз
можно только применение мер администра
тивной ответственности за «нарушение зако
нодательства о труде» в виде наложения
штрафа на должностных лиц в размере от
пяти до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда (статья 5.27 КоАП РФ). Если же
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принудительный труд используется не долж
ностным, а частным лицом, посредником, ли
цом, не зарегистрированным в установлен
ном российским законодательством порядке,
то какиелибо меры ответственности за дан
ное правонарушение не предусмотрены во
обще.
Соответственно при отсутствии материаль
ного права (составов соответствующих пра
вонарушений) процессуальное законодатель
ство Российской Федерации также не содер
жит норм, направленных на установление
процедур по выявлению и расследованию
случаев принудительного труда.
Поскольку запрет принудительного труда
как принцип предусмотрен нормами трудо
вого законодательства, то порядок процессу
ального разбирательства таких случаев так
же регулируется трудовым правом. В ТК пре
дусмотрен общий порядок защиты трудовых
прав – это разрешение коллективных и ин
дивидуальных споров в установленном по
рядке. Поскольку случаи принудительного
труда должны быть признаны таковыми в су
дебном порядке, так как факт угрозы, наси
лия, отсутствие добровольности в предложе
нии своих услуг для той или иной работы или
службы может быть установлен только в
конкретном случае по заявлению конкретно
го лица, споры в этой сфере могут быть толь
ко индивидуальными.
Статьей 381 Трудового кодекса РФ установ
лено, что «…индивидуальный трудовой
спор – это неурегулированные разногласия
между работодателем и работником по во
просам применения законов и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, со
глашения, трудового договора (в том числе
об установлении индивидуальных условий
труда), о которых заявлено в орган по рас
смотрению индивидуальных трудовых спо
ров. Индивидуальным трудовым спором при
знается спор между работодателем и лицом,
ранее состоявшим в трудовых отношениях с
этим работодателем, а также лицом, изъявив
шим желание заключить договор с работода
телем, в случае отказа работодателя от за
ключения такого договора».
Из анализа норм законодательства о регули
ровании принципов и порядка разрешения
индивидуальных трудовых споров следует,
что никаких специальных норм защиты тру
довых прав в случаях применения принуди
тельного труда в российском законодательст
ве не предусмотрено.
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Трудность здесь заключается в том, что чаще
всего лицо, труд которого используется по
принуждению, не состоит в официальных,
оформленных трудовых отношениях с ли
цом, использующим этот труд, соответствен
но, спор этих лиц лишь условно подпадает
под понятие индивидуального трудового спо
ра по российскому законодательству. Работ
нику, прежде всего, необходимо доказать на
личие трудовых отношений, что само по себе
сложно с юридической точки зрения, по
скольку все признаки трудовых отношений,
перечисленные в трудовом законодательст
ве, в таких отношениях не очевидны и подле
жат доказыванию. Только когда это будет
сделано, спор можно квалифицировать как
индивидуальный трудовой спор и доказывать
принуждение, формулировать требования по
восстановлению прав, что требует, как мини
мум, возможности свободно обратиться в су
дебный орган и минимальных юридических
знаний. В ситуации использования рабского
труда это зачастую физически невозможно
для работника, к тому же в большинстве слу
чаев принудительному труду подвергаются
лица, которые по своему образовательному
уровню не могут осуществить свою юриди
ческую защиту на должном уровне.
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Таким образом, если трудовые отношения
нелегальны, официально не оформлены и
при этом работник подвергается принуди
тельному труду, спор может быть признан
индивидуальным трудовым лишь тогда, когда
доказаны фактические трудовые отношения.
Лицо, подвергшееся принудительному труду,
должно доказать в суде, прежде всего то, что
оно состоит в фактических трудовых отно
шениях – выполняет работу с ведома или по
поручению работодателя или его представи
теля, только после этого доказывать факт
принуждения. Лишь при этих условиях спор
будет признан индивидуальным трудовым
спором и будет рассмотрен соответствую
щим органом.
Вопросы подведомственности данных споров
тоже представляются в недостаточной мере
урегулированными в российском законода
тельстве. В ТК РФ определено, что органами
для рассмотрения индивидуальных трудовых
споров в РФ являются комиссии по трудовым
спорам и суды. Непосредственно в судах под
лежат рассмотрению индивидуальные споры
работников в следующих случаях: а) когда в
организации не созданы комиссии по трудо
вым спорам; б) по определенным категориям
дел (в соответствии со статьей 391 ТК РФ это
такие споры, как, например, о восстановле

нии на работе, отказе в приме на работу, или
споры лиц, считающих, что они подверглись
дискриминации). Споры лиц, подвергшихся
принудительному труду в данную категорию
дел в явном виде не включены, поскольку
дискриминация и принудительный труд –
это явления, имеющие абсолютно различную
природу. Такое регулирование не способст
вует эффективному восстановлению прав
работников, подвергшихся принудительному
труду.
Процедура обращения и рассмотрения тру
довых споров в Российской Федерации рег
ламентирована Гражданскопроцессуальным
кодексом РФ, в котором специальных проце
дур для рассмотрения трудовых споров не
введено. В настоящее время Государствен
ной Думой РФ принята концепция разработ
ки Трудового процессуального кодекса РФ,
ведется работа по его созданию.
В действующих процедурах рассмотрения
индивидуальных трудовых споров в соответ
ствии со статьей 23 Гражданскопроцессу
ального кодекса РФ и статьей 3 Закона
«О мировых судьях в Российской Федера
ции» дела, возникающие из трудовых отно
шений, за исключением дел о восстановле
нии на работе и дел о разрешении коллек
тивных трудовых споров, отнесены к подсуд
ности мирового судьи. Это обстоятельство
позволяет относительно легко реализовать
доступ к правосудию лиц, подвергающихся
принудительному труду, поскольку система
мировых судов наиболее приближена к насе
лению и создает необходимые гарантии в
случае обращения таких лиц в судебные ор
ганы. Однако, исходя из сложности спора,
как правило, угнетенности, ограничения сво
боды действий принуждаемого работника,
представляется, что выявление и расследова
ние таких категорий трудовых правонаруше
ний следует ввести в сферу полномочий ор
ганов государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства.
В соответствии со статьей 353 Трудового ко
декса РФ, такими органами являются Феде
ральная инспекция труда, федеральные над
зоры (по вопросам безопасности ведения ра
бот в отдельных отраслях), федеральные ор
ганы исполнительной власти, органы испол
нительной власти субъектов РФ и органы ме
стного самоуправления (по вопросам осуще
ствления внутриведомственного государст
венного контроля за соблюдением трудового
законодательства), прокуратура (по вопро
сам государственного надзора за исполнени
ем трудового законодательства).
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В настоящее время ни один из указанных ор
ганов не имеет специальных полномочий по
выявлению, расследованию, доказыванию
случаев принудительного труда. Так, напри
мер, Положение о Федеральной инспекции
труда, утвержденное постановлением Прави
тельства РФ от 28 января 2000 г. № 78 не вво
дит в число функций данной инспекции вы
явление и расследование случаев принуди
тельного труда. В отношении, например, рас
следований несчастных случаев на производ
стве функции инспекции закреплены в ста
тье 6 Положения, и такие полномочия орга
ничны именно для указанного государствен
ного органа. Учитывая, что трудовые инспек
ции в РФ наделены правомочиями по рас
смотрению дел об административных право
нарушениях в сфере труда, было бы весьма
логично включить в функции инспекции тру
да полномочия и обязанности по выявлению
и расследованию случаев принудительного
труда. Это может обеспечить эффективное
разрешение каждого выявленного случая ис
пользования принудительного труда, если
его квалификация подпадает под действия
административного законодательства (нару
шение трудового законодательства – статья
5.27 КоАП РФ).
Таким образом, в нормативном регулирова
нии в настоящее время предусмотрено, что
инспекции труда могут привлечь к ответст
венности определенное должностное лицо за
использование принудительного труда. Од
нако соответствующих процедур расследова
ния в полномочиях инспекции труда не пре
дусмотрено. Поскольку данное нарушение
невозможно выявить без особых процедур
расследования, то и практики такой в насто
ящее время нет. Не предусмотрены они и в
полномочиях какихлибо иных органов госу
дарственной власти. Поэтому логично дан
ные процедуры выявления и расследования
случаев принудительного труда ввести нор
мативно в Положение об инспекции труда
Российской Федерации.
В случаях использования принудительного
труда частными лицами, посредниками неле
гально государственные инспекторы труда
вправе либо передать материалы в правоо
хранительные органы (если имеется состав
преступления против личности, например),
либо обратиться в суд с иском (такие полно
мочия в отношении всех выявленных трудо
вых правонарушений предусмотрены пунк
том 6 статьи 9 Положения). Однако для обра
щения инспектора в суд с иском о защите
трудовых прав лица, подвергшегося принуж
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дению в сфере труда, необходимо наделить
его такими полномочиями законом, а не По
ложением, которое является подзаконным
актом. Поскольку, в соответствии со статьей
46 ГПК РФ, обращение в суд органов госу
дарственной власти в защиту прав, свобод и
законных интересов других лиц возможно
лишь в случаях, предусмотренных законом.
Такие нормы, например, установлены в от
ношении случаев дискриминации в сфере
труда – часть 4 статьи 3 ТК РФ предусматри
вает что «лица, считающие, что они подверг
лись дискриминации в сфере труда, вправе
обратиться в органы федеральной инспек
ции труда и (или) в суд с заявлением о вос
становлении нарушенных прав, возмещении
материального вреда и компенсации мораль
ного вреда».
В случаях выявления и установления исполь
зования принудительного труда в действую
щем трудовом законодательстве можно вос
пользоваться лишь общим порядком восста
новления трудовых прав, предусмотренным
для всех иных нарушений трудового законо
дательства. Как правило, по трудовым спо
рам это восстановление положения, предус
мотренного законом, и взыскание матери
ального ущерба. Для случаев принудительно
го труда этого явно недостаточно. Какой же
конкретно объем восстановления нарушен
ных прав возможен в этих случаях, законо
дательством не установлено. Здесь требуется
определенный комплекс мер: либо это осво
бождение принуждаемого от такого труда с
взысканием заработной платы, причитаю
щейся ему, и подтверждением его трудового
стажа, либо обязывание работодателя офи
циально оформить трудовые отношения с ус
тановлением всех необходимых условий тру
да. Для такого порядка нормативно должны
быть решены вопросы освобождения (как
дополнительное основание увольнения), сум
мы подлежащей взысканию зарплаты (на
пример, исходя из оплаты аналогичного тру
да в данной местности), вопросы зачета вре
мени принудительного или обязательного
труда в стаж работника, а также, возможно,
взыскание компенсации морального вреда.
В действующем трудовом законодательстве
взыскание компенсации морального вреда в
случаях использования принудительного
труда не предусмотрено.
Таким образом, необходимо урегулировать
нормативно не только состав случаев, отно
сящихся к принудительному труду, но и по
рядок выявления и расследования этих слу
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чаев, объем и порядок доказывания обстоя
тельств принудительности труда сторонами
спора и, самое главное, – правовые послед
ствия факта установления принудительного
или обязательного труда, установление раз
личных видов ответственности за использо
вание принудительного или обязательного
труда (дисциплинарной, административной,
уголовной, гражданскоправовой).
Данные выводы еще раз подтверждают, что
принцип недопустимости принудительного
труда в правовой системе государства подра
зумевает необходимость установления адми
нистративной и уголовной ответственности
за нарушение этого запрета, а соответствен
но и введения в полномочия (и обязанности)
соответствующих органов власти (органов
внутренних дел, трудовых инспекций) во
просов предупреждения, выявления, рассле
дования и преследования от имени государ
ства всех случаев использования принуди
тельного труда.

2.1.2. Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ, îñîáåííî ïîäâåðæåííûõ ïðèíóäèòåëüíîìó
òðóäó
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В процессе анализа российского трудового
законодательства исследована проблема ре
гулирования труда отдельных категорий ра
ботников и профессий, наиболее подвержен
ных принудительному труду. Как известно, к
таким сферам чаще всего относят строитель
ство, неквалифицированный труд в сфере
обслуживания и городских работ, сельское
хозяйство, занятость в частном домохозяйст
ве, сфере развлечений и т.д.
Из названных категорий российский Трудо
вой кодекс содержит нормы об особенностях
регулирования только работников, работаю
щих у работодателей – физических лиц,
другие перечисленные категории не имеют
специального регулирования в Трудовом ко
дексе, а соответственно, и не содержат ка
кихлибо дополнительных мер относительно
запрета на исключение принудительного
труда. Работающие у работодателей – физи
ческих лиц получили дополнительную гаран
тию в форме регистрации их договора в ор
гане местного самоуправления. Эта мера не
предусматривает функций контроля указан
ных органов за содержанием договора, но
требование регистрации служит противодей
ствию нелегальному использованию такого
труда, а также нарушениям трудового права
при такой занятости, в том числе установле

нию кабальных условий труда, что, соответ
ственно, может быть оспорено в суде.
Другие категории работников, наиболее под
верженные принуждению в труде, не полу
чили какихлибо дополнительных гарантий в
форме особенностей регулирования их тру
да. Законодатель, безусловно, может здесь
ограничиться установлением общих гаран
тий и наиболее направленными мерами по
контролю за их исполнением в тех отраслях
и сферах деятельности, где работники наибо
лее уязвимы в аспекте принуждения к труду.

2.1.3. Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè òîðãîâëå ëþäüìè»
Наиболее циничные формы трудовой экс
плуатации и, в частности, принудительного
труда, связаны с явлением торговли людьми,
которая активизируется в условиях совре
менной глобализации. Вслед за подписанием
Россией Конвенции ООН против транснаци
ональной организованной преступности и
дополнительного Протокола против торговли
людьми по инициативе депутата Государст
венной Думы РФ от либеральной прорефор
мистской партии СПС Е.Б. Мизулиной при
Комитете по законодательству ГД РФ была
создана рабочая группа для разработки про
екта федерального закона «О противодейст
вии торговле людьми».. В рабочую группу
входили представители законодательной и
исполнительной власти, неправительствен
ных и международных организаций, ученые.
Проект подготовлен и внесен в Государст
венную Думу на рассмотрение 10 декабря
2002 г. Приведем краткий анализ этого зако
нопроекта, поскольку он частично затрагива
ет нормативное регулирование процедур
противодействия фактам использования
принудительного труда.
В проекте закона определены правовые и ор
ганизационные основы противодействия
торговле людьми в Российской Федерации,
порядок координации деятельности органов
власти, общественных объединений и орга
низаций, должностных лиц в этой сфере, а
также устанавливаются правовое положение
лиц, пострадавших от торговли людьми, и
предоставляемые таким лицам государствен
ные гарантии и помощь.
В проекте указанного закона предусматрива
ется присвоение статуса жертвы торговли
людьми для лиц, в отношении которых была
совершена сделка, в результате которой они
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подверглись принуждению с целью трудовой
и сексуальной эксплуатации, долговой каба
ле, крепостному состоянию и иным формам
эксплуатации, насилия и принуждения. Про
ектом предусмотрены адекватные меры за
щиты юридического, психологического, ме
дицинского, социального характера (созда
ние убежищ, центров поддержки и помощи
жертвам торговли людьми, меры по реинтег
рации пострадавших в семью и общество и
т.п.) для таких лиц.
Кроме того, проект предусматривает меры
ответственности лиц, использующих прину
дительный труд. Причем, учитывая насущ
ность вопроса криминализации таких пре
ступлений, как торговля людьми и использо
вание принудительного труда, данная часть
законопроекта была в опережающем поряд
ке внесена в ГД РФ как самостоятельная пра
вовая норма и принята в третьем чтении 21
ноября 2003 г. После подписания Президен
том РФ новые нормы УК, запрещающие тор
говлю людьми и использование принудитель
ного труда, а также некоторые другие изме
нения, способствующие более эффективно
му наказанию преступлений в сфере ком
мерческой сексуальной эксплуатации, всту
пят в силу (текст новых статей, внесенных в
УК, см. в Приложении 3).
Однако, поскольку вся остальная часть зако
нопроекта (кроме изменений в УК) не являет
ся действующей нормой и в настоящее время
не предоставляет соответствующую защиту
лицам, подвергшимся принудительному тру
ду, и не регулирует деятельность различных
институтов по предотвращению и противо
действию торговли людьми в целях трудовой
и сексуальной эксплуатации, мы не можем
сделать вывод о том, что проблема норматив
ного регулирования в этой сфере решена.

2.1.4. Çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ î çàíÿòîñòè
Проведен анализ норм российского законода
тельства о занятости, устанавливающих меха
низм поиска, доступа к работе, момент уста
новления условий доступа, возникновения
трудовых отношений и иные аспекты с целью
выявления механизмов регулирования, не до
пускающих элементов принудительного труда
в связи с механизмом трудоустройства. Закон
РФ «О занятости населения в Российской Фе
дерации» принят 19 апреля 1991 г. и действует
с многочисленными изменениями и дополне
ниями. Он определяет политику в области за
нятости, которая в целом не содержит каких
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либо норм, могущих способствовать возник
новению трудовых отношений с использова
нием принудительного или обязательного
труда. Деятельность в этой сфере лицензиру
ется государством. Какихлибо норм о при
влечении безработных к обязательному труду
для государственных и общественных нужд
не предусмотрено.

2.1.5. Çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ, ðåãóëèðóþùåå òðóä
èíîñòðàíöåâ
Исходя из направленности проекта, прове
ден анализ законодательства, регулирующе
го труд иностранцев (трудовых мигрантов).
Российское законодательство не содержит
отдельного акта, регулирующего положение
и права трудовых мигрантов. Закон РФ от 21
июня 2002 г. «О правовом положении иност
ранных граждан в Российской Федерации»,
который устанавливает основы статуса лиц,
не являющихся гражданами РФ, на террито
рии нашего государства, в том числе регули
рует вопросы, возникающие в связи с пре
быванием (проживанием) иностранных
граждан в РФ и осуществлением ими на тер
ритории РФ трудовой, предпринимательской
и иной деятельности.
Порядок участия иностранных граждан в тру
довых отношениях на территории РФ регла
ментирован статьями 13 и 18 Закона. Законо
дательство исходит в принципе из свободы
иностранцев выступать в качестве работода
телей и работников, свободно распоряжаться
своими способностями к труду и выбирать
род деятельности и профессию с учетом огра
ничений, предусмотренных Законом. В каче
стве условий участия иностранных граждан в
трудовых отношениях (ст. 13) Закон устанав
ливает следующее: (1) работодатели (или за
казчики работ) должны иметь разрешение на
привлечение иностранных работников и ис
пользование их труда на основании заклю
ченных трудовых или гражданскоправовых
договоров; (2) иностранный гражданин, не
имеющий разрешения на постоянное или
временное проживание на территории РФ,
имеет право осуществлять трудовую деятель
ность только при наличии разрешения на ра
боту. Ст. 18 Закона регламентирует следую
щие моменты: (1) порядок квотирования при
ема иностранной рабочей силы; (2) порядок
выдачи приглашений на въезд иностранного
работника; (3) порядок внесения работодате
лем залоговых средств за привлечение иност
ранного работника, которые возвращаются
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работодателю при выезде работника; (4) обя
занности работодателя; (5) требования к ино
странному работнику и др.
Российское законодательство построено та
ким образом, что «свободный труд» иност
ранцев может быть реализован лишь при на
личии инициативы работодателя и с разре
шения государства, а не по инициативе само
го работника. Только работодатель может об
ратиться в компетентные государственные
органы, выдающие разрешение на использо
вание труда мигрантов. Сам по себе такой
подход к использованию иностранной рабо
чей силы идет в русле общемировой нацио
нальной практики. Однако очевиден его дис
криминационный характер, поскольку тру
довые мигранты практически не рассматри
ваются в качестве субъектов правового регу
лирования или рассматриваются очень огра
ниченно. Соответственно, действующие нор
мы в этой сфере не устанавливают статус ра
ботникамигранта как правоспособного
субъекта в трудовых отношениях, как это
должно быть, исходя из провозглашенного в
РФ принципа сохранения «национального
режима» для иностранцев, соответственно
распространяющегося на них конституцион
ного принципа свободы труда.
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Такой подход изначально ставит работника
мигранта в зависимое положение от работо
дателя. Степень этой зависимости исключи
тельно высока, поскольку, как следует из за
конодательства, мигрант фактически не мо
жет самостоятельно свободно распоряжать
ся своим трудом, сменить место работы, вы
брав другие, более приемлемые, условия тру
да. Эта зависимость является реальной пред
посылкой установления работодателем дис
криминационных условий труда для такого
работника, вплоть до возможности использо
вания его принудительного труда. В данном
случае нормы миграционного законодатель
ства, ограничивающие свободу передвиже
ния работниковмигрантов (ст. 11 п. 2; ст. 13
п. 5), «привязывающие» мигранта к работо
дателю (ст. 18 п. 2), дискриминационны и де
фектны, так как стимулируют использование
работодателями противозаконных трудовых
практик, вплоть до принудительного труда24.
Таким образом, фактически можно констати
ровать слабость и противоречивость законо
дательных норм, регулирующих положение
иностранных работников в России. Так, в со
ответствии со статьей 11, часть 4 Трудового
кодекса все его положения распространяют
ся на трудовые отношения иностранцев и лиц

без гражданства в РФ, чему явно противоре
чат указанные нормы Закона «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации». Закон явно недо
статочен для регулирования трудовой дея
тельности иностранцев в России, создания
предпосылок для цивилизованного и закон
ного использования труда мигрантов, с одной
стороны, и защиты в полном объеме их тру
довых прав – с другой. В этой части законо
дательство явно требует восполнения и изме
нения для достижения целей достойного тру
да для мигрантов и искоренения всех форм
принудительного или обязательного труда,
связанных с занятостью мигрантов.
Регулирование положения конкретного ра
ботника (мигранта в нашем случае) не должно
строиться по принципу отрицания его собст
венной трудовой правоспособности – выбо
ра места работы, специальности, профессии,
вида деятельности, работодателя, условий
труда и т.п., поскольку это противоречит кон
ституционным положениям о свободе труда в
Российской Федерации. Правильным было бы
введение квот не на приглашения, выдавае
мые работодателю, а на разрешения на рабо
ту, выдаваемые мигрантам, чей труд необхо
дим для российской экономики, и выдавать
такие разрешения по ходатайству самого ра
ботника. Мигрант, получивший такое разре
шение, становился бы обычным легальным
работником с правом свободного найма, вы
бора места работы и вида деятельности (за ис
ключением тех видов деятельности, которыми
могут заниматься только граждане РФ), то
есть обладал бы трудовой правоспособностью
в полном объеме. Такое регулирование соот
ветствовало бы общим принципам равенства
в сфере труда и защите прав мигрантов, про
тиводействовало бы незаконной эксплуата
ции труда, закабалению и использованию
принудительного труда в разных формах (от
экономических до насильственных, физичес
ких). Кроме того, это способствовало бы оздо
ровлению ситуации на рынке труда, противо
действию распространению демпинговых цен
на труд, в конечном итоге, повышению эф
фективности труда. Ограничивая участие ми
грантов в свободной конкуренции за рабочие
места, государство тем самым создает анкла
вы мигрантской занятости с пониженными
ценами на труд и низкой эффективностью
производства.
Процедура оформления разрешения на ра
боту мигрантов в РФ не содержит какихли
бо положений о правах самих мигрантов.
Как мы отметили, они не могут самостоя
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тельно обратиться к властям с ходатайством
о получении разрешения на право на работу,
закон также не предусматривает процедуры
обжалования действий работодателя, кото
рый, к примеру, не совершает законно пре
дусмотренных мер по официальному оформ
лению труда мигрантов. Не может он и об
жаловать действия властей, нарушающих
процедуры выдачи разрешений. При нынеш
нем нормативном регулировании в указан
ной сфере грубо нарушается принцип гаран
тии судебной защиты каждого в случае
ущемления его прав на территории Россий
ской Федерации. По этим причинам могут
быть инициированы соответствующие жало
бы в Европейский Суд по правам человека
против Российской Федерации в связи с на
рушением права на доступ к правосудию.
Кроме того, работодатель несет материаль
ные затраты в виде оплаты разрешения на
каждого работника и определенных мер,
обеспечивающих выезд мигранта после пре
кращения работы (ст. 18 п. 5) ( внесение де
позитарно суммы стоимости обратного биле
та в страну проживания). Данные расходы
предполагают, что именно с наймом данного
работника работодатель понес расходы, и по
этому есть вероятность установления опре
деленных условий труда мигранта, подобных
долговой кабале (либо требование отрабо
тать эти расходы, либо в связи с ними не ме
нять место работы). Другими словами, это
может стимулировать принуждение к труду
именно у этого работодателя определенный
период времени.
Таким образом, в российском законодатель
стве о правовом положении мигрантов в
сфере труда отсутствуют какиелибо нормы,
предоставляющие право самому работнику
воздействовать на работодателя с целью за
ключения с ним надлежащего трудового до
говора с соблюдением всех правил, установ
ленных государством. То есть сам трудящий
сямигрант в законодательстве вообще не
представлен как активная сторона процесса
труда с определенным кругом прав и обязан
ностей. Именно в том, что работникмигрант
не наделен полной правосубъектностью, с
нашей точки зрения, кроется причина отно
сительной легкости вовлечения мигрантов в
отношения принудительного труда.
В контексте исследования практики принуди
тельного труда важное место занимает про
блема нелегальной миграции. Нелегальная
миграция является питательной средой для
распространения практик принудительного
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труда, поэтому проблема легализации мигра
ции вообще и в том числе трудовой миграции
очень актуальна. Действующее законодатель
ство России решает эту проблему в основном
методом ужесточения контроля и каратель
ных санкций к работодателям и самим миг
рантам (в виде депортации). Меры по легали
зации тех отношений, которые сегодня вы
теснены в неправовую область, пока непопу
лярны среди лиц, принимающих решения в
области миграционной политики, что, на наш
взгляд, не соответствует декларированной
национальной стратегии на прием мигрантов.

2.1.6. Ìåæäóíàðîäíûå íîðìû è çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ
Развитие российского законодательства о
положении трудовых мигрантов должно опи
раться на международные трудовые нормы,
регулирующие положение данной категории
работников. Такие нормы содержатся в ак
тах международных организаций, среди ко
торых важнейшую роль играют Конвенция
ООН 1990 г. о защите прав трудящихсямиг
рантов и членов их семей, Конвенция (№ 97)
и Рекомендация (№ 86) МОТ 1949 г. о трудя
щихсямигрантах, Конвенция (№ 143) и Ре
комендация (№ 151) МОТ 1975 г. о трудящих
сямигрантах (дополнительные положения).
Первоочередное внимание в Конвенции
ООН уделяется обеспечению для мигрантов
важнейших прав человека (часть III Конвен
ции ст.ст. 9–23), а именно: права на жизнь,
на свободное выражение своих мнений, на
свободу мысли, совести, религии, на свободу
личной и семейной жизни, на собственность,
на личную неприкосновенность, на недопус
тимость содержания в рабстве и привлече
ния к принудительному или обязательному
труду, на свободу от необоснованного задер
жания или ареста, на равенство перед судом
и трибуналом одинаково с гражданами стра
ны пребывания, на получение защиты и по
мощи со стороны консульских или диплома
тических учреждений государства своего
происхождения.
Регулирование положения трудящихсямиг
рантов в международном плане строится в
соответствии со ст. 1 Конвенции № 97 МОТ
посредством либо общего законодательства,
либо специальных законодательных актов,
либо международных соглашений двухсто
роннего или многостороннего характера. Все
такие акты должны иметь единую направ
ленность – «облегчение отъезда, переезда и
приема трудящихсямигрантов» (ст. 4).
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Важное принципиальное положение, касаю
щееся трудовых мигрантов, зафиксировано в
ст. 6 Конвенции № 97 и гласит, что государст
во, ратифицировавшее Конвенцию, «обязу
ется предоставлять, без дискриминации по
признаку национальности, расы, религии или
пола, иммигрантам, законно пребывающим
на его территории, условия не менее благо
приятные, чем те, которыми пользуются его
собственные граждане...». Это касается во
просов рабочего времени, сверхурочных ра
бот, еженедельного отдыха, оплачиваемых
отпусков, вознаграждения за труд, безопас
ности, охраны здоровья, прекращения трудо
вых отношений, принадлежности к профсою
зам (ст. 25). С этими правами связаны также
права мигрантов на социальное обеспечение
(ст. 27) и на получение медицинской помощи
(ст. 28). Особо оговаривается предоставление
медицинского обслуживания мигрантам и
медицинское освидетельствование удовле
творительного состояния здоровья для въез
жающих в страну и выезжающих из нее (ст. 5
Конвенции № 97).
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В принятой спустя четверть века Конвенции
1975 г. о работникахмигрантах (дополни
тельные положения) (№ 143) положение о
предоставлении трудовым мигрантам не ме
нее благоприятных, чем своим гражданам,
условий получает новое развитие. Речь уже
идет о разработке и осуществлении нацио
нальной политики, цель которой – содейст
вие и гарантирование для работниковмиг
рантов «равенства возможностей и обраще
ния в отношении труда и занятий, социаль
ного обеспечения, профсоюзных и культур
ных прав и индивидуальных и коллективных
свобод» (ст. 10 Конвенции № 143). Методами
ее осуществления являются принятие соот
ветствующих законов, программ (в том числе
образовательных и ознакомительных про
грамм для самих мигрантов), привлечение
национальных организаций работодателей и
работников к принятию в ее рамках реше
ний и к реализации конкретных мер (ст. 12
Конвенции № 143).
В Конвенции также оговариваются меры по
трудоустройству мигрантов (использование
при этом служб занятости в стране), по их ге
ографической подвижности (ст. 14), по их
консультированию при выборе работы, по
воссоединению семей работниковмигран
тов (ст. 13).
Правовое урегулирование вышеперечислен
ных вопросов очень актуально для России,
учитывая экономическую и демографичес

кую ситуацию в стране. Россия позициониру
ет себя сегодня, в первую очередь, как прини
мающая страна, и в ней должна быть проду
манная политика интеграции иммигрантов,
как одна из составляющих миграционной и
социальной политики. Необходима институ
ционализация этого направления в специаль
ных подразделениях ФМС МВД России и
Минтруда России и разработка его правовой
базы, которая пока явно недостаточна.

2.1.7. Ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî
Анализ регионального законодательства в
сфере трудовых и связанных с ними отноше
ний проведен по схеме, означенной для фе
дерального законодательства. В рамках ис
следования регионального законодательства
проведена выборка регионов, задействован
ных в рамках проекта: проанализировано за
конодательство г. Москвы, Ставропольского
края, Смоленской и Омской областей. На ре
гиональном уровне регламентируются в тру
довых отношениях, в основном, вопросы го
сударственной и муниципальной службы, за
нятости населения. Так, например, в г. Моск
ве 29 октября 1997 г. принят Закон «О госу
дарственной службе», в Смоленской области
8 января 2002 г. принят закон «О программе
содействия занятости населения Смоленской
области на 2001–2003 гг.». Проанализиро
ванные акты, в основном, базируются на фе
деральном законодательстве, вводя дополни
тельные льготы для некоторых категорий со
циально незащищенных граждан. Какихли
бо норм о привлечении в регионах граждан
или иных лиц к обязательному труду для
нужд данного региона, государственных и
общественных нужд не выявлено.
Из анализа действующих трудовых норм в
Российской Федерации следует, что в ней
поддерживается и законодательно закреплен
принцип искоренения всех форм принуди
тельного труда. Однако отраслевое норма
тивное регулирование в аспекте выработки
законодательных мер по искоренению всех
форм принудительного труда представляется
явно недостаточным, не содержащим меха
низмов выявления, расследования, пресече
ния и наказания этих нарушений трудовых
прав, гарантий судебной защиты в этих слу
чаях. Особенно ущербным представляется
нормативное регулирование труда мигран
тов, его положения нарушают основные
принципы в сфере регулирования труда в
международном праве. Российское законода
тельство в исследуемом вопросе нуждается в
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серьезной переработке, изменении, дополне
нии, приведении в соответствие с междуна
родными нормами.

2.2. Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ íîðì î íåäîïóñòèìîñòè
ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà
Этот раздел посвящается анализу практики
применения норм о недопустимости прину
дительного труда. Здесь нормативное регули
рование получает реализацию в реальных от
ношениях в сфере труда и выявляется дейст
вительный механизм действия трудовых
норм. Анализ практики применения и испол
нения законодательства о труде в аспекте
действия норм о недопустимости принуди
тельного труда показывает, что выявленные
и описанные выше недостатки нормативного
регулирования (отсутствие четко установ
ленных границ, признаков принудительного
труда, отсутствие механизмов выявления и
расследования его случаев и механизма от
ветственности в этой сфере) фактически
сводят запрет принудительного труда к дек
ларативной норме, которая регулярно нару
шается в реальных правовых отношениях.
Из анализа судебной практики по граждан
ским делам (трудовые споры) за период с мо
мента введения в действие Трудового кодекса
РФ (1 февраля 2002 г.) следует, что в россий
ские суды практически не заявляются иски о
восстановлении нарушенных трудовых прав,
касающихся ситуаций принуждения к труду.
Согласно данным судебной статистики, в
первом полугодии 2002 г. (данные Департа
мента при Верховном Суде РФ) количество
рассмотренных районными судами трудовых
споров составило 17,9 тыс., в то время как ми
ровыми судьями рассмотрено 166,1 тыс. тру
довых споров. За этот же период судами рас
смотрено 101,9 тыс. споров об оплате труда.
Для более глубокого понимания природы тру
довых споров и их возможного отношения к
использованию практик принудительного
труда проанализирована судебная практика,
опубликованная в Бюллетене Верховного Су
да РФ и содержащаяся в электронных базах
данных «Судебная и арбитражная практика»;
обобщения и решения по трудовым спорам
Московского городского и Московского обла
стного судов; извлечения из практики рассмо
трения трудовых споров в республиканских,
областных, краевых судах РФ. Отдельно про
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анализированы решения районных судов не
которых регионов – Смоленской и Москов
ской областей, некоторых других. Результаты
этого углубленного анализа приводятся ниже.
В некоторых трудовых делах, рассматривае
мых судами, встречаются ссылки заявителей
на применение принуждения в труде, однако
это, как правило, не является основным пред
метом спора. В некоторых случаях ссылки за
явителей на принуждение в трудовых отно
шениях не повлекли какихлибо правовых по
следствий (поскольку они законодательно не
предусмотрены). Так, М., обратившийся в
один из судов Воронежской области ссылался
на то, что он, работая электриком на предпри
ятии, длительное время выполнял по поруче
нию работодателя обязанности аккумулятор
щика, не предусмотренные условиями трудо
вого договора. Заявитель просил признать
указанную работу принудительным трудом.
Однако суд, рассмотрев основной иск (об
увольнении с работы М.), оставил без внима
ния ссылки на использование принудительно
го труда, не выяснив, было ли действительно
выполнение не обусловленных трудовым до
говором работ, имело ли место принуждение
и возможно ли данные обстоятельства квали
фицировать как принудительный труд.
Аналогичным образом складывается админи
стративная практика в сфере привлечения к
ответственности за нарушение трудового за
конодательства. Так, в соответствии с докла
дом Федеральной инспекции труда о работе
по государственному надзору и контролю за
соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, за 2002 г. ор
ганами Федеральной инспекции труда прове
дено более 255 тыс. различных проверок.
В результате этих проверок выявлено свыше
2,11 млн нарушений. В вышеназванном до
кладе не упоминается ни одного случая выяв
ления и расследования принудительного тру
да. Данные обстоятельства обусловлены, как
уже отмечалось, и тем, что в функции дан
ных госорганов не включены такие полномо
чия, а также и тем, что инспектора проверя
ют официально действующие, зарегистриро
ванные предприятия, выявление неформаль
ных и нелегальных форм использования тру
да в их функции также не входит. Учитывая,
что наиболее жестокие формы принудитель
ного труда существуют именно в неформаль
ном секторе, можно сделать вывод о том, что
существующие ограничения компетенции
Федеральной инспекции труда практически
сводят на нет ее возможности по выявлению
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и расследованию случаев принудительного
труда.
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Однако, как следует из некоторых случаев,
выявленных инспекторами и квалифициро
ванных как нарушение определенных норм
трудового законодательства, в них могли
быть использованы случаи принудительного
или обязательного труда. Так, Госинспекцией
труда по Ульяновской области при проверке
СПК «Путь» Сурского района было установ
лено, что привлечение к работе в празднич
ные и выходные дни производится с наруше
нием установленного порядка: соответствую
щее письменное распоряжение не издается,
у работников не запрашивается письменное
согласие, соответствующая компенсация не
производится. Директор привлечен к ответ
ственности по статьям 113 и 115 ТК РФ. Как
следует из указанных фактических обстоя
тельств, работники не предлагали в установ
ленной форме своих услуг для выполнения
работы в выходные и праздничные дни, ком
пенсация не выплачивалась. Логически при
таких условиях работник мог подвергаться
принуждению работодателем, поскольку ра
бота в выходной день без соответствующей
компенсации не может быть ему выгодна.
Однако инспекторы не расследовали данный
случай на предмет наличия принуждения (на
пример, под угрозой увольнения или дисцип
линарного наказания и т.п.).
Также выявлен целый ряд случаев использо
вания труда в ночное время, существенного
превышения продолжительности рабочего
времени без соответствующей компенсации
и без оформления в соответствующей форме
согласия работника. Такие нарушения выяв
лены, например, на предприятиях Тверской
области – в ЗАО «Нелидовский хлебокомби
нат», в ОАО «Торжокская кожгалантерейная
фабрика» и многих других, где работники
без соответствующего оформления согласия
привлекались к сверхурочным работам, и их
труд не оплачивался в повышенном размере.
В ООО «Элегант» работа в ночное время ра
ботницы К. не была соответствующим обра
зом оформлена и не оплачивалась в повы
шенном размере.
Госинспекцией Читинской области выявле
ны случаи привлечения работников Дистан
ции гражданских сооружений водоснабже
ния и водоотведения ст. Хилок к сверхуроч
ным работам как без письменного согласия,
так и вообще без оплаты (по итогам провер
ки невыплаченные суммы взысканы с рабо
тодателя в пользу работников – 23 766 руб.).

В той же Читинской области выявлен ряд
трудовых нарушений в строительстве: работ
ники Строительномонтажного поезда № 261
«Дорстройтреста» привлекались к сверх
урочным работам с существенным превыше
нием годового максимума выполнения ра
ботниками сверхурочных работ. Аналогич
ные нарушения выявлены в Домоуправлении
31 Читинской КЭЧ. Такой труд не мог быть
выгоден работнику, и при таких условиях ра
ботник мог подвергаться принуждению рабо
тодателем. Однако опять же ни один из этих
фактов не проверялся на предмет использо
вания принудительного труда.
Значительная часть трудовых отношений, в
которые вступают мигранты, возникает вне
договорного оформления, без определения
конкретной трудовой функции, рабочего вре
мени, времени отдыха и иных условий. Это
типичная ситуация для занятых в неформаль
ной и теневой экономике. Отсутствие соот
ветствующего трудового договора порождает
качественно новые формы регулирования от
ношений, основанных на труде. Характерным
для такого регулирования является отсутствие
свободы для работника и наличие элементов
произвола со стороны работодателя.
Элементы труда, которые могут быть квали
фицированы как принудительный или обяза
тельный труд, выявляются в разных формах
использования труда без добровольного
предложения работником своих услуг для
выполнения конкретной работы и с исполь
зованием разных видов принуждения. К
примеру, принудительный труд может про
являться в виде изменения условий трудово
го договора в сторону необоснованного рас
ширения трудовых функций, видов работ,
оплаты труда (неоплата, например, обяза
тельных сверхурочных), времени труда и
времени отдыха, режима работы и сменнос
ти, введение необоснованных мер дисципли
нарной ответственности, работ во внеуроч
ное время (то есть с нарушением режима ра
бочего времени). Такие отношения, как мы
видим из практики, возникают в массовых
масштабах. Правоприменительная практика
в данном случае имеет существенный недо
статок: не проводятся расследования всех
этих случаев на предмет принудительного
труда. Такие формы принудительного труда
не менее опасны, чем принудительный труд,
сопряженный с рабским состоянием жерт
вы, поскольку здесь работник официально
имеет оформленный договор и часть его тру
да используется как «прикрытие» для осталь
ной, нелегальной части. Работник здесь зача
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стую оказывается несвободен именно исходя
из социальных и иных обстоятельств (невоз
можность найти другую работу, невозмож
ность переобучения, необходимость выра
ботки стажа для получения пенсии или соци
альных пособий и др.). Такие массовые прак
тики, содержащие элементы принуждения
под прикрытием «нормального» труда, опас
ны тем, что они благодаря своей массовости
постепенно превращают принудительный
труд из маргинального явления в массовое,
привычное, а следовательно, принимаемое
как нормальное состояние.

2.3. Ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
Проведенный правовой анализ проблемы
принудительного труда в России позволил
разработать ряд рекомендаций по совершен
ствованию и дополнению законодательства о
труде и иных сфер нормативного регулирова
ния, связанных с трудовыми отношениями.
Целями указанных рекомендаций является
разработка эффективного и беспробельного
нормативного регулирования, исключения
имеющихся в нем слабых мест и пробелов.
Идея действенного упразднения всех форм
обязательного или принудительного труда
должна быть отражена в действующем зако
нодательстве в явном и акцентированном ви
де. Поскольку общее запрещение принуди
тельного труда в российском законодательст
ве закреплено как принцип, оно должно
иметь своими последствиями наличие норм,
устанавливающих в рамках правового регу
лирования последствия его применения, а
также норм, регулирующих соответствую
щие механизмы их выявления, установления
определенных мер гражданскоправовой, ад
министративной и уголовной ответственнос
ти в рамках государственной правовой сис
темы.
Необходимо различать несколько уровней
регулирования: федеральное и региональное
законодательство, регулирование с помощью
законов и подзаконных актов, уровни мате
риального и процессуального права, а также
правоприменительной практики.
В области федерального законодательства
необходимы следующие изменения и допол
нения:
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(1) Разработка четкого понятийного аппарата
и введение его в законодательную базу. Необ
ходимо законодательно закрепить разверну
тое и достаточно детализированное понятие
принудительного труда, что является важней
шим фактором для дальнейшего построения
механизма выявления случаев принудитель
ного труда.
В статью 4 Трудового кодекса РФ целесооб
разно внести дополнения, направленные на
четкое определение признаков принудитель
ного труда, как то: «отсутствие добровольного
предложения работником своих услуг для вы
полнения определенной работы» и «труд под
угрозой наказания», то есть наличие любых
элементов физического или психологическо
го насилия со стороны работодателя, посред
ника и т.п.
(2) Необходимо разработать систему норм о
действенном запрещении всех форм прину
дительного или обязательного труда, направ
ленную на:
а) выявление и расследование случаев при
нудительного труда;
б) создание механизмов защиты в случае
принудительного труда (в статью 4 ТК РФ
целесообразно включить положения о том,
что лицо, считающее, что оно подверглось
принудительному труду, вправе обратить
ся в органы Федеральной инспекции труда
и (или) в суд с заявлением о восстановле
нии нарушенных прав, возмещении мате
риального вреда и компенсации морально
го вреда);
в) введение мер ответственности за исполь
зование принудительного труда, прежде
всего, уголовной ответственности за ис
пользование принудительного труда в наи
более нетерпимых формах (долговое зака
баление, сопряженное с ограничением
свободы, с физическим насилием, с ис
пользованием на вредных и опасных рабо
тах, причинивших вред здоровью);
г) определение государственных органов, в
компетенцию которых может быть введе
на указанная функция; функции выявле
ния и расследования нарушений прав ра
ботника, связанных с использованием при
нудительного труда, целесообразно ввести
в компетенцию Федеральной инспекции
труда с полномочиями по передаче дела в
судебные органы при необходимости за
щиты прав в судебном порядке, следствен
ные и иные правоохранительные органы в
случае наличия признаков преступления в
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действиях лиц, использующих принуди
тельный труд;
д) определение процедур рассмотрения дел о
принудительном труде (органы – суд, Гос
трудинспекция, иные госорганы, объем и
порядок доказывания, представительство
госорганов в интересах жертв принуди
тельного труда); целесообразно дополнить
статью 391 ТК РФ положением о том, что
иски о восстановлении трудовых прав в
случаях принудительного и обязательного
труда рассматриваются непосредственно в
суде; в данную же норму включить поло
жения, предусматривающие возможность
обращения с такими исками в интересах
работника инспекторов Гострудинспек
ции;
е) определение меры и объема восстановле
ния прав принуждаемого работника (осво
бождение, увольнение, либо официальное
оформление трудового договора, взыска
ние сумм заработной платы, компенсации
морального вреда, подтверждение стажа
работы в условиях принудительного труда
для получения пенсии, пособий и т.п.).
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Данные вопросы должны быть урегулирова
ны законом. В связи с вышеизложенным не
обходимо отметить, что планируемое приня
тие закона о противодействии торговле
людьми может решить часть из поставлен
ных проблем. Однако данный проект не со
держит в полном объеме необходимого ре
гулирования для случаев принудительного
труда (именно трудовых отношений), а
именно – не определены правовые послед
ствия признания тех или иных случаев при
нудительного труда для жертвы (увольнение
либо официальное оформление трудового
договора, взыскание сумм заработной пла
ты, компенсации морального вреда, под
тверждение стажа работы в условиях при
нудительного труда для получения пенсии,
пособий и т.п.).
(3) Особые незамедлительные законодатель
ные меры необходимо принять для регулиро
вания положения и прав иностранных работ
ников – трудовых мигрантов. Это должна
быть полноценная система федеральных за
конов и подзаконных актов, регулирующих
трудовые и связанные с ними отношения
этой категории работников. Соответствую
щая глава может быть включена в раздел ХII
Трудового кодекса РФ, содержащий главы об
особенностях регулирования труда отдель
ных категорий работников. При этом должен
быть обеспечен принцип соответствия и вза

имодополняемости миграционного и трудо
вого права. Действующие нормативные акты
должны быть пересмотрены с целью приня
тия надлежащих механизмов реализации
трудовой правосубъектности иностранных
работников, порядка их въезда, поиска рабо
ты, доступа к ней, взаимоотношений с влас
тями и работодателем и т.п.
(4) Одновременно с совершенствованием на
ционального законодательства необходимо
инициировать процесс ратификации необхо
димых международноправовых актов, в ча
стности, Конвенции 1975 г. о работникахми
грантах (дополнительные положения) (№
143), только что вступившей в силу Конвен
ции ООН 1990 г. о защите прав всех трудя
щихсямигрантов и членов их семей, высту
пив с предложением ко всем странам СНГ
сделать то же самое для создания взаимного
климата доверия и внимания к трудовым ми
грантам. Ратификации подлежит также под
писанная Конвенция ООН о транснацио
нальной организованной преступности и
Протоколов к ней против торговли людьми и
контрабандной перевозки людей через наци
ональные границы.
(5) На уровне подзаконных актов целесооб
разно регламентировать контрольные меха
низмы за применением и исполнением дан
ного законодательства. Так, в Положение о
Федеральной инспекции труда целесообраз
но внести нормы о том, что к ее функциям
относятся вопросы выявления и расследова
ния случаев принудительного труда, приня
тие мер по пресечению данных нарушений и
восстановлению прав работников, в том чис
ле в сфере неформального использования
труда.
(6) Региональное законодательство может
предусматривать дополнительные механиз
мы профилактики и предупреждения случа
ев принудительного труда, к примеру, приня
тие программ, направленных на выявление
латентных трудовых отношений, программ
занятости населения в легальном секторе
экономики; дополнительные механизмы по
регулированию труда мигрантов на террито
рии соответствующего субъекта, а также до
полнительные механизмы по регулированию
труда в определенных сферах занятости
(сельское хозяйство, добывающие отрасли
промышленности, услуги, сфера развлече
ний и т.п.), особенно уязвимых с точки зре
ния распространения принудительного труда
в данной местности.
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(7) Меры по недопущению практики прину
дительного труда, кроме всего вышепере
численного, должны также включать меры
информационного, разъяснительного, кон
трольного, инспекционного и иного харак
тера.
Совершенствование нормативного регулиро
вания в сфере упразднения всех форм при
нудительного или обязательного труда долж
но сочетаться с соответствующей правопри
менительной практикой. Контроль за испол
нением и применением законодательства в

этой сфере должен быть возложен на госу
дарственные органы как в системе Минис
терства труда и социального развития Рос
сийской Федерации, так и на правоохрани
тельные органы, в том числе органы внутрен
них дел, прокуратуру, Миграционную служ
бу, пограничные, таможенные и иные орга
ны. Судебные органы в их правопримени
тельной практике также должны быть ориен
тированы на воплощение принципа упразд
нения всех форм принудительного или обя
зательного труда.

3. Îðãàíèçàöèÿ ìèãðàöèè è òðóäîóñòðîéñòâà ìèãðàíòîâ
â Ðîññèè: ïðåäïîñûëêè òðóäîâîé ýêñïëóàòàöèè

В данном разделе доклада рассматриваются
процессы подготовки и организации мигра
ции и трудоустройства мигрантов в России с
точки зрения тех факторов риска, которые
изначально делают мигрантов уязвимыми и
являются предпосылкой их дальнейшей экс
плуатации в процессе их работы. Основным
источником данных в разделах 3 и 4 явился
опрос трудовых мигрантов, занятых в России
в тех секторах экономики, где элементы экс
плуатации и принудительного труда наиболее
распространены. Поэтому раздел 3 начинает
ся с описания основных параметров выбороч
ной совокупности, состоящей из 442 опро
шенных мигрантов, работающих в выделен
ных секторах занятости в трех регионах Рос
сии.
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3.1. Õàðàêòåðèñòèêè âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè
Основные характеристики опрошенной со
вокупности трудовых мигрантов приведены
в Таблице 1.
Пол. Во всех трех регионах в опрошенной со
вокупности преобладают мужчины, что, ве
роятно, отражает реальное соотношение по
лов среди мигрантов на открытом рынке тру
да. Наиболее сильно преобладание мужчин
выражено в Омской области (81%), что гово
рит о том, что так называемые женские сфе
ры занятости (общественные и домашние ус
луги, сфера развлечений, сексуслуги) там
пока менее освоены мигрантами, чем в дру
гих регионах. По нашим наблюдениям, миг
рантский рынок труда начинает свое форми
рование с мужских сфер занятости (строи
тельство, подсобные работы и т.д.). Несмотря
на то, что Омская область является пригра
ничной, процесс формирования мигрантско
го рынка труда и сфер мигрантской занятос
ти там отстает от двух других анализируемых

регионов, труд мигрантов менее встроен в
экономику региона, поэтому женщинмиг
рантов там пока существенно меньше.
Кроме объективных причин преобладания
мужчин среди трудовых мигрантов, есть и
субъективные: женские сферы занятости бо
лее неформальны и поэтому более закрыты
для исследователей (например, сфера част
ных услуг).
Наиболее сбалансированный состав мигран
тов по полу характерен для Московского ре
гиона, что объясняется более развитым рын
ком мигрантского труда, который, как мы
увидим ниже, повторяет тенденции разви
тых стран мира. Московский рынок труда
предъявляет спрос на мигрантов практичес
ки во всех традиционных сферах мигрант
ской занятости, как мужских, так и женских.
Но и здесь ощущается некоторое преоблада
ние мужчин.
Возраст. Средний возраст мигрантов очень
близкий во всех регионах – от 30 лет в
Москве до 35 лет на Ставрополье. Средний
возраст женщин (33,9) немного выше, чем
мужчин (32,6), за счет довольно многочис
ленной группы женщин среднего возраста,
занятых в основном в торговле.
Семейное положение. Чуть более половины
мигрантов состоят в официальном или нео
фициальном браке (от 45 до 56%). В Москве
несколько больше несостоящих в браке, ве
роятно, за счет большего числа опрошенных
женщин. Примерно половина мигрантов
имеют семьи и детей до 16 лет. Примерно 2/3
мигрантов имеют одного или нескольких
членов семьи на иждивении, в том числе
15% – трех и более (в Москве – 8%, а в Ом
ске и на Ставрополье, где больше мигрантов
с юга, – 20%). Около трети мигрантов не
имеют других членов семьи на иждивении.
Образование. Обращает на себя внимание до
вольно высокий уровень образования мигран
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Òàáëèöà 1

Õàðàêòåðèñòèêè îïðîøåííîé ñîâîêóïíîñòè, % *
Пол
женский
мужской
Возраст
средний
минимальный
максимальный
Семейное положение
состоят в официальном браке
состоят в неофициальном браке
не состоят в браке, разведены, вдовы
Наличие детей до 16 лет
есть дети
нет детей
Образование
высшее
незаконченное высшее
среднее специальное
среднее общее
неполное среднее
начальное/без образования
Гражданство
Украина
Белоруссия
Молдавия
Азербайджан
Армения
Грузия
Узбекистан
Таджикистан
Казахстан
Киргизия
Туркмения
Россия
другое
Этнические группы
украинцы
белорусы
молдаване
азербайджанцы
армяне
грузины
узбеки
таджики
казахи
киргизы
туркмены
русские
другое
Проживали на родине
в столице
в крупном городе
в небольшом городе
в селе
Работа на родине
постоянная
временная
разовая
собственный бизнес
студенты
безработные
домохозяйки
другое
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Москва

Омск

Ставрополье

Всего

40
60

19
81

25
75

28
72

30,5
14
65

33,8
19
66

34,8
14
68

32,9
14
68

35
9
56

51
1
38

50
6
44

46
8
46

42
58

49
51

50
50

48
52

13
7
36
29
15
–

9
4
39
30
11
4

18
4
37
21
18
3

13
5
39
26
14
2

30
6
16
3
7
1
10
11
3
8
2
–
3

4
1
1
4
6
2
24
11
13
10
1
13
9

12
2
4
9
18
8
21
8
1
2
2
1
4

15
3
8
5
11
3
17
10
5
6
2
4
4

22
2
10
3
6
1
11
12
2
6
2
17
6

4
1
–
9
11
3
19
18
12
8
–
6
9

7
1
2
9
19
5
8
7
1
2
2
29

11
1
5
7
13
3
12
12
5
5
1
17
7

18
19
38
23

1
22
39
33

3
18
39
39

8
20
39
31

34
17
11
4
9
13
5
6

26
33
19
6
4
6
2
4

30
18
27
1
2
15
4
3

31
22
18
4
5
11
4
4
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Знание русского языка
русский – родной язык
знают свободно
знают хорошо
знают плохо или не знают
Количество человек на иждивении
ни одного
один
два
три и более

22
41
23
13

8
21
42
29

23
24
43
10

17
28
37
17

39
21
30
8

37
12
29
19

29
15
37
19

34
16
33
15

* Данные в этой таблице по каждому вопросу могут не давать в сумме 100%, так как не включены позиции
«нет ответа».

тов. В среднем 18% опрошенных (от 13% в Ом
ске до 22% в Москве) имеют высшее или неза
конченное высшее образование; и около
40% – среднее специальное, то есть имеют
профессию. В то же время 16% мигрантов не
имеют полного среднего образования, а неко
торые мигранты вообще не ходили в школу25.
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Гражданство. Обследованные регионы су
щественно отличаются по национальному
составу мигрантов. В Московском регионе
лидирует группа мигрантов из Украины, вто
рая по численности группа – из Молдавии,
затем – из Таджикистана и Узбекистана.
В Омске и Ставрополье лидируют мигранты
из Узбекистана, затем следуют в Омске груп
пы мигрантов из Казахстана, Таджикистана
и Киргизии, а в Ставрополье – из Армении
и Украины. Особенности национального со
става мигрантов в каждом из трех регионов
обусловлены либо географически (как в слу
чае казахских мигрантов в Омске), либо на
личием устойчивых мигрантских сетей,
сформировавшихся иногда еще при совет
ской власти.

Из диаграмм ясно, что в Москве присутству
ют мигранты из всех стран СНГ, хотя преоб
ладают выходцы из европейских стран; в
Омске – мало мигрантов из Европы, и явно
преобладает Средняя Азия; в Ставрополье –
наиболее разнообразный национальный со
став, в котором преобладают мигранты из
Азии и Закавказья.
Этнический состав мигрантов в целом бли
зок к национальному с несколько более вы
сокой долей русской национальности среди
мигрантов из всех регионов.
Место жительства на родине. Большинство
обследованных мигрантов приехали из не
больших городов (39%) и сел (31%), где про
живали у себя на родине. Таких мигрантов
от 61% в Москве до 78% в Ставрополье. Ха
рактерной особенностью московской сово
купности опрошенных является относитель
но высокая доля столичных жителей среди
мигрантов (18%) и самая низкая доля сель
ских (23%). В Ставрополье и Омске – обрат
ная тенденция.

Äèàãðàììà 2

Äèàãðàììà 3

Ãðóïïèðîâêà îñíîâíûõ ñòðàí
èñõîäà ìèãðàíòîâ
Âñåãî
43%

Ãðóïïèðîâêà îñíîâíûõ ñòðàí
èñõîäà ìèãðàíòîâ
Ìîñêâà
26%

50%

34%

24%

11%

Европейские государства СНГ

Европейские государства СНГ

Закавказье

Закавказье

Средняя Азия

Средняя Азия

Другое

Другое
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Äèàãðàììà 4

Äèàãðàììà 5

Ãðóïïèðîâêà îñíîâíûõ ñòðàí
èñõîäà ìèãðàíòîâ
Îìñê

62%

Ãðóïïèðîâêà îñíîâíûõ ñòðàí
èñõîäà ìèãðàíòîâ
Ñòàâðîïîëüå

12%

6%
5%

19%

38%

21%

37%

Европейские государства СНГ

Европейские государства СНГ

Закавказье

Закавказье

Средняя Азия

Средняя Азия

Другое

Другое

Рост выезда из сел и малых городов – новая
тенденция. Еще несколько лет назад среди
мигрантов преобладали жители столичных и
крупных городов. Как мы увидим в дальней
шем, такой социальный состав мигрантов
способствует распространению различных
форм трудовой эксплуатации и нарушений
их прав (в том числе крайне тяжелых) изза
недостатка информации в малых городах и
селах и трудностей социализации таких миг
рантов в российских городах. Мигранты из
малых городов и сел более традиционны, ме
нее образованы, менее информированы.
Следствием такого состава мигрантов явля
ется довольно высокая доля плохо знающих
русский язык – до 29% в Омске.
Работа на родине. Обращает на себя внима
ние, что большинство мигрантов имели до
миграции постоянную (31%) или временную
(22%) работу, то есть не были аутсайдерами
или маргиналами на родине. Безработными
были 11% и 18% имели разовую (случайную)
работу. Наиболее неблагоприятное социаль
ное положение мигрантов характерно для
Ставропольского края.
Вывод. Среди параметров выборочной сово
купности обращает на себя внимание до
вольно высокий общий уровень образова
ния, наличие работы и определенного соци
ального статуса на родине у большинства ми
грантов. Большинство не были аутсайдерами
или маргиналами на родине, и их миграция
представляет собой активную социальную
стратегию адаптации и выживания в труд
ных экономических условиях. Эту стратегию
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можно было бы назвать рациональным выбо
ром, если бы этот выбор делался на основе
информации и при наличии определенных
гарантий, чего в действительности нет.
В то же время среди рассмотренных характе
ристик обследованной совокупности мигран
тов присутствуют факторы их маргинализа
ции, к которым относятся следующие: боль
шая доля выходцев из сел и малых городов,
значительное количество иждивенцев в се
мьях мигрантов, наличие на рынке труда
очень молодых мигрантов, в том числе несо
вершеннолетних, наличие групп плохо знаю
щих русский язык, без образования и др.

3.2. Ïðè÷èíû è öåëè ìèãðàöèè
В спектре факторов миграции явно домини
руют экономические причины и цели, глав
ными из которых являются возможность за
работка и наличие хорошей работы. Однако
сочетания притягивающих и выталкивающих
факторов, в конечном итоге приводящих к
миграции, довольно сложны и разнообразны
(представлены на диаграммах ниже).
Важным выталкивающим фактором, прово
цирующим миграцию, является неудовлетво
ренность бытовыми и жилищными условия
ми на родине, характерная в среднем для 28%
опрошенных мигрантов. Велика роль так на
зываемых интегральных факторов, отражаю
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Äèàãðàììà 6À

Äèàãðàììà 6Á

Ïðè÷èíû ìèãðàöèè (ôàêòîðû âûòàëêèâàíèÿ)
Низкие зароботки
на родине

6
4 4
9
140
13
8
Бытовая неустроенность, 120 10
13
проблемы с жильем
5
50 6
100 40
Личные проблемы,
34
неблагополучие в семье
29
80
160

60

Не вижу перспектив
на родине

40

Другое

20
0

щих комплексный подход к оценке ситуации
на родине и на новом месте («отсутствие
перспектив на родине», «хочу жить в России,
так как здесь лучше»).

3.3. Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå äî ìèãðàöèè è ïîñëå
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Большинство опрошенных мигрантов отме
чают очень плохое (около 30% в Москве и
Ставрополье и 11% – в Омске) или плохое
(50%) материальное положение, которое бы
ло у них на родине до миграции. Средний ме

Переезд к семье
Транзит
Хочу жить в России
(ПМЖ)
Учеба
Другое

87
83 88 76
Москва

Межнациональные
конфликты

Омск

Отсутствие
хорошей работы

Москва

Омск

Ставрополье

0

Всего

6 38
35
200 31
22
22
21
150 17 33 6
32
28
13
100 48 56 13 51
36
50
74 72 59 86

Заработать денег

Ставрополье

11

250

180

Всего

300

Öåëè ìèãðàöèè (ôàêòîðû ïðèòÿæåíèÿ)

сячный доход мигрантов на родине до мигра
ции составлял 54 долл. США.
Анализ субъективных оценок мигрантами
своего материального положения до мигра
ции и после однозначно говорит о том, что
миграция, как стратегия выхода из трудного
экономического положения, для абсолютного
большинства мигрантов оправдывает себя, то
есть оказывается выгодной (см. диаграммы).
Несмотря на некоторые различия в цифрах
по регионам, наблюдается одна и та же тен
денция: миграция и работа в России помогла
большинству мигрантов поправить свои ма
териальные дела и перебраться из группы с
низшим доходом в группу с более высоким

Äèàãðàììà 8

Äèàãðàììà 7

Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ìèãðàíòîâ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ (ïîñëå ìèãðàöèè),%

Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ìèãðàíòîâ
äî íà÷àëà ðàáîòû â Ðîññèè, %
26%

3% 3%

20%

48%

Хорошее (есть возможность делать
сбережения)
Среднее (доходов хватает на все,
что нужно для нормальной жизни)
Плохое (доходов хватает только
на самое необходимое)
Очень плохое (доходов не хватает
даже на самое необходимое)
Нет ответа

31%

2% 6% 5%
56%

Хорошее (есть возможность делать
сбережения)
Среднее (доходов хватает на все,
что нужно для нормальной жизни)
Плохое (доходов хватает только
на самое необходимое)
Очень плохое (доходов не хватает
даже на самое необходимое)
Нет ответа
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доходом. В результате количество людей с
«очень плохим» и «плохим» материальным
положением уменьшилось более, чем вдвое,
причем группа с «очень плохим» положени
ем практически опустела, а группа мигран
тов со «средним» материальным положением
значительно выросла.
Здесь мы находим первое свидетельство то
го, что сканирование методом выборочного
анкетного обследования общей картины за
нятости мигрантов в секторах, уязвимых с
точки зрения распространения трудовой экс
плуатации, указывает, прежде всего, на поло
жительный эффект миграции для самих миг
рантов. Это важно для понимания смысла и
значения трудовой миграции для граждан из
страндоноров.

3.4. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ïåðèîäè÷íîñòü ìèãðàöèè
Абсолютное большинство мигрантов (около
90%) начали приезжать на работу в Россию
после 1993 г. Самая молодая иммиграция – в
Москве; самая «зрелая» – в Ставрополье.
Если в Москве 78% мигрантов приехали в
Россию первый раз после 2000 г., то в Ом
ске – примерно 67% , в Ставрополье – 51%.
В Омске 20% мигрантов приехали впервые в
2003 г., в Москве – 18%, а в Ставрополье –
только 5%.
Существенно различаются по регионам дан
ные о продолжительности пребывания миг
рантов в стране. В московской выборке по
сравнению с другими регионами почти
вдвое меньше тех, кто провел в России все
12 месяцев 2000 г. (9%), то же справедливо и

для 2001 г. (14%). 26% прожили в Москве
весь 2002 г. и 76% – все 6 месяцев (до мо
мента опроса) 2003 г. В Омске соответствую
щие группы составляют 20, 22, 26 и 51%. В
Ставрополье – соответственно 23, 34, 49 и
8%. Средняя продолжительность пребыва
ния опрошенных мигрантов в России (в дан
ный приезд) составляет почти 25 месяцев, то
есть чуть более 2 лет.
Таким образом, в Москве более мобильная и
более молодая миграция, то есть несколько
короче сроки пребывания мигрантов в Рос
сии и больше тех, кто начал приезжать отно
сительно недавно – после 2000 г. В Ставро
полье, наоборот, больше сроки пребывания
мигрантов в России и «возраст» иммиграции
более зрелый. Это, вероятно, объясняется
особенностями занятости в столице – здесь
возможно за более короткий период зарабо
тать больше, чем в регионах. В общей сово
купности мигрантов больше тех, которые
начали приезжать в Россию относительно
давно – в 1990х гг.
Данные о продолжительности пребывания
мигрантов в стране важны для разработки
политики интеграции мигрантов. Учитывая
декларируемую Россией линию на привле
чение в страну трудящихся мигрантов, та
кая политика должна быть институциональ
но оформлена как часть социальной и миг
рационной политики. Отсутствие осмыслен
ной политики интеграции является причи
ной распространения нелегального положе
ния мигрантов в течение продолжительного
времени и, как следствие, массовой марги
нализации и нарушений прав мигрантов,
распространения элементов рабства и при
нудительного труда. В среднем опрошенные
мигранты находились в России более 2 лет.
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Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ ìèãðàíòîâ â Ðîññèè â 2000–2003 ãã.
Среднее число месяцев, проведенных
в России в 2000 г.
Среднее число месяцев, проведенных
в России в 2001 г.
Среднее число месяцев, проведенных
в России в 2002 г.
Среднее число месяцев, проведенных
в России в 2003 г.*
Средняя продолжительность пребывания
в России в настоящий приезд, мес.
* опрос проводился в июне 2003 г.
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Москва

Омск

Ставрополье

Всего

7,9

7,8

9,2

8,5

7,7

8,2

9,3

8,7

8,4

7,7

9,8

8,7

5,3

4,5

4,8

5,2

16,3

27,0

31,4

24,6
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3.5. Îðãàíèçàöèÿ ìèãðàöèè è òðóäîóñòðîéñòâà
â Ðîññèè: ôàêòîðû ðèñêà
3.5.1. Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè è êàíàëû
òðóäîóñòðîéñòâà
Анализ данных о поведении потенциальных
мигрантов в процессе организации миграции
и трудоустройства в России говорит о рас
пространенности неофициальных каналов и
неформальных связей, включая как пути по
лучения информации, так и каналы трудоус
тройства. Распространенность теневых отно
шений объясняется слабостью официальных
структур, обеспечивающих трудовую мигра
цию, отсутствием надежных, действующих
официально государственных или частных
информационных служб и других сервисов
по оказанию услуг по подбору работы, юри
дическому сопровождению и т.д.
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миграции в России пока еще развита очень
слабо, но уже начинает развиваться, в первую
очередь, в столице. Необходимо целенаправ
ленное формирование такой инфраструкту
ры. Но это только часть проблемы. Необходи
мо также, чтобы формирующиеся институты
пользовались доверием граждан и мигрантов,
чтобы на них был спрос. Пока же теневые и
неформальные отношения зачастую работа
ют эффективнее, чем официальные институ
ты трудовой миграции.

Приведенные ниже таблицы показывают,
насколько распространены неформальные и
теневые отношения как в процессе получе
ния информации, так и непосредственно
трудоустройства. Для получения информа
ции используются, в первую очередь, друже
ские и родственные связи.

Данные предыдущих опросов говорят о фор
мировании в странах СНГ некого социально
го образца – поведенческой модели мигра
ции в Россию с целью достижения тех или
иных жизненных целей. Это способствует
распространению цепных форм миграции,
когда выезжает один человек, а потом по его
примеру выезжают его родственники и дру
зья26. Пока такие формирующиеся поведен
ческие модели не будут подкреплены соот
ветствующей инфраструктурой, обеспечива
ющей легитимность миграции и легализацию
статуса мигрантов, нелегитимные отношения
будут преобладать и приводить к массовой
маргинализации мигрантов.

Как видим, доля официальных служб органи
зации миграции и трудоустройства составля
ет в среднем всего 3%, да и то за счет Москвы,
где этот показатель составляет 6%, в то время
как в Омске и Ставрополье он не превышает
1%. Это говорит о том, что инфраструктура

Только около 20% опрошенных (при малой ва
риации по регионам) заранее – еще до выез
да – знали, где и кем будут работать в Рос
сии. Ниже приводятся наиболее распростра
ненные пути трудоустройства мигрантов в
России.
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Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷èòü ðàáîòó â Ðîññèè, %
Родственники
Друзья и знакомые
Другое частное лицо, посредник
Официальные структуры (миграционные
службы, агентства занятости и т.п.)
СМИ
Интернет
Другое

Москва
42
54
11

Омск
30
63
9

Ставрополье
49
55
8

Всего
40
58
9

6
6
–
4

1
6
2
1

1
10
–
2

3
7
1
3
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Êàíàëû òðóäîóñòðîéñòâà ìèãðàíòîâ â Ðîññèè, %
С помощью родственников, друзей,
знакомых
Самостоятельно
С помощью другого частного лица, посредника
С помощью официальных структур
(служб занятости и т.п.)
Через объявление в газете, Интернете и т.п.
Другое

Москва

Омск

Ставрополье

Всего

63
24
15

63
26
6

68
28
15

64
26
12

8
9
1

3
6
–

5
12
–

5
9
–
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И здесь доля мигрантов, использующих офи
циальные структуры для трудоустройства, не
велика: в Москве она составляет 8%, в Ставро
полье – 5%. В Омске действующих институ
тов, обеспечивающих трудовую миграцию и
трудоустройство мигрантов, почти нет.
Как и в случае с каналами получения инфор
мации, здесь преобладают неформальные, в
первую очередь «родственные» связи. Однако
при трудоустройстве действует более слож
ный механизм: не всегда мигрант выходит не
посредственно на работодателя, довольно час
то используются посредники. В Москве и
Ставрополье, где инфраструктура миграции
более развита, значительное количество миг
рантов (около 15%) обращаются за помощью в
трудоустройстве к независимым частным по
средникам, в Омске таких только 6%. Около
20% опрошенных отметили, что кроме них и
другие их знакомые пользовались помощью
того же посредника. Средняя плата за посред
ничество составила около 100 долл. США.

3.5.2. Èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ êðèìèíàëüíûõ ïðàêòèê
ïîñðåäíè÷åñòâà ïðè îðãàíèçàöèè ìèãðàöèè è âåðáîâêè
Официальный институт посреднических ус
луг при трудоустройстве мигрантов в России
практически не развит, что приводит к абсо
лютному господству теневых структур в этой
области. Иногда работник несколько раз пе
редается из рук в руки, пока он «дойдет» до
работодателя. Так называемое «черное по
средничество» из случайных отношений пре
вратилось в организованный институт тене
вой экономики. Схема его действия такова.
Работодатель имеет агента по подбору персо
нала, который лично либо с помощью других
посредников находит работников. Это может
делаться через объявление в газете (при этом
никто не проверяет легальность организации,
куда приглашается работник, она часто даже
не указывается вовсе), либо посредник лично
вербует работника, например на вокзалах.
N. – из Таджикистана. Ему 37 лет. Строи
тель (кровельщик по профессии). Он увидел
человека с табличкой «Требуются рабочие на
стройку», когда сошел с поезда. Этот чело
век собрал человек 10 с поезда, разных нацио
нальностей, и развез по разным стройкам.
В первую же зарплату он опять приехал и со
брал со всех по 20 долл. за посредничество.
Вербовка может осуществляться прямо на ра
бочем месте, и тогда работник передается «с
рук на руки» от одного работодателя к друго
му, как правило, за определенную плату.
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Иногда объекты расположены через дорогу, и
хозяева договариваются и передают рабочих
из рук в руки, причем «старый» работодатель
иногда не расплачивается с работниками, а
обещает, что это сделает новый. Иногда ра
бочие сами сколачивают бригады и ищут луч
шее место; чтобы избежать этого, работо
датели отбирают документы (из интервью).
Для вербовки некоторые посредники выез
жают в страны СНГ и ходят по деревням и
городам. Такая схема известна, например,
при торговле несовершеннолетними (см. слу
чаи № 2, 3 и 4 в разделе 5).
Комментарий эксперта:
Появляются не только новые формы, но и все
более институционализированные и изощрен0
ные методы, например вербовки. Специаль0
ные люди – они только этим и занимаются –
ходят по домам и дворам и выискивают соци0
ально неблагополучные семьи или людей, по0
купают детей у родителей, бомжей и т.п. и пе0
редают их посреднику или работодателю.

Вербовка может происходить также на так
называемых невольничьих рынках, местах,
где собираются свободные работникимиг
ранты, ищущие работу. В Москве такой «ры
нок рабов» расположен на Ярославском шос
се – это огромная толпа людей под откры
тым небом, состоящая из мигрантов и пред
ставителей работодателей, ищущих дешевых
работников.
Ниже приводится отрывок из интервью с так
называемым «черным посредником», осуще
ствляющим поставку мигрантов из Узбекис
тана в российское Ставрополье.
Из интервью с N., организатором
перевозки мигрантов из Узбекистана
в Ставропольский край.
Организация миграции заключается в пере0
правке мигрантов, устройстве их работы, жи0
лья, иногда временной регистрации. Путь из
Узбекистана в Ставрополье длится примерно
1 неделю. Переправляются на автобусах (ча0
стных или рейсовых). Основная проблема со0
стоит в том, что сотрудники милиции на до0
рогах собирают "дань". На месте, если есть
крупное строительство (развлекательного
комплекса, например), мигранты поселяются
"на объекте". Но это бывает не всегда.
…На собственном дачном участке N. поста0
вил 3 строительных вагончика, куда он посе0
ляет мигрантов. Мигранты отдают ему от 1/4
до 1/3 заработка, и еще он вычитает за те
траты, которые он делает для них – выкуп из
отделения милиции, плата за рабочее место,
оплата временной регистрации, питание,
проживание и т.д. Паспорта и документы у
мигрантов отбирает.
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Преобладание неофициальных и нелегальных
связей на этапе трудоустройства является
существенным фактором дальнейшей марги
нализации мигрантов и их эксплуатации
вплоть до принудительного труда.
Здесь интересно отметить уже описанное в
литературе отличие российского неофициаль
ного посреднического бизнеса при трудоуст
ройстве мигрантов, например, от китайской
модели27. Китайский посредник, как правило,
предоставляет свои услуги на определенной
территории Китая, обслуживая многих жите
лей этой территории (например, деревни или
нескольких деревень). Делает он это на протя
жении долгого времени, выступая в качестве
бизнесмена, заинтересованного в долгосроч
ном и стабильном бизнесе, поддержании ими
джа своего «предприятия», притоке следую
щих клиентов. Он работает на конкретного
работодателя, который также заинтересован

в стабильности своего бизнеса. Поэтому в ки
тайской модели, в отличие от российской, ра
ботникам стараются обеспечить нормальное
обращение как на этапе посредничества, так
и во время самой работы. В российской моде
ли это часто «дикий» бизнес, рассчитанный
на сиюминутную сверхприбыль и уход из де
ла. Поэтому как посредник, так и работода
тель здесь менее заинтересованы в поддержа
нии хорошего имиджа своего предприятия и в
привлечении следующих клиентов, и, следо
вательно, в достойном обращении с работни
ками. Поэтому случаи жестокого обращения с
мигрантами случаются в российских услови
ях значительно чаще со стороны посредников
и работодателей.
Из тех, кто чтото знал заранее о своей буду
щей работе в России и может сравнивать
предварительные обещания с реальностью,
15% отмечают, что обещания не сбылись, и

Äèàãðàììà 10

Äèàãðàììà 9

Îêàçàëèñü ëè óñëîâèÿ ðàáîòû òàêèìè,
íà êîòîðûå âû ñîãëàøàëèñü
Ìîñêâà

Îêàçàëèñü ëè óñëîâèÿ ðàáîòû òàêèìè,
íà êîòîðûå âû ñîãëàøàëèñü
Âñåãî
13%

29%

21%

33%
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39%

35%

15%

Да

Нет

Частично

Затрудняюсь
ответить

Да

15%
Нет

Частично

Äèàãðàììà 12

Äèàãðàììà 11

Îêàçàëèñü ëè óñëîâèÿ ðàáîòû òàêèìè,
íà êîòîðûå âû ñîãëàøàëèñü
Îìñê

Îêàçàëèñü ëè óñëîâèÿ ðàáîòû òàêèìè,
íà êîòîðûå âû ñîãëàøàëèñü
Ñòàâðîïîëüå

Нет

42%

18%

40%
Да

5%

29%

13%

Частично

Затрудняюсь
ответить

Затрудняюсь
ответить

Да

39%

14%
Нет

Частично

Затрудняюсь
ответить

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

около 40% опрошенных – что сбылись час
тично. Другими словами, более половины ми
грантов не получили в России той работы,
на которую рассчитывали (в Ставрополье –
около 60%). Даже если вид работы и совпадал
с обещаниями, условия труда в 2/3 случаев
оказывались не такими, как было обещано.
4% опрошенных пользовались услугами про
фессиональных юристов при трудоустройст
ве (2% – в Москве, 5% – в Омске и 6% – в
Ставрополье), что говорит о том, что «рост
ки» цивилизованных отношений в сфере
трудовой миграции уже начинают проби
ваться. Таким образом, можно сделать пред
положение, что в обществе начинает форми
роваться спрос на качественные услуги по
организации миграции, обеспечивающие
информационную и правовую составляю
щие миграции. Хотя пока теневые услуги аб
солютно доминируют, но в случае появления
на рынке более надежного и качественного
«миграционного продукта», дающего необ
ходимые правовые гарантии мигрантам, он
будет востребован. Возможно, именно спрос
«снизу» подтолкнет предпринимателей, за
нимающихся предоставлением миграцион
ных услуг, к более активному давлению на
государство с целью обеспечения правового
поля трудовой миграции. Этот процесс уже
начался. Так, в 2003 г. была создана Ассоциа
ция организацийэкспортеров рабочей силы,
целью которой является противодействие
нелегальным агентам на рынке трудовой ми
грации, сотрудничество с государством в
расширении правового поля миграции, со
действие в работе фирм, предоставляющих

услуги по выезду российских граждан за ру
беж. Что касается трудовой миграции в Рос
сию, то она пока практически не организо
вана.

3.6. Íàðóøåíèÿ ïðàâ ìèãðàíòîâ ïðè îðãàíèçàöèè
ìèãðàöèè è çàíÿòîñòè â Ðîññèè
Поскольку элементы принуждения, насилия,
эксплуатации, манипулирования людьми явля
лись фокусом данного исследования, распро
страненность этих явлений и их различные
формы подлежали детальному исследованию
и специально выявлялись на разных этапах
миграции и трудовой деятельности мигрантов
в России, начиная с момента планирования и
организации переезда и трудоустройства.
Данные опроса мигрантов показывают, что
элементы насилия проявляются уже на этапе
организации миграции и трудоустройства,
хотя сообщают о них в общем массиве опро
шенных единицы.
Среди тех, кто испытывал давление, абсо
лютное большинство указали на родственни
ков как на источник этого давления. Как пра
вило, это мягкие формы давления в форме
уговоров.
Из этих данных видно, что элементы насилия
и принуждения больше распространены в
Ставрополье, чем в двух других регионах.
В дальнейшем мы увидим подтверждение
этой тенденции более жесткой эксплуата
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Èñïûòûâàëè ëè âû íàñèëèå èëè äàâëåíèå ñ ÷üåé-ëèáî ñòîðîíû ïðè îðãàíèçàöèè âàøåé ïîåçäêè â Ðîññèþ? (%)
Нет, это был мой свободный выбор
Меня уговорили ехать
Ко мне применяли физическое насилие
Мне угрожали, шантажировали
На меня оказывали психологическое давление
На меня оказывали другое давление
Затрудняюсь ответить

Москва
79
18
–
–
1
1
4

Омск
91
9
–
1
–
–
–

Ставрополье
81
13
3
2
8
1
1

Всего
83
13
1 (4)*
1 (4)*
3 (12)*
1 (3)*
3

* В скобках указано число случаев в абсолютных цифрах.

Òàáëèöà 6

Áûëè ëè âû îáìàíóòû èëè íåâåðíî èíôîðìèðîâàíû ïðè îðãàíèçàöèè âàøåé ïîåçäêè â Ðîññèþ? (%)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Москва
11
55
18
16

Омск
–
79
14
7

Ставрополье
4
56
22
18

Всего
5
63
18
14
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Òàáëèöà 7

Èñïûòûâàëè ëè âû íàñèëèå èëè äàâëåíèå ñ ÷üåé-ëèáî ñòîðîíû ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó â Ðîññèè? (%)
Нет, это был мой свободный выбор
Меня уговорили ехать
Ко мне применяли физическое насилие
Мне угрожали, шантажировали
На меня оказывали психологическое давление
Затрудняюсь ответить

Москва
65
27
1
1
4
7

Омск
87
6
–
–
–
1

Ставрополье
70
17
1
1
6
7

Всего
74
17
1 (3)*
1 (4)*
3 (14)*
5

* В скобках указано число случаев.

Òàáëèöà 8

Áûëè ëè âû îáìàíóòû ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó â Ðîññèè? (%)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить / нет ответа

Москва
13
62
25

Омск
–
85
15

Ставрополье
6
65
29

Всего
7 (29)*
70
23

* В скобках указано число случаев.

Òàáëèöà 9

Èñïûòûâàëè ëè âû êàêîå-ëèáî ïðèíóæäåíèå ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó â Ðîññèè? (%)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить / нет ответа

Москва
3
80
17

Омск
–
89
11

Ставрополье
9
71
20

Всего
4 (18)*
80
16

* В скобках указано число случаев.
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цией мигрантов в южных регионах
России.
Хотя открыто факт обмана или дезинформа
ции при организации поездки признают не
многие (см. Таблицы 5, 6, 7, 8, 9), но большое
количество затрудняющихся в ответе на этот
вопрос (17–23%) показывает, насколько ог
раничены возможности исследования подоб
ных вопросов традиционными социологичес
кими методами.
Гораздо больше о случаях проявления наси
лия в различных формах мы можем узнать
из более глубоких качественных исследова
ний методом углубленного интервью (см.
раздел 5).
Организация трудоустройства в России так
же не обходится без различных форм давле
ния и насилия. В основном также заявляется
о «мягких» формах давления, но присутству
ют и шантаж, угрозы, случаи физического
насилия.
Гипотетически мы ожидали высокой
распространенности случаев обмана

при устройстве мигрантов на работу
в России, поэтому выделили эту проблему
в отдельный вопрос. Однако доля тех,
кто сообщил исследователям об обмане,
не оказалась очень высокой, причем в Моск
ве таких мигрантов в 2 раза больше (13%),
чем в Ставрополье (6%), а в Омске не было
вовсе.
Что касается более жестких форм
эксплуатации в форме принуждения
на этапе устройства на работу, то они также
выявились при опросе мигрантов, особенно
в Ставрополье.
Большое количество затрудняющихся
ответить на данные вопросы говорит
о латентности явлений насилия и значитель
ном объеме информации, скрытой от глаз
исследователя. Результаты исследования тру
довой эксплуатации мигрантов углубленны
ми методами качественной социологии,
приведенные в последующих разделах
доклада, дают больше информации
для понимания природы и последствий экс
плуатации.
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ГРУППЫ РИСКА ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Эксперты отмечают следующие группы населения, вовлеченные в принудительный труд
(расположены в порядке убывания степени вовлеченности в принудительный труд)
Мигранты, в первую очередь нелегальные
Бездомные
Безнадзорные дети
Бедные, нищие
Беженцы и вынужденные переселенцы
Безработные
Инвалиды, больные
Проститутки
Алкоголики
Заключенные
Солдаты
Эксперты единодушны в том, что мигранты, в первую очередь нелегальные, представляют основной
контингент принуждаемых к труду и подвергающихся различным формам сверхэксплуатации.
Кто в основном вовлечен в занятие принудительным трудом?
Оценки экспертов
В основном мигранты (внутренние и из других стран)
В основном местные жители
И мигранты, и местные в равной мере
Затрудняюсь ответить

Число ответов
23
–
15
3

Проценты
56
–
37
7

Большинство экспертов (38 человек из 41 опрошенного, или 93%) считают, что не менее 30%
незаконных мигрантов подвергаются принудительному труду в той или иной форме и степени.
В среднем эксперты считают, что более половины (56%) мигрантов вовлечены в принудительный
труд. 13 экспертов (32% всех опрошенных) высказали мнение, что все или почти все незаконные
мигранты вовлечены в принудительный труд в какой0то степени.
Известны ли Вам случаи содержания мигрантов в рабских условиях?
Оценки экспертов
Да, таких случаев много
Есть отдельные случаи
Нет, такие случаи мне неизвестны
Нет ответа

Число ответов
6
25
9
1

Проценты
15
61
22
2

Приведенные данные подтверждают ранее сделанный вывод о том, что примерно 15–20% экспертов
считают, что принудительный труд уже вышел за границы маргинального феномена и получил
более массовое распространение, причем в первую очередь среди мигрантов. В дальнейшем
этот важный вывод будет обсуждаться более подробно.

4. Ðàáîòà ìèãðàíòîâ â Ðîññèè:
ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýëåìåíòîâ
ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà è ðàáñòâà
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4.1. Çàíÿòîñòü ìèãðàíòîâ: ôàêòîðû ðèñêà
4.1.1. Ñôåðû çàíÿòîñòè ìèãðàíòîâ
è ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà òðóäà

чистки и других предприятий общественного
сервиса, няни, домработницы, официантки,
работницы ресторанов, ночных клубов. Все
го – более 50 специальностей.

Анализ основных сфер занятости мигрантов
в России (приведены в Таблице 10) свиде
тельствует о том, что российский рынок тру
да структурируется так же, как рынки труда
многих принимающих стран. В России идет
процесс формирования характерного для та
ких стран разделения рынка труда между ме
стными и приезжими работниками на осно
ве национальной и гендерной сегрегации ра
ботников. Этот процесс говорит о том, что
Россия включается в современный глобаль
ный экономический режим, неотъемлемую
часть которого составляет использование
труда мигрантов.

Плюс к общей тенденции вытеснения миг
рантов в наиболее непрестижные, неквали
фицированные, теневые секторы рынка тру
да, существуют некоторые региональные
различия в сферах занятости мигрантов.
Иногда они вызваны сложившейся структу
рой местных рынков труда. Например, боль
шей долей сельского хозяйства в Ставропо
лье. Другие – социальными особенностями
региона. Так, в Москве на наших глазах идет
формирование и институционализация ново
го сектора рынка труда – сектора домашних
услуг – домработницы, няни, сиделки (в на
шей выборке – 10%); в других же регионах
этот сектор пока находится в зачаточном со
стоянии. Объясняется это большей числен
ностью в столице богатых людей, на спрос
которых ориентируется этот сектор, включая
верхушку нарождающегося среднего класса.
Если относить к среднему классу население
со среднедушевым доходом от 300 до 1000
долл. США, то в Москве его доля оценивает
ся более чем в 1/3 населения, в то время как

Спектр специальностей мигрантов, попав
ших в нашу выборку, довольно широк. В нем
представлены все типичные мигрантские ни
ши занятости. В торговле это продавцы, груз
чики, перевозчики товара, предприниматели;
в строительстве – самые разнообразные
специальности: от бульдозериста до паркет
чика; в услугах – курьеры, работники хим

Òàáëèöà 10

Ñôåðû çàíÿòîñòè ìèãðàíòîâ, %
Строительство
Торговля
Общественный сервис
Транспорт
Промышленность
Подсобные работы
Домашние услуги
Сфера развлечений
Финансы, бизнес, экономика
Медицина
Сельское хозяйство
Другое / нет ответа
ВСЕГО

Москва
37
26
6
4
4
6
10
4
1
1
–
1
100

Омск
36
23
6
8
3
3
1
2
1
1
1
15
100

Ставрополье
42
26
6
2
5
5
2
2
–
1
7
2
100

Всего
38
25
6
4
4
5
5
3
1
1
3
5
100
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ЭКСПЕРТЫ О СФЕРАХ ЗАНЯТОСТИ,
ГДЕ РАСПРОСТРАНЕН ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
Сферы занятости, где употребляется принудительный труд
Сферы занятости
работодателя
Строительство
(особенно в мелком
бизнесе), ремонтные
работы

Торговля
Сельское хозяйство,
овцеводство, лесное
хозяйство (Ставрополье)
Коммунальное хозяйство
Общепит
Укладка асфальта
Пошив одежды
Производство ликеро0
водочной продукции
Проституция
Домашнее хозяйство
Попрошайничество

Регионы

Краткая характеристика

Украина, Молдавия,
Узбекистан,
Таджикистан, Армения,
Грузия, Азербайджан

Частные лица – в основном мигранты
из государств Кавказа, российские
граждане, а также ранее приехавшие
соотечественники, которые либо
открывают легальную, нелегальную
или фиктивную фирму, либо
организуют «самопальные бригады»
Частные лица (кавказцы и
российские граждане),
криминал
Частные лица, директора колхозов,
китайцы (Омск, Дальний Восток)

Украина, Молдавия, Россия,
Таджикистан, другие страны
СНГ, Вьетнам, Китай
Русские из СНГ (под
Москвой), Китай, Вьетнам,
Монголия, бомжи (Омская обл.),
корейцы (Ставрополье)
Узбекистан, Киргизия,
Городские власти
др. страны СНГ
Таджикистан, Узбекистан,
Закавказье
Грузия
Таджикистан, Узбекистан
Азербайджан, Армения
Вьетнам, Китай – в основном
Частные лица (российские +
«этническое производство»
иностранные), фиктивные фирмы
Мигранты с Кавказа, Россия
Мафия
Украина, Молдавия, Россия
Украина, Молдавия,
Белоруссия
Краденые дети, инвалиды,
бомжи и т.п.

Русские сутенеры, мигранты
с Кавказа, криминальные структуры
(мафия)
Частные лица, фирмы, в том числе
фиктивные
Мафия

Комментарий эксперта:
* Мигрантов эксплуатируют, как правило, выходцы из их же страны, но раньше прибывшие в Россию
и преуспевшие, а также граждане закавказских государств, в первую очередь Азербайджана,
потом – Армении, Грузии. Мигранты из Средней Азии, в первую очередь таджики и узбеки,
эксплуатируются в наиболее жестких формах. Мы действительно можем говорить здесь о
принудительном труде в чистом виде. В основном эксплуатируют нелегализованные работодатели.
Все они работают по доверенности от российских граждан. То есть российский гражданин открывает
либо фирму, либо предприятие без образования юридического лица, передоверяет иностранному
гражданину свое предприятие, и тот ведет от его лица бизнес и нанимает данные категории граждан.
По этому типу организованы торговые фирмы и предприятия общественного питания («шаурма» и
пр.), где работают иностранцы.
Более легкие формы эксплуатации в торговле, строительстве и других сферах могут осуществляться
и российскими работодателями (уже не фиктивными). (В. Заикин, Правительство Москвы)

в большинстве других городов России не
превышает 10% (в Омске – 8%). У этих кон
тингентов населения формируются новые
модели воспитания детей и ведения домаш
него хозяйства – с наймом нянь, помощни
ков по дому и т.д. В регионах, где уровень
жизни населения ниже, чем в столице, такие
модели рыночного поведения пока не сфор
мировались. Развитие этого сектора в Моск
ве с самого начала идет «по западному образ
цу», привлекая большое число женщинмиг
рантов из Украины, Белоруссии, Молдавии.

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Труд в частном домохозяйстве – это так на
зываемый репродуктивный труд (труд по ре
продукции человека), который традиционно
был бесплатным и выполнялся женщинами в
доме. Печать второсортности лежит на этом
виде труда и сегодня изза его «приватнос
ти», низкого «общественного» статуса, не
престижности, низкой оплаты, поэтому этот
сектор быстро превращается в нишу миг
рантской занятости. Пока этот процесс за
метнее в столице, где в данной сфере занято
много мигрантов.
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Òàáëèöà 11

Òèï çàíÿòîñòè ìèãðàíòîâ â Ðîññèè, %
Работа по найму на временной основе
Работа по найму на постоянной основе
Работа от случая к случаю
Индивидуальное предпринимательство/
собственный бизнес
Другое / нет ответа
ВСЕГО

Большинство мигрантов за время пребыва
ния в России (вопросы анкеты касались
последнего приезда на работу в Россию)
успели поработать у нескольких работо
дателей. Средний срок работы на последнем
месте составил во всех регионах 12–14 ме
сяцев.
Большинство мигрантов заняты работой по
найму на временной основе (от 68% в Моск
ве до 46% в Омске).
В основном мигранты трудятся на акционер
ных/частных предприятиях (44%), а также по
найму у частных лиц (21%), или занимаются
индивидуальной трудовой деятельностью
(9%). На государственных предприятиях ра

Москва
68
17
8

Омск
46
24
9

Ставрополье
47
20
20

Всего
55
20
13

3
4
100

15
6
100

11
2
100

9
3
100

ботает только менее 5% опрошенных (около
2% в Омске и Ставрополье и 9% – в Москве).
Учитывая, что на юге России значительно
выше доля занятых у частного лица и имею
щих случайную (нестабильную) занятость,
защищенность мигрантов там значительно
ниже.
Хотя в России выделение и оформление миг
рантских или этнических ниш занятости
только начинается, во многих регионах труд
мигрантов уже начинает «впитываться» в
жизнь локального социума. Этот процесс за
метнее в Москве и крупных городах, пригра
ничных районах, традиционных районах им
миграции (каким является Ставропольский

Комментарий эксперта:
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* Описание рынка. Все больше и больше рынков и территорий делятся по национальному
признаку. Черкизовским рынком в Москве, например, «владеет» определенная национальная
диаспора. Это город в городе. Это полное самообеспечение. Они там питаются, они там живут, у
них там свои развлекательные центры, там в администрации своя тюрьма, своя полиция, охрана.
Туда «не своя» милиция вообще боялась «сунуться». То есть человек в погонах, который появлялся
на рынке, либо имел неофициальный договор с хозяевами рынка, и он делал только то, что ему
разрешалось там делать, либо, если он пытался навести какой7то порядок по7своему, то ему могло
непоздоровиться, во7первых, физически, а во7вторых, довольно большие объемы финансовых
средств и, следовательно, довольно большие связи в высших эшелонах власти – то есть через
начальство.
Черкизовский рынок – это 10 000 торговых мест, это огромные прибыли, это миллиарды долларов
годового оборота, миллионы долларов в месяц. Поэтому здесь уже можно говорить даже не об
отношении властей к делу, а о существовании самой возможности у властей воздействовать на
данную ситуацию. Целая борьба сейчас развернулась в Москве по поводу рынков на стадионах
(рынок ЦСК, рынок «Динамо», рынок в Лужниках) – они в чем7то пошли навстречу властям, Лужкову
Юрию Михайловичу в освобождении данных территорий от рынков. «Хозяева» должны вложить свои
деньги в обустройство новых территорий, предоставленных им для рыночной торговли, построить
торговые места и пр. («Платой» за это является ослабление контроля и лояльность властей.
Комментарий Е.Т.) Для того чтобы как7то контролировать ситуацию со стороны властей,
необходимо иметь средство воздействия на них. А на Черкизово вообще трудно воздействовать,
потому что они козыряли тем, что земля эта федеральная и здесь московским властям тяжело
командовать. Федеральные власти у нас представлены милицией – ГУВД по делам миграции –
сейчас около 70 человек. Это несерьезно. Плюс – коррупция.
Снаружи рынки более или менее цивильны. Но внутри этих рынков, когда мы были там на
проверках, это было ужасно, в трущобы в эти попасть. Потому что там беспредел. В «недрах» этих
рынков люди живут годами, они не выходят из этих рынков, то есть они живут и умирают там, и
существовали случаи, мне приводили примеры, когда, допустим, вьетнамские граждане по одному
паспорту умершего человека человек пять они там проживали и предъявляли один и тот же
паспорт, но для контролирующих органов, что греха таить, их лица трудноузнаваемы. То есть они
приезжают туда семьями, живут по одним и тем же документам, умирают там, рождаются. Ужасно,
что творится. (В. Заикин, Правительство Москвы).
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край). В таких регионах, как Омск, которые
не считаются традиционными районами им
миграции, структурирование рынка труда и
выделение мигрантских ниш тоже уже за
метно.

тальности. В таком плане работает, напри
мер, этнический ресурс в армянских сооб
ществах. Благодаря этому армяне реже попа
дают в маргинальные ситуации, чем, напри
мер, таджики, этнический ресурс которых
намного слабее. С другой стороны, известны
случаи, когда этнический ресурс играет мар
гинализирующую роль, ограничивая воз
можности мигрантов и, таким образом, не
давая им вырваться из круга эксплуатации.
Такие случаи, например, замечены среди
молдавских мигрантов.

Используя московский опыт, где реструкту
ризация рынка труда началась раньше и про
текала более активно, можно заметить, что
идет этот процесс в двух направлениях: по
сферам и отраслям занятости и по террито
риям. Мигрантские ниши «привязываются»
либо к определенному виду занятий и посте
пенно заполняют эту нишу в городе (напри
мер, так произошло с автосервисами, боль
шая часть которых сейчас принадлежит и об
служивается выходцами из Армении), либо к
определенной территории (месту, району и
т.п.) и постепенно «завоевывают» простран
ство и находящиеся на нем объекты занятос
ти и городской инфраструктуры. Например,
выходцы из Азербайджана контролируют
многие рынки в Москве и прилегающие к
ним территории.

4.1.2. Êîíêóðåíöèÿ ñ ìåñòíûìè ðàáîòíèêàìè
Вопрос «Отнимают ли мигранты рабочие
места у местного населения или они занима
ют места, на которые не претендует мест
ное население?» широко известен и обсужда
ется во всех странах, принимающих мигран
тов. В государствах с хорошо отлаженной
правовой базой трудовой миграции от рабо
тодателей, желающих нанять иностранца,
как правило, требуется документальное под
тверждение того, что на данное рабочее мес
то не претендует никто из местных работни
ков. Таким документом может служить, на
пример, реклама в средствах массовой ин
формации и агентствах по трудоустройству,
которая не выявила желающих занять дан
ное рабочее место со стороны местных ра
ботников. В России, в той части, которая ка
сается легальной миграции, такой порядок
также существует и обеспечивается тем, что
разрешение работодателю на найм иност
ранных работников дается только с санкции
службы занятости, которая и должна под
Äèàãðàììà 13

То, что данный вид работ из года в год, из де
сятилетия в десятилетие выполняют мигран
ты, а не коренное население, является суще
ственным фактором структурирования мест
ных рынков труда и всей экономики регио
нов, наиболее затронутых миграцией. Этни
ческая окраска того или иного вида работ в
данном случае не является предметом наше
го исследования, однако этнический ресурс
может использоваться как защитный меха
низм в условиях «дикого рынка», основан
ный на этнической солидарности и традици
онно сильной вере в неформальные отноше
ния, характерной для постсоветской мен

×óâñòâóåòå ëè âû êîíêóðåíöèþ ñî ñòîðîíû
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ çà ðàáî÷åå ìåñòî? (%)
Всего
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Ставрополье
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Омск
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Москва
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39
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53
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Нет, местные работники не идут на такую работу
Да, конкуренция есть (местные работники также претендуют
на это рабочее место)
Затрудняюсь ответить / нет ответа
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ТРУДЕ МИГРАНТОВ
ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Все московские эксперты считают, что труд мигрантов необходим экономике региона/города.
Мнения омских и ставропольских экспертов разделились. И все же наиболее распространенной
точкой зрения в экспертном сообществе является мнение, что мигранты занимают рабочие места, на
которые не претендует местное население.
Считаете ли вы, что труд мигрантов необходим экономике вашего региона/города?
Оценки экспертов
Да, мигранты экономически необходимы
Нет, в труде мигрантов сейчас нет экономической
необходимости
Затрудняюсь ответить

Число ответов
19

Проценты
46

14
8

34
20

Отрасли, где необходим труд мигрантов: строительство; сфера обслуживания; промышленность –
рабочие специальности; машиностроение; транспорт и транспортные услуги; рынок; погрузочно0
разгрузочные работы; коммунальное хозяйство; сельское хозяйство; высококвалифицированный
труд (программисты, маркетологи, менеджеры и т.п.), в том числе в образовании; пищевая
промышленность; газоперерабатывающая отрасль.
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* Тот потенциал экономики, которым обладает Москва, однозначно предполагает заполнение
некоторых рабочих мест мигрантами. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это были легальные мигранты.
Нелегальная занятость мигрантов отрицательно влияет на положение местных работников:
нелегальные работники трудятся при меньшей зарплате и при худших условиях труда, а если эти
мигранты будут легализованы, работодателю придется платить большую зарплату и обеспечить хотя
бы минимально условия труда. Поэтому чем больше будет легализовано иностранных граждан, тем
больше москвичей смогут пойти на данную работу, потому что там будет уже другой уровень оплаты.
Тогда уже работодатель будет взвешивать, что выгоднее – привлечь москвича или гражданина
России из ближнего Подмосковья и заплатить при этом зарплату, налоги и пенсионные взносы, или
привлечь иностранного гражданина, заплатить ему зарплату, пусть в меньшей степени, и налоги, но
при этом потратить деньги на его оформление. Он тогда будет с большим удовольствием привлекать
российских граждан.
Так происходит сейчас в машиностроении. Здесь нелегальный труд применяется очень редко.
Руководители привлекают иностранную рабочую силу, но, как правило, на законной основе. Конечно,
все равно зарплата у них минимальная. Так же может быть и в строительстве, и на рынке. Без рынков
сейчас в Москве тяжело обойтись: все7таки они обеспечивают определенную часть москвичей,
безденежные слои населения продуктами питания, пока не все еще могут покупать в супермаркетах.
Сейчас, конечно, появились те формы, которые будут соперничать и вытеснять рынки, но это будет
не скоро и не сразу. Допустим, "Метро", "Кэш7энд7керри", "Ашан", но все7таки они ориентированы
пока на более обеспеченные слои населения. Но постепенно они будут вытеснять
нецивилизованные рынки за счет оптовых продаж. Но пока они существуют, иностранные граждане
работать там будут, и они нужны для работы на данных условиях.
На строительстве коттеджей, в ремонтном деле труд мигрантов также необходим в Москве. Это не
только потому, что они заняли эту нишу, или потому, что им мало надо платить, это также и
объективная экономическая необходимость – нехватка кадров. (В. Заикин, Москва)
Комментарий: В этом интервью проводится тезис, что использование труда нелегальных мигрантов
оказывает более негативное воздействие на конкуренцию с местным населением, чем найм
легальных работников, поскольку оно полностью выбивает местных из борьбы за данные рабочие
места из0за того, что они, будучи "зарезервированными" за нелегалами, оказываются заранее
маркированными как низкооплачиваемые и непрестижные. А если на этих рабочих местах будут
работать легальные мигранты, то не будет такой разницы в оплате и местные работники смогут тоже
включиться в конкурентную борьбу за данные рабочие места. К тому же в тех секторах, где заняты
преимущественно нелегальные мигранты, консервируется низкий уровень модернизации
производства и плохие условия труда. Переход на легальный найм мигрантов мог бы хотя бы до
некоторой степени исправить положение.
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твердить, что данное рабочее место свободно
от притязаний со стороны местных работни
ков. Поэтому в идеале предполагается, что
легально нанятые иностранные работники
не конкурируют с местным населением.
Подругому обстоят дела на неформальном
рынке труда, где и занята большая часть миг
рантов. Чтобы выяснить, существует ли кон
куренция за такие рабочие места, необходи
мы специальные исследования. Ниже мы бу
дем говорить о мнениях экспертов по данно
му вопросу. А здесь приведем мнения самих
трудящихся мигрантов.
Конечно, надо учитывать, что это субъектив
ные мнения мигрантов, которые в данном слу
чае выступают как эксперты собственной си
туации в области занятости. Однако, возмож
но, что никто не может оценить ситуацию по
поводу данного конкретного рабочего места
лучше, чем человек, работающий на этом мес
те. Наибольший процент тех, кто считает, что
они делают работу, на которую местные не
претендуют, в Москве (более 50%). Это, оче
видно, объясняется более высоким уровнем
жизни местного населения в Москве, развива
ющимся процессом формирования среднего
класса. В других регионах ситуация несколько
иная. В Омске значительно меньше тех, кто
считает мигрантов единственными претенден
тами на свое рабочее место (35%), а в Ставро
полье вообще немного больше тех, кто счита
ет, что существует конкуренция с местным на
селением (37%), которую они по тем или иным
причинам выигрывают. Очевидно, москов
ский рынок труда повторяет западный путь, а
региональные рынки следуют за ним с некото
рым временным лагом.
Таким образом, если руководствоваться на
блюдениями самих мигрантов, то можно сде
лать вывод, что более или менее значитель
ная часть рабочих мест, занятых сегодня ми
грантами (от 50% в Москве до 30% в регио
нах), уже стали чисто мигрантскими, то есть
«зарезервированы» за ними на долгие годы.
Остальная часть рабочих мест «отвоевана»
мигрантами в конкурентной борьбе с мест
ным населением. Козырями мигрантов при
найме на работу, дающими им преимущест
во перед местными работниками, как прави
ло, является демпинговая оплата труда, со
гласие работать дольше и с большей интен
сивностью, чем местные работники, отсутст
вие притязаний на социальные льготы. Так
же работодатели часто предпочитают нани
мать мигрантов за то, что они не пьют, не от
влекаются на семейные проблемы и т.п. Сре
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ди факторов, дающих преимущество мигран
там при найме на работу у российских рабо
тодателей, немаловажную, а часто ключевую
роль играет согласие на неформальную заня
тость. Нелегальная миграция и неформаль
ная, или нелегальная, занятость – это звенья
одной цепи, связанные с распространением
теневых отношений во всех сферах жизни,
как в экономике, так и в обществе.

4.1.3. Ýêñïëóàòàöèÿ òðóäà íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ
è òåíåâàÿ ýêîíîìèêà
Наличие тесной связи между функциониро
ванием неофициальной и теневой экономики
бесспорно, однако механизмы их взаимовлия
ния сложны и не являются непосредственным
предметом анализа в данном докладе. В Рос
сии масштабы неформальной и теневой эко
номики огромны. Наиболее консервативная
их оценка составляет 22,4% ВВП. Наибольшие
масштабы скрытой экономической деятель
ности присущи торговле и сектору индивиду
альных услуг населению, где 60–70% добав
ленной стоимости скрыто. Производство
сельскохозяйственной продукции и строи
тельство также составляют значительную до
лю теневой экономики. В середине 2001 г. в
неформальном секторе было занято 10 млн
человек, из которых 6,5 млн имели здесь ос
новную и единственную работу. 3,3 млн были
заняты в торговле и общественном питании,
2,7 млн – в сельском хозяйстве, около
1 млн – в промышленности и более 0,5 млн –
в строительстве28.
Масштабы теневой экономики и слабость
экономического контроля являются важным
фактором распространения наихудших
форм эксплуатации труда, как в отношении
национальных работников, так и мигрантов.
Последние особенно уязвимы в случае их не
легального положения. С одной стороны, те
невая экономика и слабость экономических
законов провоцируют нелегальную мигра
цию, предъявляя спрос на дешевых нелегаль
ных работников и предоставляя недобросо
вестным предпринимателям неограниченные
возможности манипулировать людьми и дру
гими ресурсами в «мутной воде» российской
экономики. С другой стороны, слабость миг
рационного законодательства и наличие
большого числа нелегальных мигрантов в
стране (по оценкам, около 4–5 млн человек),
для которых недоступна официальная заня
тость, стимулирует развитие и процветание
теневого сектора.
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Массовое распространение неофициальных
отношений в сферах мигрантской занятос
ти – характерная черта трудовой миграции
в России. Найм не местных, особенно неле
гальных, работников облегчает работодате
лю работу вне правового поля, что обеспечи
вает ему большую гибкость, отсутствие соци
альных расходов, уход от налогов. Отчасти
это происходит изза бесправия нелегальных
мигрантов в принимающем обществе и их
особой уязвимости для эксплуатации, отчас
ти изза того, что сами мигранты могут быть
заинтересованы в подобной гибкости и тене
вом характере занятости. Этот клубок обсто
ятельств и создает замкнутый круг, из кото
рого можно выбраться только с помощью ак
куратной, продуманной политики в сфере
борьбы с теневой экономикой.
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Так, на протяжении долгого времени у рабо
тодателя складывается «привычка» (в эконо
мическом смысле этого слова) использовать
такой механизм максимизации прибыли – с
помощью найма нелегальных работников. Та
кая «привычка» постепенно приводит к тому,
что имеет место не просто случайный найм
случайного работника, а создается и воспро
изводится определенный режим, «резервиру
ющий» за мигрантами из года в год, из десяти
летия в десятилетие определенные рабочие
места. Уже сегодня в Москве к видам работ,
«зарезервированным» за мигрантами, отно
сятся торговля на уличных и крытых вещевых
и продуктовых рынках, строительные работы,
работы по ремонту офисов и квартир, уборка
дворов, домов, офисов, мойка стекол, дорож
ные работы, мойка автомобилей, автосервис,
придорожный сервис на пригородных шоссе,
услуги в сфере развлечений, включая сексус
луги. В некоторых из этих сфер мигранты уже
составляют абсолютное большинство работ
ников, в других их доля постоянно увеличива
ется, и ясно, что эти сектора будут становить
ся все более и более мигрантскими. К рабо
там, где часто можно встретить мигрантов, от
носятся также курьерские службы, различ
ные агентские работы (в области недвижимо
сти, страхования и пр.), как правило, со сдель
ной оплатой, и требующие личной активности
со стороны работника.
Когда мы говорим о «привычке» работодате
ля и хозяина бизнеса использовать труд миг
рантов, в особенности нелегальных, мы име
ем в виду, в частности, постоянное совер
шенствование и институционализацию тене
вых и криминальных практик манипулирова
ния финансовыми средствами и людьми,
ухода от налогов, сокрытия доходов, исполь

зования дополнительных источников прибы
ли, например, описанных в комментарии
эксперта (см. в рамке).
Комментарий эксперта:
* Допустим, предприниматель имеет на
рынке "точку" и использует иностранную
рабочую силу. Он открывает ресторанчик или
кафе для того, чтобы те деньги, которые он
платит этим иностранным работникам,
возвращались бы к нему назад, когда они
оплачивают кормежку в его заведении.
Поэтому поблизости от рынков много
ресторанчиков, кафе и забегаловок,
в которых питаются те же иностранные
граждане, а хозяева этих заведений –
это те же хозяева, которые им
предоставляют работу на рынке. Таким
образом, они часть денег получают обратно.

Устойчивое присутствие «мигрантского мо
дуля» в экономике влияет не только на чисто
экономические отношения и практики, но
вызывает также серьезные трансформации
социальных отношений. Не только работода
тель «привыкает» использовать дешевый
труд мигрантов, но и общество «привыкает»,
что определенную работу для него делают
мигранты, что дает возможность более эф
фективно использовать собственные ресур
сы. Так, например, использование труда жен
щинмигрантов по уходу за детьми, пожилы
ми, больными в семьях приводит к освобож
дению женщин среднего класса развитых
стран, возможности повышения их активнос
ти в публичной сфере, распространению об
щественно престижных моделей занятости 29.
Другой пример касается сферы образования:
использование труда мигрантов на низкоква
лифицированных и непрестижных работах
дает возможность развитым странам разви
вать образовательную систему в направлении
повышения сроков образования для своих
граждан, увеличивая, таким образом, нацио
нальный человеческий капитал.
Таким образом, складываются не только ни
ши занятости, деловые практики (методы ра
боты, стили), но и социальная инфраструк
тура, обеспечивающая повторение и вос
производство такого экономического режи
ма, а вместе с тем и миграционного режима,
его обслуживающего.

4.1.4. Çàðàáîòêè è óñëîâèÿ òðóäà
Средняя зарплата опрошенных составляет
5338 руб. (около 180 долл.)30, что почти в 6 раз
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больше той зарплаты, которую мигранты по
лучали на родине. В Москве средняя зарпла
та опрошенных мигрантов составляла 6835
руб. (около 230 долл.), в Омске – 4511 руб.
(150 долл.), в Ставрополье – 4640 руб. (155
долл.). Кроме денежной зарплаты 22% миг
рантов получают еду и 35% – кров (место
для проживания).
S. – азербайджанка, ей 30 лет. Работает в
частном подпольном ателье по пошиву одеж
ды. Хозяин ателье – азербайджанец. Зарпла
ту получает «черным налом» и тканями, из
которых может шить себе или на продажу
прямо в этом же ателье после работы. На
одежду нашивают лэйблы известных фирм
или «Made in China». Часто бывает, что эти
лэйблы не привозят вовремя и приходится
потом работать по ночам, чтобы уже на го
товые вещи нашить эти лэйблы.
Встречались также случаи работы «в счет
долга», то есть практически долговой кабалы.
Больше всего таких случаев в Ставрополье –
3 из 144 опрошенных (напомним, что перед
анкетным опросом не стояла задача отбора
наиболее эксплуатируемых мигрантов, при
веденные цифры – это результаты сканиро
вания общей картины мигрантской занятос
ти в выделенных секторах).
Мигранты работают в среднем 11 часов в
день, 6 дней в неделю, то есть рабочая неделя
составляет 66 часов. Однако рабочие часы
доходят и до 16–18 часов ежедневно; при
мерно треть опрошенных мигрантов работа
ют 12 часов в день и более. Немалая часть
мигрантов трудится без выходных.
Условия труда мигрантов, как правило, тяже
лые. В массовом порядке отмечается высокая
продолжительность труда, физическая тя
жесть, плохие условия труда. Нормальными
условия труда считает только 10–13% опро
шенных (в Омске – чуть более 50%) 31.

Обращает на себя внимание, что 10–15% оп
рошенных мигрантов, кроме тяжести и не
благоприятных условий самого труда, отме
чают опасность со стороны рэкета и банди
тов. Очевидно, что мигранты, занятые в не
формальном секторе, практически беззащит
ны перед рэкетом, в роли которого часто вы
ступает сама милиция. Для «обороны» от
бандитов мигрантыпредприниматели иногда
создают собственную вооруженную охрану
или пользуются «крышевыми» услугами кон
курирующего рэкета. Наемные работники
чаще страдают от простого бандитизма и
разбойных нападений, чем от рэкета.
Абсолютное большинство (более 90%) опро
шенных работниковмигрантов не имеют оп
лачиваемого ежегодного отпуска. Только у
8% (7% – в Москве, 13% – в Омске и 4% – в
Ставрополье) есть возможность взять опла
чиваемый отпуск по болезни.
Процедура увольнения, как правило, зависит
от «доброй воли» работодателя: более 50%
мигрантов в Москве и Ставрополье и 40% в
Омске указали, что работодатель может уво
лить их в любой момент.
В целом, сравнивая данные об условиях тру
да в трех регионах, можно заметить следую
щую закономерность – в Омске выявленная
опросом степень эксплуатации несколько
слабее, чем в других регионах, Москва зани
мает серединное положение, в Ставрополье
эксплуатация, как правило, выше. Подчерк
нем, что здесь речь идет именно о тех эле
ментах эксплуатации, которые оказалось
возможным выявить методом анкетного оп
роса; очевидно, что есть латентные ее фор
мы, оставшиеся «за кадром». Про них мы по
ка не можем сделать какихлибо количест
венных выводов, однако, судя по описанным
в разделе 5 нарративным свидетельствам
торговли людьми и принудительного труда, в

Òàáëèöà 12

Êàê âû îöåíèâàåòå óñëîâèÿ ñâîåãî òðóäà? (%)
Нормальные условия труда
Слишком большая продолжительность рабочего
дня, мало выходных
Физически тяжелый труд «на износ»
Плохие условия труда (неблагоустроенное рабочее
место, грязь, плохое оборудование и т.п.)
Опасность со стороны бандитов, рэкетиров и т.п.
Вредные для здоровья условия труда (химические
вещества, холод и т.п.)
Другое
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Москва
13

Омск
52

Ставрополье
10

Всего
24

75
45

24
10

83
58

61
39

40
15

11
1

42
10

33
10

23
10

1
1

23
3

16
5
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Омске также имеют место крайне тяжелые
формы эксплуатации человека.
В целом больше половины опрошенных миг
рантов не удовлетворены своей работой и
хотели бы найти другую. Наибольшее коли
чество неудовлетворенных – в Ставрополье
(69%). В Москве таких 56%, в Омске – 41%
при очень высоком количестве воздержав
шихся от ответа.

4.1.5. Îôîðìëåíèå îòíîøåíèé ñ ðàáîòîäàòåëåì
Менее 20% опрошенных трудовых мигрантов
(26% – в Омске, 22% – в Москве и только
11% – в Ставрополье) имеют письменный
контракт с работодателем; остальные указа
ли, что все детали работы оговаривались уст
но, что, естественно, никакой юридической
силы не имеет. Если контракт есть, то заклю
чается он, как правило, на год либо без ука
зания срока. Однако есть и 3, 6, 9месячные
контракты.
В среднем 74% (от 70% в Омске до 80% в
Ставрополье) указали, что получают зарпла
ту так называемым «черным налом», то есть
без официальной ведомости, не платят ника
ких налогов и начислений.
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Только в 13% случаев работодатель является
соотечественником работникамигранта. По
национальному признаку большинство рабо
тодателей в Москве – русские, армяне и
азербайджанцы; в Ставрополье – русские и
грузины; в Омске национальный состав ра
ботодателей более разнообразен – узбеки,
киргизы, армяне. Около 10% (в Ставрополье
немного больше) мигрантов жалуются на
плохое отношение работодателя к ним, при
чиной которого часто являются националь
ные взаимоотношения – имеется в виду от
ношение русского работодателя к работнику
другой национальности.

Отнюдь не все вопросы, даже основные, чет
ко оговариваются (письменно или устно) при
приеме мигранта на работу. Если такие поло
жения, как оплата труда, продолжительность
работы и ее график оговаривались в 70–80%
случаев; срок контракта и процедура уволь
нения – примерно в 40% случаев; то такие,
как предоставление отпуска, охрана труда,
оплата больничных – только в 20% случаев.
Столь низкий уровень формализации отно
шений занятости, безусловно, сказывается
на социальной и личной защищенности ра
ботающих мигрантов. Наиболее частые на
рушения их прав, о которых свидетельству
ют данные опроса, приведены в разделе 4.4.

4.2. Îòíîøåíèÿ ìèãðàíòîâ ñ âëàñòÿìè
Как видно из Таблицы 13, регистрацию по
месту пребывания в Москве имеют около по
ловины мигрантов, в Омске этот показатель
максимален (около 80%), в Ставрополье –
минимален (около 31%). Доля мигрантов,
имеющих разрешение на работу, повсемест
но значительно меньше – в среднем 25%.
Анализируя эти данные, вероятно, надо де
лать некоторую скидку на неискренность ре
спондентов, однако общий вывод о том, что
несанкционированная занятость – основная
составляющая нелегальной миграции, види
мо, останется в силе32.
Большинство опрошенных мигрантов (от 51%
в Омске до 80% в Ставрополье) имели кон
фликты с милицией, примерно каждый шес
той – с бандитами/рэкетирами разного тол
ка. Из региональных особенностей бросает
ся в глаза относительно небольшая доля миг
рантов, имевших «столкновения» с миграци
онной службой в Москве, в отличие от дру
гих регионов. Из наших данных следует, что
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Íàëè÷èå ëåãàëüíîãî ñòàòóñà ó ìèãðàíòîâ â Ðîññèè, %
Регистрация по месту пребывания
Имеют
Не имеют
Нет ответа / затрудняюсь ответить
ВСЕГО
Разрешение на работу
Имеют
Не имеют
Нет ответа / затрудняюсь ответить
ВСЕГО

Москва

Омск

Ставрополье

Всего

46
46
8
100

79
16
5
100

31
61
8
100

51
42
7
100

18
61
21
100

49
31
10
100

12
73
15
100

25
57
18
100
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Òàáëèöà 14

Ñ êàêèìè îðãàíèçàöèÿìè ó âàñ áûëè êîíôëèêòû â Ðîññèè? (%)
С милицией
С миграционной службой
С налоговой полицией
С другими государственными службами
С местными бандитами/рэкетирами
С приезжими бандитами/рэкетирами из других стран
Другое

Москва
64
4
1
3
17
14
8

Омск
51
15
4
1
3
3
1

Ставрополье
80
22
17
9
18
3
1

Всего
65
13
8
5
14
7
3
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Ïðèìåíÿëèñü ëè ê âàì ïåðå÷èñëåííûå ìåðû ñî ñòîðîíû âëàñòåé? (%)
Москва
63
29
11
17
1
4
20

Проверки документов
Штраф за проживание без регистрации
Штраф за нелегальную работу
Задержание
Депортация
Другое
Никакие меры не применялись

в Москве миграционный контроль на самом
низшем уровне вершится в основном мили
цией, а миграционная служба пока действует
на территории не столь активно.
В среднем 77% опрошенных хоть раз подвер
гались проверкам документов; 34% – штра
фам; 1/5 – задержанию. В общей картине в

Омск
86
20
3
6
–
–
7

Ставрополье
81
50
20
29
6
1
10

Всего
77
34
13
17
2
2
13

Москве больше тех, кто не испытывал «вни
мания» со стороны властей, вероятно, за счет
большей доли здесь мигрантов славянской
национальности, а также больших возмож
ностей сохранить анонимность в огромном
мегаполисе. Наоборот, в Ставрополье боль
ше тех, кто подвергался строгим санкциям со

Äèàãðàììà 14

Êîððóïöèÿ âëàñòåé ïðè ïðèåìå øòðàôîâ îò ìèãðàíòîâ («ïëàòÿò øòðàô...»), %

16%

43%

13%

28%

Всегда официально

В основном неофициально

В основном официально

Всегда неофициально
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ЭКСПЕРТЫ О КОРРУПЦИИ
УЧАСТИЕ ВЛАСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИГРАНТОВ
* В Ставрополье из форм принудительного труда очень часто встречаются: 1) незаконный труд для
работников административных органов и контролирующих организаций или для самих этих
организаций; 2) труд "в кредит" под обещания выплатить зарплату "потом" (М. Зубков, Буденновск,
Ставропольский край).
* "Выгодоприобретателями" от эксплуатации мигрантов часто являются представители местной
администрации, высшие чины милиции и других властных структур. – Все большие чиновники строят
себе дачи, дома за счет "рабов" (Т. Власенко, Ставрополь).
* Кабала со стороны директоров колхозов и милиции по отношению к русским репатриантам и
другим мигрантам из стран СНГ ведет к прямому рабству (Л. Макарова, Москва).
* Человек отработал, он нелегал, работодатель после этого, чтобы не платить денег (а расплата идет,
как правило, по окончании работы – в строительстве, например), сдает его властям. Подъезжает
патруль, который забирает работника и выдворяет его за территорию. То есть милиция как будто
выполняет свою функцию, которую она должна выполнять, если не учитывать злоупотребление со
стороны работодателя. В милицию поступил сигнал о том, что есть нелегальные мигранты, – она их
депортирует. Это ее дело. А то, что эти люди здесь находились и строили в течение 2–3 месяцев и
заработали какие0то деньги, которые не получили, – это побоку.
Примечание: В данном случае, который описывается в интервью как распространенный,
работодатель, скорее всего, находится в сговоре с милицией (возможно, через криминальные
структуры либо он сам принадлежит к криминальным структурам) и платит ей часть денег из тех, что
причитались работникам. В противном случае правоохранительные органы не только должны
наказать (депортировать) мигранта, но и применить санкции к данному работодателю за то, что он
нанял работника нелегально, не имея разрешения на найм иностранного рабочего.
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стороны властей – задержанию и даже де
портации.

улице отбирает паспорт и приходится идти
в милицию его «выкупать».

По результатам ранее проведенных москов
ских исследований, из тех, кто когдалибо
платил штрафы милиции, 43% делали это все
гда неофициально, 28% – в основном неофи
циально. Таким образом, в 70% случаев
штраф превращается во взятку. Размер не
официального штрафавзятки милиции дохо
дит до 500 руб.

4.3. Óñëîâèÿ æèçíè ìèãðàíòîâ â Ðîññèè

О массовых и самых разнообразных случаях
коррупции правоохранительных органов со
общает большинство опрошенных. Одно из
подобных сообщений приводится ниже.
Z. – из Киргизии. Ему 35 лет. Жил в селе. Ра
ботал заготовителем сельхозпродукции.
Фирма в Киргизии набирала работников для
работы в России. Обещали хорошую работу.
Собрали по 10 долл. Дали квитанцию с печа
тью и с адресом в Москве. Когда он пришел
по этому адресу, то такой фирмы не оказа
лось. Устроился в РЭУ дворником. Живет в
2комнатной квартире, предоставленной
РЭУ, вместе с такими же работникамикир
гизами. Они туда также пускают своих со
отечественников за плату или в виде под
держки. Всего там живет человек 30. Там же
хранится и их инвентарь. У него есть регис
трация на 3 месяца, но все равно милиция на

4.3.1. Ìåäèöèíà
Самые больные проблемы мигрантов, кроме
легализации их статуса и отношений занято
сти, – медицина и жилье.
Небольшая доля мигрантов имеет возмож
ность пользоваться бесплатной медицинской
помощью: в среднем только 10% опрошен
ных мигрантов имеют возможность обра
титься в государственные медицинские орга
низации (а в Москве таких только 4%). Около
1/3 опрошенных в случае необходимости об
ращаются в коммерческие медицинские цен
тры. Более 60% мигрантов отметили, что они
вообще не имеют возможности пользоваться
медицинской помощью и вынуждены приме
нять самолечение. Если мы вспомним, что
средняя продолжительность пребывания оп
рошенных мигрантов в России составляет
примерно 2 года и многие из них находятся
здесь с семьей и детьми, то легко можно
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Êàêîå æèëüå ó âàñ â Ðîññèè? (%)
Москва
11
19
15
13
12
27
3
100

Снимаю отдельное жилье
Снимаю жилье вместе с другими мигрантами
Живу у родственников, друзей
Живу в общежитии
Живу в вагончике
Живу там, где работаю, «на объекте»
Другое / нет ответа
ВСЕГО

Омск
25
26
17
8
6
14
4
100

Ставрополье
23
13
15
9
12
26
2
100

Всего
20
19
15
10
10
23
3
100

представить себе результаты такого самоле
чения.

мигранта от «хозяина» и возможности кон
троля над работником.

4.3.2.Æèëüå

4.3.3. Îòíîøåíèå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Жилье – это наиболее дорогостоящий эле
мент жизни мигрантов. Немногие могут поз
волить себе снимать отдельное благоустроен
ное жилье. Большинство мигрантов объеди
няются и снимают квартиру или комнату на
нескольких человек. Многие живут в вагон
чике, «на объекте « и т.п.

Толерантность, или, наоборот, негативное
отношение местного населения – важный
фактор жизни мигрантов и их интеграции.
Хотя большая часть мигрантов отмечает хо
рошее или нейтральное отношение, но зна
чительное число мигрантов (14%) все же
ощущает недоброжелательность или враж
дебность принимающего общества. Особен
но велика эта доля в Ставрополье.

Зачастую жилье и медицинская помощь вхо
дят в тот набор «услуг», которые мигранту
предоставляет работодатель. В разделе 5 во
многих мигрантских историях мы найдем
подтверждение того, что работодатель часто
является для мигранта «хозяином» в прямом
смысле слова, поскольку он обеспечивает го
раздо больший набор социальных услуг, чем
просто рабочее место. В этот набор могут
входить кроме жилья и медицинской помо
щи многие другие услуги, например, по обес
печению питанием и другими товарами, пе
ресылке денег и т.п. Обеспечивая таким об
разом необходимую социальную среду для
мигранта, работодатель локализует его кон
такты, ограничивает связь с «открытым» об
ществом, тем самым увеличивая зависимость

О трудностях пребывания в чужом общест
ве, особенно без легального статуса, говорят,
например, ответы на косвенный вопрос
о возможности свободно перемещаться по
территории района проживания. В среднем
33% мигрантов не имеют такой возможности
и ограничены в перемещениях и иногда про
сто вынуждены проводить все свободное
время взаперти. Особенно это распростране
но в регионах с наиболее агрессивной мигра
ционной политикой, в частности в Москве
(40%) и в Ставрополье (30%), где люди иногда
вынуждены оставаться по несколько дней
практически без еды, не имея возможности
дойти до продуктового магазина.
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Êàê îòíîñèòñÿ ê âàì ìåñòíîå íàñåëåíèå? (%)
45%
Хорошо
Плохо
Нетрально

30%

11%

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

4%

10%

Враждебно
Затрудняюсь ответить
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Даже если формально работодатель не огра
ничивает свободу передвижения работни
ковмигрантов, то, как известно из более
ранних московских исследований, почти по
ловина членов мигрантского сообщества ста
раются меньше бывать в общественных мес
тах, чтобы «не светиться». Это можно видеть
и в историях, рассказанных мигрантами
(раздел 5). В ответах на этот вопрос отрази
лись и трудности интеграции, и негативное
отношение властей к мигрантам, и нетоле
рантность принимающего общества.

4.3.4. Âûãîäíîñòü ìèãðàöèè. Äåíåæíûå ïåðåâîäû
ìèãðàíòîâ
И все же на интегральный вопрос о выгодно
сти миграции большинство опрошенных
(70%) отвечают утвердительно. Только 6% ми
грантов (от 4% в Ставрополье до 10% в Моск
ве) говорят, что жалеют о том, что приехали
в Россию работать.
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Около половины опрошенных (от 53% в
Москве до 42% в Ставрополье) посылают
часть заработанных денег на родину. Как
правило, переводы осуществляются в твер
дой валюте (в основном – в долларах США).
В среднем опрошенные мигранты посылают
домой немного – менее 100 долл. в месяц.
Больше 100 долл. посылают только 12% миг
рантов. Как видно из Таблицы 17, эти деньги
оказывают существенную помощь семьям
мигрантов на родине.
Из тех, кто посылает деньги родным и близ
ким, большинство делают это через провод
ников или передают с оказией через родст
венников и друзей; очень немногие пользу
ются услугами банков.
В миграционных исследованиях денежные
переводы мигрантов известны под названи
ем «миградоллары». Подсчитано, что во мно
гих посылающих странах миградоллары со
ставляют значительную часть валового на
ционального продукта или национального
дохода. Мы не можем сказать сегодня, на
сколько чувствительны переводы мигрантов

из России для экономики основных посыла
ющих стран СНГ. Однако, основываясь на
материалах нашего опроса, можно подсчи
тать, что средний гражданин Молдавии по
сылает домой в месяц 110 долл., Азербайд
жана – 133, Украины – 130, Армении –
130, Узбекистана – 52, Грузии 86, Таджики
стана – 51 долл. А за весь истекший период
(только последнего) пребывания в России
каждый гражданин Азербайджана послал
домой всего 5852 долл., Армении – 4810,
Грузии – 4042, Молдавии – 2750, Украи
ны – 2210, Казахстана – 1121, Белорус
сии – 2140, Таджикистана – 765, Кирги
зии – 711, Узбекистана – 676 долл.
Следует заметить, что понятия аутсайдерства
и маргинальности и отношение к ним со сто
роны конкретного субъекта очень сильно
контекстуализированы, то есть зависят от
конкретной ситуации и ее восприятия. Чело
век может находиться в маргинальном состо
янии в России, но он знает, что деньги, кото
рые он посылает на родину, позволяют его
семье избежать маргинального состояния
там и скоро, накопив денег, он сможет вер
нуться к семье и не быть маргиналом на ро
дине. А это для него важнее, поскольку он
как гражданин и член общества ассоциирует
себя не с российским социумом, а со своим
родным, поэтому «российской маргинально
сти» он либо не чувствует, либо воспринима
ет ее как временную жертву. Это влияет на
восприятие мигрантами своего состояния, в
частности, на осознание эксплуатации, мо
ментов принудительного труда и условий,
сходных с рабством, в которых многие из
них, как мы увидим, находятся в России, в
том числе и «добровольно».

4.3.5. Äàëüíåéøèå ìèãðàöèîííûå íàìåðåíèÿ
В Таблице 18 приведены общие стратегии
поведения и планы мигрантов на будущее.
Выделяются две основные стратегии:
O получить российское гражданство и остать
ся в России (в среднем 44% опрошенных);
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Íà ñêîëüêî äåíüãè, êîòîðûå âû ïîñûëàåòå äîìîé, ïîìîãàþò âàøèì ðîäíûì? %
Обеспечивают их полностью
Обеспечивают их примерно наполовину
Обеспечивают их примерно на одну четверть
Являются незначительной помощью
Нет ответа

Москва
25
50
11
11
3

Омск
17
35
26
21
1

Ставрополье
29
36
23
9
3

Всего
23
41
19
14
3
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Äàëüíåéøèå ìèãðàöèîííûå ïëàíû, %
Получить российское гражданство, остаться
в России навсегда
Жить длительное время в России (год и более),
а затем вернуться на родину
Заработать деньги за короткое время (несколько
месяцев, до года) и уехать домой
Переехать в третью страну
Нет ответа/другое

O быстро заработать и уехать домой (около
30% опрошенных).
В нашей выборке несколько больше оказа
лось тех, кто ориентируется на переезд в Рос
сию на постоянное жительство и получение
российского гражданства33. Значительная
часть этих мигрантов уже длительное время
живут в стране, перевезли сюда свои семьи, в
большинстве своем имеют регистрацию по
месту жительства (реже – разрешение на ра
боту) и фактически уже рассматривают Рос
сию как страну постоянного проживания.
Для этой части мигрантов очень важно, какую
стратегию примет Россия в отношении выда
чи российского гражданства и как будет осу
ществляться политика интеграции мигрантов.
Сегодня, несмотря на то, что Россия в ряде
программных документов декларирует свою
заинтересованность в приеме мигрантов, по
литика предоставления гражданства и статуса
постоянного жителя явно противодействует
этому, политики же интеграции в явном виде
вообще не существует. То, что группа мигран
тов, долгое время уже проживших в России,
представляет значительный демографичес
кий, трудовой, и даже интеллектуальный по
тенциал для нашей страны – бесспорно.
Очень важно также, что члены этой группы
готовы интегрироваться в российское обще
ство и, как показывает исследование, уже в
значительной мере интегрированы в него.
Скорее всего, процесс интеграции в данном
случае не потребует больших усилий и слож
ной дорогостоящей политики со стороны го
сударства. Но все же целенаправленная поли
тика интеграции необходима России как при
нимающей стране. Сегодня такая политика в
институционализированном виде практичес
ки отсутствует. А излишне рестриктивная по
литика предоставления гражданства сдержи
вает естественный процесс интеграции и спо
собствует распространению нелегальной миг
рации и занятости, трудовой маргинализации
мигрантов.

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Москва

Омск

Ставрополье

Всего

38

36

52

44

27

21

12

20

24
4
7

37
–
7

29
4
3

29
3
4

Несмотря на все трудности, связанные с миг
рацией, более 60% опрошенных намерены
еще приезжать в Россию работать. Практи
чески все они отметили, что посоветовали бы
сделать также и своим друзьям. Только 5%
указали, что не будут больше приезжать в
Россию «на заработки».

4.4. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýëåìåíòîâ ïðèíóäèòåëüíîãî
òðóäà è ðàáñòâà ñðåäè òðóäÿùèõñÿ ìèãðàíòîâ
В разделе 3.5 и 3.6 были рассмотрены элемен
ты принуждения, насилия, эксплуатации, ма
нипулирования людьми на этапе организа
ции поездки и устройства на работу, вклю
чая практики криминального посредничест
ва и вербовки. В данном разделе рассматри
ваются элементы принудительного труда,
торговли людьми и рабства, а также другие
возможные проявления эксплуатации непо
средственно в процессе труда. Напомним,
что в данном разделе, как и в предшествую
щем, речь пойдет о таких проявлениях экс
плуатации, которые выявились методом ан
кетного опроса, то есть оказались видимыми
на открытом социальном пространстве и до
ступными для исследования методами тради
ционной социологии.

4.4.1. Ýëåìåíòû ïðèíóæäåíèÿ è òðóäîâàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
ìèãðàíòîâ â ïðîöåññå ðàáîòû
Трудовая эксплуатация мигрантов непосред
ственно в процессе работы более доступна
для исследования методами традиционной
(количественной) социологии, поскольку не
которые формы такой эксплуатации настоль
ко распространены, что они уже практичес
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Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðàçëè÷íûõ ôîðì íàñèëèÿ è ïðèíóæäåíèÿ
âî âðåìÿ ðàáîòû ìèãðàíòîâ â Ðîññèè, %
Никаких форм насилия и принуждения
не испытывали
Принуждение работать сверх положенного
времени, без выходных и т.п.
(без дополнительной оплаты)
Принуждение работать с повышенной
интенсивностью («на износ»)
Принуждение работать в нечеловеческих условиях
Принуждение работать без оплаты
Принуждение выполнять работу, на которую
вы не давали своего согласия
Ограничение свободы (контроль над
перемещениями, изоляция и т.п.)
Длительные задержки заработной платы
Принуждение к секс0услугам *
Физическое насилие (избиение и т.п.)
Психологическое насилие (угрозы, шантаж, обман)
Другие формы насилия

Москва

Омск

Ставрополье

Всего

–

27

–

9

84

6

92

62

56
30
25

1
1
1

71
39
47

44
24
24

53

3

57

38

31
42
12 (30*)
13
27
1

–
9
2 (11*)
1
1
–

26
65
4 (15*)
6
35
1

20
39
6 (22*)
7
21
1

* Доля от всех опрошенных женщин.

ки не воспринимаются как нечто маргиналь
ное и незаконное.

66

Как уже было ранее выявлено, «лидером» по
распространенности разных форм эксплуа
тации мигрантов является Ставрополье, за
ним следует Москва и столичный регион.
Причем распространенность некоторых тя
желых видов эксплуатации в столичном ре
гионе значительно выше, чем в других. Так,
сексуальная эксплуатация женщин встреча
ется в Москве в 2 раза выше, чем в
Ставрополье и почти в 3 раза выше, чем в
Омске, и составляет 30% от опрошенных
женщин по сравнению с 15% в Ставрополье
и 11% в Омске. Причем практически 100%
опрошенных женщин, занятых в сфере раз
влечений, заявили о принуждении к сексус
лугам и почти 20% (в Москве – 30%) из всех
женщин, занятых в торговле. Таким образом,
можно констатировать, что распространен
ность сексуальной эксплуатации женщин
мигрантов в массовом порядке встречается
на открытом социальном пространстве,
причем не ограничиваясь сферой развлечений
и так называемой околосексуальной занятос
тью, а охватывая практически все сектора
рынка труда, в которых заняты женщины.
В Москве также больше, чем в других регио
нах, распространены такие тяжкие формы
эксплуатации, как ограничение свободы, то
есть контроль над перемещениями, содержа
ние взаперти и т.п. (31%) и физическое наси

лие (13%). Данные по Омску показывают наи
более благоприятную ситуацию. Однако это
может быть вызвано как действительно мень
шей распространенностью элементов при
нуждения и эксплуатации в регионе, так и
различными другими факторами, например
большей закрытостью локального социума и,
следовательно, более высокой латентностью
случаев эксплуатации, особенностями прове
дения опроса и т.п. (более подробный коммен
тарий по поводу расхождения данных по Ом
ску и другим регионам см. в кн.: Трудовая миг
рация/Под ред. Ж. Зайончковской. М., 2001).
Еще несколько выявленных в процессе ана
лиза закономерностей, касающихся распро
страненности элементов принудительного
труда и рабства среди мужчин и женщин и в
различных секторах занятости мигрантов:
1) женщинымигранты несколько более муж
чин подвержены наиболее тяжелым видам
эксплуатации, включающим не только эко
номическое, но и физическое, психологичес
кое и другие виды насилия и эксплуатации
(долговая кабала, принуждение к выполне
нию работы без согласия мигранта, ограни
чение свободы): например, 25% женщин за
явили об ограничении свободы и, соответст
венно, 17% мужчин;
2) абсолютным лидером практически по всем
из перечисленных выше наиболее тяжелых
форм эксплуатации, составляющих элемен
ты принудительного труда, является сфера
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ТРУДОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: ОТ МАРГИНАЛЬНОСТИ – К НОРМЕ
Ранее мы выяснили, что примерно 15–20% экспертов считают, что принудительный труд уже вышел
за границы маргинального феномена и получил более массовое распространение. Вместе с тем
эксперты начинают отмечать некоторые закономерности в распространении трудовой эксплуатации.
В частности, отмечается сезонность использования принудительного труда, связанного с
эксплуатацией мигрантов: "в летний период очень много таких случаев" (эксперт, Омск).
* Незаконный мигрант не может защитить своих прав, поэтому часто вынужден трудиться
в полурабских условиях (эксперт ФМС МВД).
* Многие маргинальные незаконные практики входят в норму. Рабский труд стал более
распространен, особенно по отношению к гражданам СНГ. Ранее рабство носило явно
криминальный характер. Теперь – отбирают документы, ставят в зависимость, а сами работники
работают "полудобровольно" (В. Заикин, Правительство Москвы).
Прямое физическое принуждение относительно редко встречается (чаще на подсобных работах и
на строительстве). А отчасти принудительный (или относительно принудительный) труд –
отсутствие оплаты, обман при расчете, удержание документов, долги и т.п. – встречается гораздо
чаще. Если в Узбекистане человек получает на уборке хлопка 50 рублей в месяц, то здесь даже при
минимальной оплате, при отчасти принудительном труде получается много больше; на те копейки,
которые они здесь получают и посылают в свои деревни, они могут обеспечить там свою семью.
(В. Заикин).

развлечений, на втором месте – работа на
дому, затем – торговля и промышленность
(Приложение 4 (к разделу 4.4.1)).
В соответствии с определением Конвенции,
почти все перечисленные формы трудовой
эксплуатации в той или иной степени могут
рассматриваться как элементы принуди
тельного труда. Например, в вопроснике на
меренно была использована практически до
словная формулировка из конвенционного
определения принудительного труда –
«Принуждение выполнять работу, на кото
рую Вы не давали своего согласия». Распро
страненность этой формы эксплуатации (бо
лее 50% в Москве и Ставрополье) определен
но говорит о наличии элементов принуди
тельного труда в исследуемых трудовых сфе
рах, причем не на маргинальной основе и не
гденибудь на периферии рынка труда, а на
массовой основе и на самом что ни на есть
открытом рынке занятости. Даже если по
добные случаи нельзя в целом квалифициро
вать как принудительный труд, то наличие и
распространенность элементов принужде
ния, встроенных в нормальные трудовые от
ношения, мы можем констатировать со всей
определенностью.

Концепция относительно принудительного
труда или условнопринудительного труда
очень важна для понимания современного
положения дел в данной области. Понятие
«полудобровольности» (или псевдодобро
вольности) «полурабских» условий – это по
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пытка экспертов выйти за границы конвен
ционного определения принудительного тру
да и сделать его более приближенным к ре
альности.
Случаи, содержащие отдельные элементы
эксплуатации, которые сами по себе, воз
можно, не могут быть отнесены к случаям
«чистого» принуждения, тем не менее, очень
тесно связаны с последними и могут пере
растать в явный принудительный труд. Эта
взаимосвязь прослеживается как в макро
перспективе (на глобальном и национальном
уровне), так и на мезо (уровень фирмы) и
микроуровне (уровень индивида). Рассмот
рение только случаев открытого насилия и
явного («чистого») принуждения сужает
взгляд на эксплуатацию, ограничивает эпи
стемологическое значение теории и эмпири
ческого ряда. Наоборот, рассмотрение при
нудительного труда в несколько расширен
ных теоретических рамках дает возможность
более глубоко понять происхождение и раз
витие этого феномена в современной ситуа
ции, его встроенность в существующий эко
номический и социальный порядок, его воз
можные последствия, а также дает возмож
ность выработать более эффективные меры
по противодействию распространению тру
довой эксплуатации.
Такие крайние формы эксплуатации, как
принуждение к сексуслугам, физическое и
психологическое принуждение к труду, огра
ничение свободы, часто характеризуются в
качестве элементов, характерных для тор
говли людьми.
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Òàáëèöà 20

Åñëè âû íå ìîæåòå ñâîáîäíî óéòè îò ðàáîòîäàòåëÿ, òî ïî÷åìó? (%)
Паспорт находится у работодателя
Есть долг работодателю / посреднику, который
нужно «отработать»
Разрешение на работу действительно только
для этого работодателя
Контракт обязывает отработать положенный срок
Мне (или семье) угрожают насилием, местью
и т.п., если я уйду
Мне угрожают арестом, депортацией, если я уйду
Нет другой работы, некуда уходить
(«везде одно и то же»)
Другое

Москва
23

Омск
12

Ставрополье
23

Всего
20

18

7

15

12

12
34

–
11

6
22

6
23

16
16

1
–

8
17

8
11

54
6

14
1

48
1

40
3

Òàáëèöà 21

Åñëè ó âàñ åñòü äîëã ðàáîòîäàòåëþ, êîòîðûé âû äîëæíû «îòðàáîòàòü», òî ñêîëüêî îí ñîñòàâëÿåò? (%)
Средний размер долга в начале работы (долл. США)
Средний размер долга сейчас (долл. США)
Количество случаев
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Одной из часто встречающихся характерис
тик принудительного труда и торговли людь
ми является изъятие документов у жертвы.
По данным нашего опроса, более чем в 20%
случаев (23% – в Москве и Ставрополье,
17% – в Омске) паспорт мигранта хранится
у работодателя, что само по себе противоза
конно и является элементом эксплуатации,
но главное, является фактором, облегчаю
щим для работодателя незаконную эксплуа
тацию работника и контроль над ним.
Только 37% опрошенных (24% – в Москве,
30% – в Омске и 58% – в Ставрополье) от
метили, что они могут свободно уйти от ра
ботодателя, и столько же сказали, что не мо
гут этого сделать. В Таблице 20 приведены
причины невозможности свободно покинуть
работодателя.
Как мы видим из данной таблицы, при ответе
на такой косвенный вопрос выявились более
жесткие формы эксплуатации, чем при отве

Москва
246
106
23

Омск
155
146
10

Ставрополье
375
133
12

Всего
276
122
45

тах на прямо поставленный вопрос о нали
чии той или иной формы принуждения (см.
Таблицу 21). Так, 18% опрошенных в Москве,
15% – в Ставрополье и 7% – в Омске заяви
ли о наличии долга, который надо отрабо
тать, то есть практически признали состоя
ние долговой кабалы. Причем долг, как пра
вило, значительно превышает месячный за
работок.
Работа в условиях долговой кабалы довольно
распространена, причем формы долга могут
быть самыми разнообразными. Например, ин
женеркраснодеревщик с Украины работает
на сборке мебели, делает ремонт и пр., сооб
щает о долге работодателю «за брак», то
есть когда работодатель завышает цену бра
ка и «вешает» на работника лишние долги.
16% в Москве и 8% в Ставрополье признали,
что подвергаются угрозам наказания в слу
чае ухода от «хозяина». Еще больше тех, кого
работодатели удерживают с помощью угроз

Комментарий эксперта:
* Долговая кабала встречается очень часто как форма торговли людьми. Много поступало жалоб
раньше, когда я работал на приеме документов от иностранных граждан, что людей принимали на
работу (например, в торговле), потом чудесным образом у них пропадали деньги из кассы и они
попадали в долговую яму. И в итоге отрабатывали, отрабатывали, отрабатывали, у них изымались
документы, изымались личные вещи, их селили в закрытые помещения, из которых им нельзя было
выходить помимо как на работу.
Принудительный труд может проявляться и в невыплате зарплаты, и в других разнообразных формах
обирания. Например, когда приходят какие7то проверки, все недостачи, все штрафы, которые
работодатель платит за свои нарушения, в итоге отражаются на иностранном гражданине –
вычитаются из его зарплаты или приписываются к долгу. (В. Заикин)
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иммиграционными санкциями (депортацией
или арестом).
Крайние формы контроля и эксплуатации ми
грантов, такие как принудительный труд, тор
говля людьми и рабство, хуже поддаются ста
тистикосоциологическому анализу, однако
существуют многочисленные документаль
ные свидетельства их распространенности в
России из средств массовой информации.
В особенно угнетенном состоянии находятся
женщины из Средней Азии, приехавшие с
мужьями. Они часто находятся в двойном
рабстве – у работодателя и у мужа.
N. – туркменка, работает в подпольной ми
нипекарне, выпекает лепешки. Муж привез
ее в Москву и практически продал в рабство.
Ей 30 лет. У нее нет профессии. Двое детей.
Отвечая на вопросы анкеты, она практичес
ки всегда ссылается на мужа. «Почему вы ре
шили приехать в Россию?» – «Муж так ре
шил, он меня привез». – «Сколько еще плани
руете пробыть в России?» – «Не знаю, как
муж скажет». – «Почему вы пошли работать
именно на это место?» – «Так велел муж». –
«Заключали ли вы контракт с работодате

лем?» – «Муж заключал за меня» и т.п. Сама
она деньги не получает – за нее получает
муж. Фактически она не имеет отношений с
работодателем – за нее это делает муж.
Она только работает. Она не имеет воз
можности свободно перемещаться по горо
ду, так как находится под двойным контро
лем – работодателя и мужа. Где находится
ее паспорт, она точно не знает – у мужа или
муж отдал его работодателю.
Другие работницы пекарни (кроме туркмен
ки, еще две девушки 22 и 27 лет из Украины,
которые познакомились в поезде) сказали,
что паспорта находятся у хозяина пекарни –
он армянин. По выражению девушек, он отоб
рал у них паспорта, чтобы привязать их к
месту работы и ограничить перемещения,
чтобы «не сбежали». Они думали порабо
тать здесь немного, потом найти чтото
получше, но пока не получается «вырваться»
(нет паспорта, телефона) – так прошел год
и 2 месяца. Девушкиукраинки живут в под
собном помещении пекарни, которая нахо
дится в полуподвальном помещении. Там
есть раковина и туалет, но нет душа. Хозя
ин приносит им еду, чтобы они лишний раз

ЭКСПЕРТЫ О СЛУЧАЯХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА,
РАБСТВА И ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
* Были случаи, когда мы приходили в магазин и у людей были изъяты все документы, были изъяты
личные вещи. Они находились зимой в тапочках и в рубашках и в принципе не могли никуда уйти
дальше чем помещение магазина. Они выйти не могли в принципе, потому что они бы умерли от
холода, от голода, их спасла бы только милиция, которая в дальнейшем должна их депортировать.
А для того чтобы их депортировать, нужно найти деньги на их депортацию. А в это время они должны
были бы содержаться в приемных распределителях, которые в ужасном состоянии.
* Были также случаи на рынках города, когда мы открывали запертые контейнеры, а там содержались
вьетнамские и китайские граждане, которые прибыли и не имели при себе никаких документов. То
есть их сюда привезли, изъяли документы якобы для надлежащего оформления и легализации.
Мигранты содержались в запертых контейнерах, их выпускали для того, чтобы выполнить какую7
то погрузочно7разгрузочную работу и какой7то кусок урвать, чтобы продолжить свое существование
здесь.
* На рынке, например, распространены такие виды эксплуатации, как предоставление
работодателем2хозяином своей жилплощади и жесткий контроль над перемещениями. Иногда
это делается через заключение браков (чаще фиктивных) с украинскими и молдавскими женщинами
и принуждение их к труду, опираясь на то, что живут они на площади работодателя, чаще без
регистрации. Причем здесь встречается и изъятие документов, и отсутствие всякой зарплаты,
работа за минимальное обеспечение одеждой и продуктами питания: "я тебя кормлю, пою –
работай". А в случае отказа от работы здесь идут угрозы выгнать на улицу, сдать в милицию, отказать
в регистрации. Если человек находится на нелегальном положении, это дает возможность
работодателю угрожать сдачей его в милицию для депортации.
* Такие вещи бывали: если один хозяин, допустим, азербайджанец, продает свой бизнес (палатку
или ресторан) другому азербайджанцу (как правило, этнос не выпускает из своих рук, если уж они
захватили какой7то бизнес на данной территории, например, если рынок азербайджанский, он
всегда будет азербайджанский), то те люди, которые там работали, переходят как "бесплатное
приложение" к данному объекту бизнеса. То есть они продолжают там работать, они передаются
другому хозяину, и их "цена" входит в цену всего объекта. (В. Заикин)
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цех, где работали вьетнамцы, завербованные
с помощью обещаний высокооплачиваемой
работы. Подчеркивается, что фирма, зани
мавшаяся их вербовкой и перевозкой, имеет
широкий ареал деятельности, включая Евро
пу. Подобные предприятия производят, как
правило, контрафактную (нелегитимную)
продукцию. Часть респондентов, участвую
щих в нашем опросе, работали на подобных
предприятиях в Москве, Московской облас
ти, Ставропольском крае.

не выходили «на волю», хотя им разрешается
иногда ходить на дискотеку, на рынок и т.п.,
но, по выражению интервьюера, они «живут
как невидимки». Хозяин сам решает пробле
мы с рэкетом, бандитами, они уверены, что
он «спасает» их.
Все три девушки из пекарни ответили, что
часть их работы не является добровольной,
и всем им хорошо известны случаи принуди
тельного труда (на рынках, в строительст
ве, при работе в частных домах, в сфере раз
влечений, на минизаводах типа пекарен и
т.п.) или принуждения к проституции.

То, что такие формы эксплуатации, как дол
говая кабала или принуждение к сексуслу
гам, выявились уже на этапе общего анализа,
осуществляемого методом выборочного оп
роса в заданных экономических секторах
при случайном характере выборки, говорит о
распространенности элементов принуди
тельного труда и торговли людьми в среде
массовой мигрантской занятости. Причем
анкетный опрос выявил не единичные, а до
статочно массовые случаи крайних форм
трудовой эксплуатации.

Обе девушки из Украины приехали в Москву с
надеждой выйти замуж за обеспеченного че
ловека. Они получают в Москве 150 долл.
США, в то время как на родине – 30 долл.

4.4.2. Ìíåíèÿ ìèãðàíòîâ î íàëè÷èè è ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà, òîðãîâëè ëþäüìè è äðóãèõ ôîðì
ýêñïëóàòàöèè
Ниже приведены несколько интегральных
диаграмм, обобщающих мнения мигрантов
относительно наличия и распространенности
различных форм нарушения прав, в частнос
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Íàðóøàþòñÿ ëè âàøè ïðàâà â Ðîññèè?
Нет ответа
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Нет, права не нарушаются
Есть некоторые нарушения
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Да, грубо нарушаются
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Только за июнь 2003 г. в московских СМИ
было несколько сообщений о крупных рас
следованиях ГУВД Москвы, связанных с ис
пользованием рабского труда мигрантов. Од
но из них касалось разоблачения подпольно
го пекарного цеха в подмосковном поселке
Толстопальцево, где в антисанитарных усло
виях работали и жили рабочие из Армении.
Прибыль от этого предприятия составляла
600%. Подпольный интимсалон в Кунцево
(Москва), который был законспирирован под
сауну, закрывали 4 раза, однако всякий раз
он продолжал свое существование. Девушки
туда нанимались как «исполнительницы эк
зотических танцев». 1 июля 2003 г. в Подмос
ковье был разоблачен подпольный швейный
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Äèàãðàììà 17

Âûïîëíÿåòå ëè âû ðàáîòó, íà êîòîðóþ íå äàâàëè
ñâîåãî ñîãëàñèÿ?
12

16

11

13

51

59

41

Частично — часть работы
не является добровольной
Нет, всю работу делаю
добровольно

71

Омск

Ставрополье

26

42
Всего

31

Затрудняюсь ответить /
нет ответа
Да, большую часть работы
я делаю не добровольно

11

Москва
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Èçâåñòíû ëè âàì ïðèìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà âàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â Ðîññèè?

22

25

17
18

17

21
26

44

Затрудняюсь ответить / нет
ответа
Нет,такие случаи мне
неизвестны
Есть такие случаи
Да, таких примеров много

40

32

32

7

21
Всего

25
Ставрополье

24
Омск

29
Москва
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ти принудительного труда и торговли людь
ми.

И около 20% не признают или не осознают
происходящее с ними как нарушение прав.

Данные по Москве и Ставрополью очень
похожи. Явно выделяется группа мигрантов,
которые остро осознают нарушения своих
прав. Она составляет примерно 20–25%.
Еще около 60% опрошенной совокупности
признают некоторые нарушения прав.

Данные по Омску несколько отличаются от
описанной картины. Там группа осознающих
нарушения прав минимальная и составляет
только 4%. И наоборот, вдвое больше, чем в
других регионах, утверждают, что наруше
ний прав нет.
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Äèàãðàììà 19

Èçâåñòíû ëè Âàì ñëó÷àè êóïëè-ïðîäàæè ëþäåé
â Ðîññèè?

33

24

34

30

Затрудняюсь ответить / нет
ответа
Нет, такие случаи мне
неизвестны
Есть такие случаи

25

53

46

41

Да, таких примеров много

23

Омск

3
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3

20
9
Всего

20

Ставрополье

19
Москва

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ЭКСПЕРТЫ О СВЯЗИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Многие эксперты подчеркивают прямую связь между ростом нелегальной миграции и
распространением принудительного труда.
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* Незаконной миграции сопутствует незаконная занятость, вся прибыль (!), получаемая в результате
такой занятости, получается за счет использования принудительного труда. (Л. Тихонова, Москва)
* Незаконная миграция порождает принудительный труд. Между этими процессами прямая связь.
Нелегальные мигранты – самая незащищенная категория. Они сами толкают себя в ситуацию
принудительного труда. (Батуркин, Графова, Заикин, другие)
Вопросы экспертной анкеты, касающиеся связи торговли людьми с использованием
принудительного труда, вызвали явное затруднение у экспертов.
* Торговля людьми провоцирует принудительный труд.
* Жесткая зависимость работника от работодателя создает почву для принуждения.
Несмотря на то, что только немногим больше трети экспертов отмечают, что они непосредственно
встречались со случаями торговли людьми в собственной профессиональной деятельности
(15 экспертов из 41), большинству опрошенных известны случаи долговой кабалы, незаконной
вербовки, принудительного труда в домашнем хозяйстве в качестве прислуги, "батрачество" и
некоторые другие элементы и формы эксплуатации и рабства. Очень редко, однако, эти случаи
осмысливаются специалистами как элементы торговли людьми.
Вывод. Связь нелегальной миграции и распространения принудительного труда четко
прослеживается экспертами. Иногда это даже приводит к "перекосам" в предлагаемых стратегиях
борьбы. Например, довольно часто встречаются попытки возложить всю ответственность за
распространение принудительного труда и трудовой эксплуатации на нелегальную миграцию и,
соответственно, попытки решить данные проблемы только мерами ужесточения миграционной
политики. Связь принудительного труда с торговлей людьми плохо отрефлексирована в экспертном
сообществе. Мнений на эту тему мало, а если они и есть, то непосредственно касаются не торговли
людьми, а насилия вообще, миграции, эксплуатации и т.п.
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Далее рассмотрим, как осознаются мигран
тами две конкретные формы эксплуатации и
манипулирования людьми, которые интере
суют нас в данном исследовании – принуди
тельный труд и торговля людьми. Имея в ви
ду конвенциональное определение принуди
тельного труда, мы задавали респондентам
следующий вопрос: «Выполняете ли Вы
работу, на которую не давали своего
согласия?».
Выясняется, таким образом, что от 2 до 6%
опрошенных мигрантов считают свой труд
практически полностью недобровольным и
около половины признают, что их работа ча
стично не является добровольной.
Следующий косвенный вопрос о распростра
ненности принудительного труда дает еще
более тревожную информацию (см. Таблицу
19). Более 1/4 опрошенных в Москве и
Ставрополье считают, исходя из личных на
блюдений, что принудительный труд – рас
пространенное явление. И только менее 20%
утверждают, что лично не встречались со
случаями принудительного труда.
Что касается манипулирования людьми и,
конкретно, случаев торговли людьми, то здесь
ситуация несколько иная. Если в среднем 20%
мигрантов считают принудительный труд рас

пространенным явлением, то торговлю людь
ми – только 9%. Есть значительная разница
между столичным регионом и двумя другими
регионами. Если в среднем 9% считают куп
люпродажу человека распространенным яв
лением, то в Москве таких почти в 2 раза
больше. Еще около 20% встречались с такими
случаями и примерно 40% опрошенных (а в
Москве таких только 25%) лично не сталкива
лись с этим явлением. Следует отметить, что
осведомленность мигрантов о явлении торгов
ли людьми оказалась выше, чем наши гипоте
тические предположения, особенно в Москве.
Как мы увидим в дальнейшем, субъективные
оценки мигрантов не всегда отражают объ
ективную картину.

4.5. Áåñïîìîùíîñòü – íà îäíîì ïîëþñå,
áåçíàêàçàííîñòü – íà äðóãîì
Неформальная занятость практически ис
ключает для мигрантов возможность защиты
своих трудовых и иных прав в установлен
ном порядке, включая и права человека, ко
торые, по Всеобщей декларации, являются
неотъемлемыми и универсальными, то есть
должны быть гарантированы государством

Òàáëèöà 22

Åñëè ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ â Ðîññèè, òî êóäà âû îáðàòèòåñü â ïåðâóþ î÷åðåäü? (%)
В милицию
В консульство своей страны
В неправительственные (мигрантские) организации
Никуда
Другое
Нет ответа

Москва
8
35
4
18
13
22

Омск
70
11
2
3
5
9

Ставрополье
29
22
18
6
11
14

Всего
34
23
8
10
10
15
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Êàêàÿ ïîìîùü áûëà áû íåîáõîäèìà âàì è òàêèì ðàáîòíèêàì, êàê âû, â Ðîññèè? (%)
Помощь в поиске новой работы
Консультации о том, как защитить свои права
на нормальные условия труда и оплату
Консультации о том, как получить разрешение
на временное проживание и работу
Консультации, как получить российское гражданство
Помощь в обустройстве, медицинском
обслуживании и т.п.
Юридическая консультация и правовая помощь
в случае конфликтов (при обращении в суд и пр.)
Помощь в уходе от работодателя
Помощь в возвращении на родину
Другое
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Москва
60

Омск
48

Ставрополье
66

Всего
58

55

34

48

46

53
51

31
26

56
63

46
47

46

36

52

45

35
22
11
6

16
11
5
1

25
24
2
3

26
19
6
3
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всем без исключения людям, находящимся
на его территории, независимо от граждан
ства и даже легальности их статуса.
Только 6% опрошенных в Москве, 8% – в Ста
врополье и 37% – в Омске знают организации
в регионе, куда можно обратиться за помо
щью в случае трудных ситуаций. Называются
такие организации, как милиция, МЧС, ФСБ,
прокуратура, паспортновизовые службы.
Однако реально за помощью обращались
только 7% опрошенных.
Насколько мигранты нуждаются в развитии
сервисной индустрии, призванной оказывать
помощь разного характера – информацион
ную, правовую, медицинскую и др., можно су
дить по следующим данным (см. Таблицу 23).
Наибольшую ценность для мигрантов пред
ставляют услуги по поиску работы и трудоус
тройству; на втором месте – помощь в полу
чении российского гражданства, в защите
трудовых прав, в получении легального ста
туса – разрешения на проживание и работу
и помощь в решении бытовых проблем.
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В настоящее время так называемая
миграционная инфраструктура, включая
специальные сервисы, ориентированные
на спрос мигрантов, развита в России очень
плохо. Поэтому большинство услуг
оказываются неформальным образом
связаны с теневыми экономическими
отношениями. Подобная сервисная
индустрия для мигрантов может и должна
развиваться как на базе государственных
учреждений, так и в частном секторе.
В целом трудовые мигранты, в отличие от
вынужденных, мало используют возможнос
ти кооперирования, создания ассоциаций,
объединений и организаций для взаимной
помощи. Формой такой взаимопомощи, воз
можной для трудовых мигрантов, могло бы
быть объединение в ассоциации или подоб
ные организации для объединения ресурсов
в защите своих прав. О подобной форме ас
социации мигрантов (также с акцентом на
вынужденных переселенцев и беженцев)
рассказывает председатель такой организа
ции эксперт М.Н. Зубков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
…Корпоративное объединение мигрантов в Ассоциацию содействует повышению их статуса и
уменьшает возможность нарушения их трудовых прав. Наша Ассоциация из области трудовых
отношений занимается: а) содействием в трудоустройстве; б) содействием в восстановлении
трудовых документов; в) содействием в осуществлении выезда мигрантов из Чечни и из стран СНГ.
(М.Н. Зубков, Председатель Ассоциации вынужденных переселенцев Буденновского района,
Буденновск, Ставропольский край).

* В строительстве от 30 до 50% иностранных работников не получают обещанной зарплаты после
окончания работ, потому что очень велик соблазн у хозяина не заплатить им эти деньги, и очень мало
вероятности, что они пойдут жаловаться. Вина отчасти на них самих: они здесь не регистрируются,
не получают разрешительные документы на право работы. Поэтому они боятся идти жаловаться.
И даже когда жалуются властям, к ним мало прислушиваются. Здесь можно понять и милицию: когда
туда приходит человек, который нелегально довольно длительный промежуток времени здесь
находится и начинает рассказывать о том, что его обманули или даже принуждали к чему7то... Но
дело в том, что этот человек сам себя толкнул на этот путь, поэтому, скорее всего, никто его слушать
не станет.
Вся наша система играет на руку тем, кто осуществляет трудовую эксплуатацию и принуждение к
труду. Если, например, человека без паспорта зaабирают, я думаю, что мало случаев, чтобы
разбирались окончательно по данному вопросу, потому что принудительный труд в отношении
благонадежных граждан редко применяется, это (заранее неблагонадежные – прим.
Е. Тюрюкановой) граждане иностранных государств, которые прибывают сюда нелегально и которые
вообще боятся ввязываться во что7то. Естественно, контролирующие органы мало доверяют их
рассказам. (В. Заикин, Москва)
Комментарий: Как мы выяснили (см. раздел 2), трудовой мигрант практически не обладает
правосубъектностью в отношении легализации своего статуса в России. Во0первых, инициатива в
получении разрешения на работу должна исходить от работодателя. Во0вторых, чтобы получить
регистрацию по месту жительства, нужно либо иметь деньги на аренду жилья и получить согласие
хозяина арендуемого жилья на регистрацию (а это нелегко), либо нужно, чтобы работодатель
зарегистрировал иностранного работника на своей жилой площади, чем и пользуются работодатели
для установления контроля над работником. Таким образом, легких, и даже просто приемлемых
возможностей легализовать свой статус для иностранного работника очень мало. Поэтому вряд ли
можно полностью согласиться с тезисом эксперта, что мигрант всегда сам виноват в том, что он не
имеет легального статуса.
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Беззащитность мигрантов перед лицом экс
плуатации и нарушения их прав дополняется
практически полной безнаказанностью рабо
тодателей и прочих эксплуататоров.
Приведенный в данном экспертном
суждении тезис подтверждает, что эксплуа
тация принудительного труда мигрантов ос
тается практически безнаказанной. Если да
же мигрант обращается в милицию или его
забирают, и особенно если у него нет пас
порта (но даже если он и есть) – для мили
ции всегда виноват он – нелегальный миг
рант. Никто не рассматривает его как жерт
ву другого преступления, которое скрыто.
Милиция в данном случае видит одно пре
ступление – нелегальную миграцию.
Правоохранительные органы, как показыва
ет практика, практически вообще не работа
ют в перспективе защиты прав человека, в
лучшем случае их деятельность
распространяется не дальше перспективы
защиты гражданских прав (или прав гражда

нина). Одинаковое преступление, совершен
ное против гражданина России и против миг
ранта, влечет за собой разный риск и разную
ответственность. Таким образом, для пре
ступных группировок, занимающихся тор
говлей людьми и эксплуатацией рабского
труда мигрантов, риск остается минималь
ным, а прибыль – огромной.
В итоге можно выделить несколько институ
циональных (неэкономических) факторов
беззащитности мигрантов в России:
1) боязнь властей и недоверие к властям со
стороны мигранта;
2) недоверие к любым мигрантам (легальным
и нелегальным) со стороны властей;
3) априори виктимное отношение к нелегаль
ному мигранту и игнорирование его прав
человека со стороны властей;
4) коррупция и «смычка» правоохранитель
ных структур с преступными элементами.

5. Àíàëèç ñëó÷àåâ ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà
è òîðãîâëè ëþäüìè

В данном разделе представлены отрывки из
интервью с мигрантами, находящимися в си
туации принудительного труда, либо испы
тывающими отдельные элементы принуди
тельного труда. Эти нарративные свидетель
ства призваны задокументировать примеры
ситуаций принудительного труда в России,
выявить и описать формы эксплуатации миг
рантов в различных секторах занятости, как
составляющие элементы общей концепции
принудительного труда.
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Интервью включают как «чистые» случаи
принудительного труда, так и отдельные эле
менты принуждения, встроенные в нормаль
ные отношения свободного труда. В интер
вью представлены как случаи использования
элементов принудительного труда на откры
том рынке, которые уже приобрели довольно
массовый характер (группа 1 по основной
классификации, представленной в разделе
1.1), так и наиболее жестокие проявления
рабства и принудительного труда, которые
носят маргинальный характер и могут быть
найдены в «черной зоне» экономики (группа
2 по той же классификации). На основе ана
лиза этих случаев строится синтетическое
понятие и концепция изучаемого феноме
на – принудительного труда.
Случаи разделены по секторам занятости и
сопровождаются краткими аналитическими
комментариями. В разделе 5.1 представлены
случаи сексуальной эксплуатации и сексу
ального рабства, как связанные с занятостью
в сфере развлечений, так и «чистые» случаи
сексуального рабства.

Условно+добровольная проституция.
Сексуальная эксплуатация. Угрозы.
Долговая кабала.
Место интервью – Москва, ночной стрип
тизбар.
Я приехала из Украины, там очень низкая за
работная плата. В семье было нестабильное
положение. У меня высшее образование. Я
приехала к подруге. Собиралась здесь рабо
тать по специальности – менеджером по не
движимости. У меня друзья большинство сю
да приехали, они очень хорошо обустроились.
Подруга познакомила с работодателем – он
хозяин ночного клуба. Работодатель сразу
забрал паспорт, но потом вернул.
И.: Почему Вы именно эту работу выбрали?
Р.: Не было выбора, я уже знала, что это бу
дет приличная сумма, которую я буду зара
батывать. И в принципе нужно было оплачи
вать комнату…
И.: Можно ли было от этой работы отка
заться или уйти к другому работодателю с
самого начала или сейчас?
Р.: Нет, я сразу впуталась в большие долги.
На дорогу взяла взаймы. Нужно было костюм
покупать, оплачивать квартиру и жить на
чтото. Мне выдали какуюто сумму, и я
должна была ее отработать. Я и сейчас за
вязана, потому что должна деньги.
И.: Те условия, которые были оговорены вна
чале, и то, чем Вы сейчас занимаетесь, –
есть разница или нет?
Р.: Да. Больше по времени работаю. Ну и все
ко всему этому прилагающееся…

5.1. Ñëó÷àè òðóäîâîãî ðàáñòâà è òîðãîâëè ëþäüìè
ñ öåëüþ ñåêñóàëüíîé ýêñïëóàòàöèè

…Мне очень здесь (в Москве. – Е.Т.) тяжело.
Но домой ехать – это ужасно. На Украине
жить нет никакой возможности. Мои роди
тели там вообще ничего не зарабатывают.

Случай 1. Женщина 25 лет, из Донецка
(Украина). В России – стриптизерша.

Респондентка неохотно описывала подроб
ности своей работы, употребляла формули
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ровки типа «танцы и все к этому прилагаю
щееся». Отвечала односложно. Кроме танцев
работодатель принуждает ее оказывать секс
услуги клиентам, что не оговаривалось при
устройстве на работу. Письменного контрак
та нет. Деньги получает наличными от клиен
тов и от работодателя. Ее заставляют предо
ставлять услуги в извращенной форме, под
угрозой, что иначе она не получит зарплату
или будет уволена. Секс без презерватива
стоит дороже, что заставляет соглашаться.
А также работодатель не поощряет «капри
зы». Уволить работодатель может в любой
момент, например в случае болезни. Ника
кой социальной помощи. Нет медицинского
контроля. Регистрации по месту проживания
в Москве нет. Когда останавливают на улице,
платит взятки милиционерам. Родственники
на Украине не знают, чем она занимается в
Москве. Посылает деньги домой, помогает
родителям. Работа не устраивает. Надеется
найти другую работу. В ее клубе работают
только приезжие, из других городов и из
других стран. О работодателе знает очень
мало – практически ничего. Даже то имя,
которое ей известно, скорее всего вымыш
ленное. (Комментарий – Е.Т.)
…Иностранных работников берут охотнее,
потому что они меньше защищены, на них
можно давить.
…Такие клубы – это, скорее всего, организо
ванный бизнес, потому что там друг с дру
гом каждый завязан какимто образом. Но я
ничего не знаю – меньше знаешь, дольше жи
вешь.
О торговле людьми (называет ее «работор
говля») – перепродаже сексработниц от од
ного работодателя другому – говорит как о
чемто всем хорошо известном и само собой
разумеющемся.
– Знаете ли Вы какието случаи торговли
людьми: какието девчонки приехали и про
пали – бывает такое?
– Вы имеете в виду работорговлю?
– Да. Лично Вы не сталкивались с такими ве
щами? В Вашей ситуации возможна такая
вещь, что Вас, допустим, перепродадут в
другой клуб?
– Могут, и были, конечно, такие попытки.
– Лично с Вами?
– Да. Но я старалась осесть на одном месте,
потому что так головной боли меньше.
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– Но в принципе в Вашей ситуации такое до
пустимо?
– Конечно.

Комментарий к случаю 1.
Это типичный пример самостоятельной миг
рации молодых женщин в Россию (в основ
ном в Москву и крупные города) под влияни
ем сильных выталкивающих факторов и за
вышенных ожиданий от «новой» жизни в
Москве. На всех этапах миграции и трудоус
тройства использовались только неформаль
ные каналы (через подругу). Хотя героиня
этого случая надеялась на лучшую работу, но
внутренне была готова работать в сфере раз
влечений – танцовщицей в стриптизклубе
и, вероятно, осознавала возможность сексу
альной эксплуатации. Однако, говоря о секс
услугах, респондентка употребляет выраже
ния «заставляют», «принуждают», то есть са
ма она не рассматривает это как доброволь
ное занятие. Она соглашается делать это под
давлением обстоятельств и сама считает это
недобровольным, то есть принудительным
занятием. Субъективная оценка самой
«жертвы» эксплуатации очень важна для по
нимания и концептуализации феномена при
нуждения к труду и эксплуатации.
Этот случай интересен как типичный при
мер так называемого «мягкого принуждения»
(без применения физического насилия, без
явного ограничения свободы), которое, как
показал выборочной опрос (см. раздел 4.4),
очень распространено среди трудовых миг
рантов. Вопрос состоит в том, должны ли та
кие ситуации «мягкого принуждения» –
когда формально работник может уйти от ра
ботодателя, но «под давлением обстоя
тельств» вынужден соглашаться на все усло
вия – включаться в концепцию принуди
тельного труда? Вряд ли здесь стоит искать
однозначный ответ. Если мы принимаем эту
формулировку – «под давлением обстоя
тельств» – как часть концепции принужде
ния, то, очевидно, тщательному анализу под
лежат именно эти обстоятельства. В данном
случае такими обстоятельствами являются не
только чисто экономические причины – бо
язнь потерять работу, ограниченность эконо
мических возможностей на родине и в Рос
сии и притягательность относительно легких
денег (без затрат времени и средств на обра
зование, профессиональную подготовку, по
иск работы и др.), невозможность и нежела
ние вернуться домой (что является синони
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мом нищеты и бедности), но также и наличие
типичных элементов принудительного тру
да – долг, угрозы, изъятие документов.
Таким образом, данный случай, скорее всего,
стоит квалифицировать как ситуацию сексу
альной эксплуатации в условиях «мягкого
принуждения» с элементами принудительно
го труда (сексуальная эксплуатация, долг, уг
розы, изъятие документов). То есть частично
труд героини не является добровольным и
осуществляется под угрозой наказания. Ге
роиня поставлена в условия, когда она не в
состоянии в полной мере контролировать
свою ситуацию, что является элементом раб
ского положения.
Признаками принудительного труда в усло
виях «мягкого принуждения» следует считать:
1) недобровольное выполнение некоторых
функций или действий (в частности, сексус
луг), связанных с процессом работы, под уг
розой наказания или под давлением работо
дателя;
2) отсутствие физического насилия и явного
ограничения права покинуть работодателя
(когда, в принципе, можно уйти от работода
теля, но либо уходить некуда, либо есть еще
какието причины не уходить);
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3) частичная потеря контроля над ситуацией,
невозможность (или ограниченная возмож
ность) изменить ситуацию (то есть существу
ет реальность если не самого насилия, то
принципиальной возможности его примене
ния);
4) самостоятельная субъективная оценка ра
ботником своей ситуации как принуждения.
Для таких ситуаций характерны разнообраз
ные формы постановки работника в зависи
мость от работодателя, которые могут выгля
деть на первый взгляд вполне легитимными,
безопасными и даже благородными со сторо
ны работодателя, но на деле обеспечивают
ему жесткий контроль над работником и воз
можность эксплуатации. Такими формами,
например, является обеспечение работодате
лем неких социальных благ для работника,
например жилья, питания, медицинского об
служивания. Таким образом, не только сама
работа, но и значительная часть жизненной
инфраструктуры работника обеспечивается
работодателем, что, безусловно, усиливает
зависимость и возможность злоупотребле
ний этой зависимостью со стороны послед
него.

Далее будут рассмотрены более жесткие и
явные формы принудительного труда, свя
занного с сексуальной эксплуатацией, и
обоснована концепция принудительного тру
да как некого абстрактного континуума,
континуума
на одном полюсе которого находятся так на
зываемые мягкие формы принуждения, а на
другом – «чистые» случаи трудового рабст
ва и принудительного труда.

Случай 2. Девушка 16 лет, из Казахстана.
Продана в Россию.
Торговля несовершеннолетней – продажа
ребенка родителями. Фальсификация доку+
ментов. Обман. Физическое и сексуальное
насилие. Принудительная проституция.
Содержание взаперти. Угрозы.
Место интервью – Омск.

Р.: Нас было шесть детей в семье. Я вторая.
Там (в Казахстане) люди бедственно живут.
То света нет, то воды. Водовоз приезжает,
питьевую воду продает, кому достается, ко
му нет. Свет включают на пару часов. Свет
всегда только у богатых, у кого дизель есть.
Иногда даже хлеба не было дома. Мать пере
бивалась случайными заработками, а отец,
если что было, пропивал. Я думала, как из
этой ситуации выйти, помочь своим бра
тишкам и сестренкам и о себе чутьчуть по
заботиться. И случайно встретила челове
ка. Он предложил заработать денег на рын
ке. Он пришел к моим родителям (я несовер
шеннолетняя) и предложил им, чтобы я по
работала на рынке в Самаре. Заплатил роди
телям деньги, чтобы они отпустили меня в
Самару.
И.: Сколько заплатил?
Р.: Может быть, не обязательно называть?
Ну, примерно 300 долларов, это была ощути
мая сумма, поэтому они отпустили. Я согла
силась. После того как мои родители согла
сились, встала проблема, как проехать через
границу. Он на себя взял все проблемы, офор
мил документы, что я его несовершеннолет
няя дочь. Я не знаю, как это все делалось, я
знаю, что меня провозили через казахско
российскую границу на поезде как дочь. Гра
ницу нашу преодолеть легко, документы
практически не проверяли, мы спокойно, без
препятствий проехали. Пока ехали, ко мне
было хорошее отношение, как к дочери. Тем
более я сама была так настроена, что я еду
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на рынок заработать деньги. Как только мы
приехали на квартиру, передо мной сразу по
ставили вопрос… Да. Мне сразу сказали, тем
более у меня документов нет, что либо я ра
ботаю проституткой, либо меня убьют. Ес
ли я буду работать добровольно – все нор
мально будет, мне заплатят, если нет – мне
угрожали физической расправой. Я не согла
шалась. И просто меня начали бить. И связы
вали. Пять дней держали связанной и не кор
мили. Даже не давали попить воды. Просто,
наверное, хотели сломать мою волю.
И.: А при этом какието сексуальные дейст
вия были, пытались приставать?
Р.: Да.
И.: То есть еще и насиловали?
Р.: Да.
И.: И потом Вы согласились?
Р.: Мне просто не оставалось выбора, при
шлось согласиться. Меня повезли на другую
квартиру, там были такие же девушки, как
я. Отвозили с охраной. И на квартире был
охранник, решетки, дверь железная. Как
тюрьма. Оттуда сбежать нельзя было, даже
думать об этом нельзя. Вот так два месяца
и продолжалось: увозили к клиентам, приво
зили. Постоянно с охраной.
И.: А Вам чтото платили за это?
Р.: Нет, ничего не платили, даже не всегда
кормили.
Р.: Однажды был вызов, везли нас на машине,
и машина наша попала в аварию. Наш охран
ник и водитель вышли разбираться. Пока
они разбирались (там был скандал), я просто
оттуда убежала. Выбежала на трассу, оста
новила машину, как раз она ехала в Омск. Во
дитель меня подвез.
И.: Вы объяснили ему ситуацию?
Р.: Да, объяснила ему. И он согласился довез
ти меня до Омска.
И.: А теперь как, в Омске – что Вы собирае
тесь делать дальше?

Принудительная проституция. Содержание
взаперти. Угрозы.
Место интервью – Омск.

Р.: Я жила в Казахстане, у нас была большая
семья. 12 детей. Жили плохо, необеспеченная
семья была. Даже были рады хлебу с водой.
Мама работала в магазине, мало очень зара
батывала. Папа пил очень сильно, избивал
младших моих сестер, братьев. Да, у меня
брат самый младший – 8 лет – бутылки вся
кие собирал, сдавал. Страшно было.
И.: Тебе сколько сейчас лет?
Р.: 18 лет. Пришел один мужчина к моим ро
дителям. Лет 47 ему, нерусский. Вообще я
его не знала раньше. И предложил работу в
Подмосковье. И обещал моему отцу деньги.
Он поговорил с родителями, и мне папа сооб
щил, что я еду в Подмосковье работать. Ме
ня никто не спрашивал. У меня давно была
мечта заработать деньги самой, одеться,
помочь семье. Меня эта новость обрадовала.
Обещали заплатить большие деньги.
И.: Отцу или тебе?
Р.: И мне, и отцу еще за то, что я работать
поеду.
И.: С тобой заключали договор какойто,
письменно?
Р.: Сказали, с отцом договор есть, от меня
ничего не требуется, что просто работай,
мне будут платить деньги. Я работала.
Я там не одна работала, еще три девушки
было. В две смены работали. Поначалу два
или три дня были продавщицами. Но мы не
только продавали, а еще и убирались, за
ставляли мыть посуду, полы, таскать ящи
ки. Обещали квартиру, но квартиры никакой
не было. Жили в подсобке – там как склад,
весь грязный. На полу матрацы были. Нас
там закрывали, еду редко приносили. Потом
нас начали избивать, насильно принуждали к
работе. В конце концов все это дошло до то
го, что привезли нас домой к этому мужчине.
Они там пили. Нас насиловали, избивали.

Р.: Не знаю, какнибудь хочу домой попасть.
Я сейчас думаю об этом.

И.: А Вам деньги какието платили?

Случай 3. Женщина 18 лет, из Казахстана.
Продана в Россию.
Торговля человеком – продажа ребенка ро+
дителями. Обман. Фальсификация докумен+
тов. Физическое и сексуальное насилие.

И.: То есть потом Вас просто как проститу
ток держали?
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Р.: Нет. Бывало, что нас хозяева продавали
на ночь.

Р.: Да. Брили налысо, бычки тушили.
И.: А зачем брили?
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Р.: Не знаю, не объясняли.
И.: Может быть, чтобы не сбежали?
Р.: Наверное. Бывало, что и в обморок падали
девчонки, по неделям лежали пластом. Один
раз был случай, девчонка пыталась сбежать.
Ее поймали. Мы ее потом не видели. И нас
пугали, что если Вы захотите так же посту
пить, Вас такая же участь ждет. Боялись
всего.
И.: И долго все это продолжалось? Вы пыта
лись обращаться в милицию, просто к лю
дям?
Р.: Пять месяцев продолжалось. Както нас
вывезли картошку полоть, а там недалеко
милиционеры шли, я к ним подбежала. Они
отвели меня к хозяевам34. Сказали, не убегай,
тебя все равно вернут. Там все куплено было.
Там не к кому было обращаться. Даже соседи
не обращали внимания, «это не наша пробле
ма, разбирайтесь сами».
И.: И что потом?

80

Р.: Както приехали гости, у них был какой
то праздник семейный. Они все понапива
лись, и я ночью сбежала. Мне одной удалось,
девчонки были заперты. Ко мне было больше
доверия. Выхода не было, я и не пыталась ни
чего делать против. Ночью я убежала, на до
роге дальнобойщик стоял, я залезла к нему в
кузов. А потом он увидел меня, и я все ему
рассказала. И так добралась на машинах до
Омска. Обратилась на рынке к людям, кото
рые живут в Казахстане, мне они отказали в
помощи, сказали, что только за деньги. Так
как денег у меня нет, я нашла работу. Пона
чалу подметала на рынке, потом меня устро
или вещами торговать. Коплю деньги, нако
пила определенную сумму, надо еще подзара
ботать, еще месяц надо поработать, мо
жет, больше. Тогда за деньги меня отвезут в
Казахстан.
И.: А здесь Вы не думаете обращаться в ка
кието правоохранительные структуры или
боитесь?
Р.: Я боюсь, у меня нет документов, ничего
нет.
И.: А не боитесь Вы того, что родители, ко
торые Вас передали этому человеку, может
быть, они вместе сейчас Вас ищут?
Р.: Боюсь, поэтому и не обращаюсь здесь в
милицию.

И.: Спасибо... Будем надеяться, что Ваша ис
тория послужит тому, чтобы таких исто
рий стало как можно меньше.

Случай 4. Девочка 15 лет, из Казахстана.
Продана в Россию.
Торговля несовершеннолетней – продажа
ребенка родителями. Обман. Фальсифика+
ция документов. Физическое и сексуальное
насилие. Содержание взаперти. Угрозы.
Место интервью – Омск.

Я жила в одной из деревень Казахстана. Сей
час мне 15 лет. До того как случилась эта ис
тория, я жила с семьей. Нас было пятеро де
тей. Отец мой постоянно пил. Практически
не ходил на работу. У него постоянной рабо
ты не было, он просто подрабатывал. Мама
вообще не работала, тоже пила постоянно.
Могла уйти на неделю и не приходила домой,
забывала про нас. Я была самая старшая. Са
мый младший у меня братик, ему 2 года.
И как понимаете, денег у нас всегда не хва
тало. Нам люди давали поношенные вещи,
чтобы мы хоть в чемто ходили, постоянно
над нами смеялись. Я в школу ходила не каж
дый раз. Потому что надо было следить за
детьми, потому что мама уходила, папа пил.
Да еще отец, так как она уходила постоян
но, он ее бил и нам попадало. Както даже
мой средний брат попал в больницу с сотря
сением мозга. Вот однажды, это было год на
зад, пришел к нам мужчина средних лет.
И.: А как он пришел, ему ктото подсказал
или как?
Р.: Я даже не знаю, может быть, ему ктото
сказал, что у нас такое семейное положение,
что мы так живем плохо. И он решил этим
воспользоваться. И он пришел, отец как раз
был пьяный. Он вызвал отца моего и гово
рит: «Вы хотите денег, хотите хорошую
жизнь?» – «А кто ж не хочет». И он говорит:
«Давайте я Вашу старшую дочку возьму, я за
нее ручаюсь, я ее заберу с собой в Россию, и
она будет работать и хорошо получать, по
том приедет и устроит Вас. Отец, видимо,
решил попробовать. Человек был такой, что,
казалось, можно было ему довериться.
И.: Сколько этому мужчине лет было?
Р.: Я не знаю, помоему, лет 30–35.
И.: Он был славянской национальности?
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Р.: Да, славянской. И отец согласился. Я умо
ляла, чтобы он меня не отпускал.
И.: Письменно они какието бумаги подписы
вали или все так – на словах?
Р.: Нет, никаких не было бумаг, так, на сло
вах договорились и все. Этот человек дал от
цу денег, хотя и незначительную сумму, при
мерно 200 долларов, но для отца она показа
лась большой, и он согласился. Мужчина
этот забрал мое свидетельство о рождении.
Он, помоему, подделал документы, чтобы
меня перевезти в Россию. Я не знаю, он всем
этим занимался. И еще он сказал, что если
нас спросят, я должна представиться его
дочкой. А пока мы ехали в Россию, он ко мне
хорошо относился. Я уже начала думать, что
на самом деле он такой хороший, что дейст
вительно он мне сейчас работу даст, буду
работать, что моя мечта исполнится, что я
смогу поднять своих братьев и сестер на но
ги. Мы приехали в Москву. Я растерялась,
мне показалось все таким красивым. Я никог
да не видела такого большого города. Он ме
ня привез в большой дом. Там все было краси
во обставлено. Я там жила хорошо поначалу.
Потом он кудато уехал, меня закрыл, я как
то внимания этому не придала. Я думала, как
все хорошо сложилось. А потом он приехал и
говорит: «Тебе уже работу нашли, поехали».
И мы с ним поехали. Сначала ехали на метро,
потом сели на электричку, ехали долго, уже
выехали за город. И когда мы вышли из элек
трички, нас встретила машина дорогая, мы
сели туда, и нас повезли в какуюто дере
вушку, как моя в Казахстане. Хотя, когда мы
заехали в глубину деревни, там были такие
дома дорогие, двухэтажные. Мы подъехали к
одному из них. Зашли туда, там было так
много людей, мужчины и женщины, они так
были хорошо одеты. И он подошел к одному
мужчине. А я наблюдаю за всем, мне инте
ресно, и он начинает ему деньги отсчиты
вать. Он подходит ко мне и говорит: «Вот
твой хозяин, ты будешь у него работать». Я
сначала испугалась. И этот новый хозяин,
его звали Михаил, познакомил меня со своим
человеком, который за мной должен был сле
дить, его звали Василиса.
И.: Это парень был?
Р.: Да. Он надзиратель, наблюдал за рабочи
ми в доме. Мы были слуги, наверное. Он по
стоянно за мной наблюдал, когда я уже нача
ла работать. Я там подметала, посуду мыла.
Вообще работа была несложная сначала. Но
потом хозяин стал ко мне както подругому
относиться. Стал меня к себе в комнату
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приглашать, домогался меня. Насиловал.
Сначала это было редко, а потом он стал
приходить каждый день. И постоянно меня
домогался.
И.: То есть, помимо домашней работы, он
Вас в сексуальном плане заставлял рабо
тать?
Р.: Да.
И.: Какието деньги они Вам платили?
Р.: Нет. Я стала их спрашивать, почему я ра
ботаю, а они мне не платят. А он говорит:
«Мы затратили много денег, пока везли те
бя сюда, ты ешь и здесь живешь, у тебя здесь
все есть. Получается, что ты нам еще долж
на». Тут я поняла, что я здесь останусь вооб
ще до конца своих дней. Что так и будут ме
ня использовать. У меня была одна подружка.
Она сказала, что там уже давно находится.
Они ей так же обещали деньги и так же гово
рили, что она им должна. В таком же поло
жении, как я, она находилась. И так же хозя
ин домогался. Оттуда нельзя было уйти. Хо
тя я и жила не в самом доме, а во дворе там
был такой сарайчик. Это была моя комната.
Там был матрац, ничего такого, чтобы мож
но было жить. Я только приходила убирать
ся в дом, посуду мыть. А так я жила в сарай
чике в этом. Еда мне всегда доставалась по
сле хозяев, что останется. Бывало, что ког
да они уезжали оттуда и оставался один Ва
силиса, то мне вообще ничего не достава
лось. Бывало, что когда приедут гости, что
то получше поем. И както к ним приехали
гости, видно, день рождения у когото был.
Я решила сбежать. Гости уже все напились и
просто уже не замечали никого из служанок.
Были ворота открыты. Я местностито не
знала, в России я в первый раз. Но все равно
решила бежать. Вышла из дома и по закоул
кам дошла до трассы, а там уже помогли до
брые люди. Там стояли дальнобойщики. Я по
просилась в машину. Я тогда не знала, куда
еду. Ну, чтобы из деревни меня вывезли. Я
хотела в Казахстан, но не знала, как по
пасть туда. У меня же нет ни документов,
ничего. Мы когда ехали, он мне сказал, что
только до Омска сможет. У нас было условие,
что если он меня повезет, то я должна с ним
переспать. Я даже на это согласилась. Мне
просто хотелось уехать подальше и както
попасть потом домой.
И.: А домой Вы не боитесь возвращаться?
Дальнейшие Ваши какие планы?
Р.: Я даже не знаю. Я даже пойду на такие же
жертвы, лишь бы доехать до дома.
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И.: А, например, в милицию Вы не думали об
ращаться?
Р.: Нет. Когда я работала в этом доме, там
моя подружка рассказала, что у нее была та
кая возможность, она сбежала и решила то
же обратиться в милицию, но когда она об
ратилась, то милиционер отвез ее туда же к
хозяину. А хозяин ее очень сильно избил. И
сказал, что если она еще хоть раз сбежит,
он ее вообще достанет изпод земли и вооб
ще убьет. Я не знаю, как мне поступить.
И.: То есть Вы боитесь в милицию обратить
ся?
Р.: Да.
И.: То есть всетаки думаете домой до
браться?
Р.: Да. Хоть там у нас и плохие отношения.
Но теперь мне кажется, что дома было на
много лучше, чем здесь.
И.: Вы можете назвать это положение раб
ством?
Р.: Я думаю, что другого слова для этой си
туации, кроме как рабство, нет. Я была бы
Вам очень благодарна, если Вы поможете
хоть не мне, а таким же, как я, которые по
пали в такую ситуацию.

82

атрибуты торговли людьми и рабского труда,
когда человек практически является собст
венностью «хозяина»:
1) совершение сделки в отношении человека
(купляпродажа);
2) лишение свободы, содержание взаперти,
без еды;
3) работа без оплаты;
4) изъятие документов;
5) физическое и сексуальное насилие;
6) психологическое насилие, угрозы;
7) манипулирование человеком – перепро
дажа, использование на любой работе и
т.п. (см., например, случай 3 – использо
вание респондентки на прополке картош
ки).
Особо следует обратить внимание на приме
ры коррумпированности местных право
охранительных органов, которые, как прави
ло, «куплены» преступниками и возвращают
жертв их «хозяевам» (см. случаи 3 и 4).
Все описанные ситуации находятся на самом
правом полюсе теоретического континуу
континуу
ма «Принудительный труд» и представля
ют собой явные случаи принудительного
труда.

Комментарий к случаям 2–4.
Все три случая представляют один фено
мен – торговлю людьми, в том числе случаи
2 и 4 – торговля несовершеннолетними, а
точнее покупка несовершеннолетней дочери
у отца/матери за определенную сумму денег
в целях трудовой и сексуальной эксплуата
ции. Все эти случаи – это так называемые
«чистые» ситуации торговли людьми и при
нудительного труда. Девочки из казахстан
ских деревень ввозятся в Россию и принуж
даются к труду и сексуслугам. В этих случа
ях описаны похожие схемы. Респектабель
ный на вид человек выбирает семью в бедст
венном положении, чаще деревенскую, мно
годетную, с пьющими родителями, неблаго
получную. Приходит к отцу, уговаривает его
согласиться отпустить дочь на работу, дает
ему за это небольшие деньги, практически
покупает ребенка. Оформляет необходимые
документы или подделывает их. Перевозит
ребенка/девушку через границу под видом
собственной дочери и продает работодателю
(в данном случае хозяину дома или магази
на). Далее человек поступает в полное распо
ряжение «хозяина». Налицо все основные

Случай 5. Женщина из Украины. 23 года.
Добровольная проституция + секс+эксплуа+
тация.
Место интервью – Ставрополь.

Я приехала два с половиной года назад. Роди
лась я в городе Житомире. Закончила школу,
потом техникум по специальности повар, но
работала на местном рынке реализатором.
Три года назад я познакомилась с одним муж
чиной, которого зовут Владимир. Стала
жить с ним в гражданском браке. Владимир
по специальности строитель, паркетчик. И
в 2001 году решил вместе с друзьями подра
ботать на строительстве дома нового рус
ского в Ставрополье. Мать воспитывала ме
ня одна, так как отец бросил мою мать, ког
да мне было 3 года, а потом спился. Денег
хронически не хватало в семье. В 2001 году я
приехала вместе с ним, мы снимали вместе с
его друзьями времянку. Владимир тем време
нем с друзьями стал сильно выпивать. Денег
не стало хватать нам. Он даже стал предла
гать переспать с друзьями за деньги. Както
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однажды мы сидели в компании, выпивали,
один из знакомых пришел вместе с девуш
кой – проституткой, которая работала при
гостинице «Кавказ» в Ставрополье. Я с ней
подружилась, бросила Владимира и переехала
к ней на квартиру, стала работать вместе с
ней и жить с ней.
Я работаю 5–6 дней в неделю. Мой день на
чинается вечером. Час стоит 300 рублей. Из
них 50 рублей уходит водителю, 150 сутене
ру и 100 рублей остается мне. Паспорт нахо
дится у меня. У меня была временная пропис
ка, но вот уже два месяца все нет времени
сходить опять оформить ее. Я могу спокойно
днем в магазин выйти, на рынок. А к клиен
там нас развозят на машине, у нас шофер
есть.
И.: Можно ли уйти от работодателя, перей
ти на другую работу?
Р.: Пока у меня таких еще вопросов не возни
кало. Но я знаю, у меня есть подруга, кото
рая хотела уйти, ее очень сильно избили.
Это все зависит от того, на кого ты рабо
таешь.
И.: Есть ли случаи эксплуатации, принужде
ния?
Р.: Да, примерно пару раз в месяц приходит
компания милиционеров, и приходится бес
платно на них работать – это «субботник».
Поэтому с милицией нет проблем. Если бу
дут проблемы, сутенер както их уладит, у
них там все схвачено. Часто заставляют су
тенеры нужных людей бесплатно обслужи
вать. Иногда приходится и с самим сутене
ром спать, естественно, бесплатно. Быва
ет, привозят клиента на квартиру, и клиент
тебе не нравится, он или пьяный, или про
сто урод настоящий, все что угодно может
тебе сказать, как угодно тебя оскорбить,
может и руку поднять, такое очень часто
бывает. Если отказываешься – могут из
бить простонапросто.
Такие были случаи, допустим, привезли нас,
сказали нам с подругой, что двое на двое бу
дет, привезли, а там оказалось восемь человек.
И.: Но при устройстве на работу был ли вы
бор работы или вариантов не было, был ли
Ваш выбор свободным?
Р.: По специальности я повар, но у меня опы
та работы нет в этой сфере. Реально можно
максимум 1500 рублей получать здесь. А еще
както за квартиру платить и както пи
таться нужно. И не так уж много вариантов
для тех, у кого нет стажа. Пару раз я обра
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щалась в ресторан, меня просто не взяли.
Сказали, нужен опытный повар. Реализато
ры на рынке здесь тоже мало получают, нет
возможности снимать квартиру. А я более
или менее получаю деньги, которых хватает
на еду, на одежду. Ну конечно, хотелось бы
нормальную профессию, не такую грязную.
Но реально я сейчас не вижу вариантов, что
бы устроиться на хорошую работу. Если бы
мне ктото предложил, я бы, конечно, ушла.
И.: Как Вы сами оцениваете ту ситуацию, в
которой оказались?
Р.: Ну, тяжело, конечно, психологически. Чув
ствуешь себя грязной и никому не нужной.
Просто чувствуешь, что тебя постоянно ис
пользуют. Но я думаю, что это все времен
но, я заработаю деньги и вернусь на Украину.
И никто не будет знать. Ну, может быть,
перед этим еще в Москву съезжу на заработ
ки, там неплохо девочки зарабатывают.
И.: Обращались ли Вы за медицинской помо
щью, если да, то в какие организации и уч
реждения?
Р.: Пару раз обращалась, лечилась от венери
ческих болезней. У нас там есть свой человек
в кожновенерологическом диспансере.

Комментарий к случаю 5.
Эта ситуация не была бы интересна с точки
зрения построения концепции принудитель
ного труда, так как здесь описана типичная
ситуация добровольной проституции, если
бы не два момента. Первый заключается в
описании самого процесса работы респон
дентки, из которого становится ясно, что ге
роиня этой истории, как, вероятно, и боль
шинство занятых в данной сфере, выбрав та
кую занятость, тем самым ставит себя вне
правового поля, регулирующего трудовые
отношения, и вне каких бы то ни было гаран
тий безопасности. Поражает то, насколько
легко человек (и не только в данном слу
чае – а в массовом порядке) идет на такие
условия. Манипулирование людьми, элемен
ты рабства и принуждения имманентно при
сущи сексзанятости, даже если занятие про
ституцией происходит добровольно. Поэто
му в данной сфере грань, отделяющая добро
вольность от принуждения, является особен
но зыбкой.
Второй момент, заслуживающий внимания в
этой ситуации, это описание коррумпиро
ванности милиции и сращивания правоохра
нительных органов с теневыми и преступны
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ми структурами, получающими доход от экс
плуатации проституции, организации неле
гальной миграции, торговли людьми.

5.2. Ñëó÷àè ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà íà ñòðîèòåëüñòâå
è ïîäñîáíûõ ðàáîòàõ
Случай 6. Мужчина 17 лет,
из Новосибирска (Россия). Похищен
с целью трудовой эксплуатации.
Рабский труд на строительстве.
Место интервью – Омск.

Я родом из Новосибирска, в данный момент
живу в Омске, потому что не хочу, чтобы на
шли мои следы. Мне 17 лет. Меня похитили
полтора года назад. Получилось так, шел ве
чером домой, подъехала иномарка, набросили
мешок на голову, засунули в машину, потом
вкололи какуюто ерунду, ничего не помню. Я
даже не помню, как меня везли. Летели вроде
на чемто, или на машине, тряска была. Тем
но было, или будка или бункер какойто – пе
ревозили в чемто закрытом. Пришел в себя
уже гдето в другой стране, на востоке.
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И.: А через границу как, Вы чувствовали, что
Вас через границу перевозят?
Р.: Машина останавливалась. Говорили на ка
комто языке, не на русском. Но не открыва
ли, не проверяли.
И.: А кормили, когда везли, выводили на ули
цу, в туалет?
Р.: Нет. Там все. Когда привезли, три дня
держали в какойто яме. Забрали паспорт.
Собаками затравливали, пару дней били, кор
мили какойто ерундой – помоями, потом на
четвертый день заставили работать, что
то строилось, в основном тяжелая работа,
таскать кирпичи. Не по одному, а помногу
сразу, сами накладывали, сколько считали
нужным.
И.: Сколько времени Вы работали?
Р.: Полгода.
И.: Я имею в виду в течение дня?
Р.: Будили в 6 утра. Стакан воды и сухарь.
И гнали на работу. Потом среди дня давали
чтото поесть. В обед кормили ерундой.
Вечером – загоняли обратно.

И.: Во время работы Вас както охраняли, би
ли?
Р.: Охраняли. Наручников не было, но были
охранники с ружьями, и надзиратель с пал
кой ходил. Кто падал – бил, пока не встанут,
не соберут, что уронили, и дальше не пой
дут. Нас человек 10 было. В основном рус
ские, славянской национальности. Разговари
вать не разрешали. Держали в основном по
двое, даже ночью нельзя было переговорить
ся. Стукачи ходили, смотрели, чтобы не раз
говаривали.
И.: А сбежать не пытались?
Р.: Двое пытались бежать как раз со строй
ки. Там наказание было суровое. Хлыстами
били. Подвешивали типа наручниками, стоя
ли на носках, так высоко подвешивали, что
получалось, что на земле стояли на носках. И
больше 10–15 минут не выдерживали: или су
ставы кистей ломались, или уже невозможно
было стоять. Но там находиться невозмож
но было. Был у них какойто праздник, они
нажрались, напились, так получилось, замок
на яме только одели, не закрыли. Я и еще был
со мной в яме, он из Перми, его также похи
тили: просто постучали в дверь, сказали,
что знакомые родителей, спросили, когда
они будут, можно ли подождать, он открыл
дверь, одели мешок на голову и увезли. Мы с
ним дунули оттуда. Долго бежали.
И.: На Ваш взгляд, это какая местность бы
ла?
Р.: Песок был, гористая местность. Кусты в
основном, камни. Дальний Восток или Закав
казье. Долго бежали, просто пока не уснули.
Потому что это ночь была. Проснулись, про
сто не знали, куда идти, пошли наобум, вы
шли к какойто дороге, шли долго, машин во
обще не было. Дошли до какойто деревушки,
там базарчик был, мы там подработали,
ящики погрузили, заработали на билет на ав
тобус.
И.: Вы не пытались обратиться к официаль
ным властям, говорить, что Вас эксплуати
руют, что Вы сбежали из рабства?
Р.: Нет. Один случай был. Один сбежал, обра
тился в милицию, и его на следующий день
сама милиция привезла назад. Потому что
ни паспорта, ничего не было.
…Доехали на автобусе до какогото города.
Там даже названия городов на нерусском.
А потом просто на грузовых составах ти
хонько добрались до Омска. Тот, с которым я
сбежал, он поехал домой в Пермь. Я пока не
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решаюсь ехать. Может, ищут, в паспорте
есть прописка. Я даже родственникам боюсь
сообщать, потому что, если у них там мили
ция привозит сбежавших обратно и границы
переезжают спокойно, может быть, у них и
здесь есть связи, может быть, будут ис
кать. Подрабатываю пока здесь, в Омске, где
придется, в основном на оптовом рынке,
ящики таскаю.
И.: Вы боитесь в какието государственные
структуры обращаться, а может быть, ка
кието международные, общественные орга
низации, Вы не пробовали, не слышали?
Р.: Общественные я не слышал. Международ
ные... я же в своей стране, в России. Если бы
я оказался гдето в Польше или в Германии,
можно было бы в посольство обратиться.
И.: А какие Ваши дальнейшие намерения?
Р.: Еще года 2–3 поскрываюсь. Потом, мо
жет, до дома поеду.
И.: А когда Вы были там, где Вас захватили в
рабство, со стороны местного населения
чувствовалась какаято поддержка?
Р.: Нет. Мы одеты были плохо: в основном
рваные штаны, завязанные веревкой, ни ру
башки, ни футболки. У многих штаны были
до колен, не по росту. Дети местные, мест
ное население, бывало, камни кидали, палки,
когда мы обедали.

Комментарий к случаю 6.
Герой этого случая отказался рассказывать о
себе и о семье изза боязни быть отслежен
ным похитителями.
Этот случай – так называемый «чистый»
случай принудительного труда, связанный с
похищением человека. Человек поставлен в
условия, когда он не может контролировать
свою ситуацию.
Присутствуют все основные атрибуты раб
ского труда:
1) похищение человека;
2) лишение свободы, содержание под охра
ной, без еды, в нечеловеческих условиях;
3) принуждение к тяжелому труду;
4) физическое насилие, издевательства;
5) изъятие документов.
Как и в случаях сексуальной эксплуатации,
приводятся свидетельства коррумпированно
сти органов власти.
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Случай 7. Мужчина 27 лет, из Узбекистана.
Работал на строительстве в Подмосковье.
Физическое насилие. Принуждение к труду.
Лишение свободы.
Место интервью – Омск.

До приезда в Россию жил в Узбекистане с же
ной и ребенком. Жили средненько. Я работал
на базаре. Начали там прижимать, русских
не брали на работу. А потом человек на база
ре подошел и предложил работу. Просто не
знакомый. Предложил хорошие деньги, обго
ворили все условия. Я согласился. Надо было
построить в Подмосковье, сделать крышу у
дома. Платят хорошие деньги. Транспорт,
питание – все за его счет. Билет он сначала
сказал за свой счет, а потом все транспорт
ные расходы оплатятся, под честное слово.
Нашел еще людей, человек пять. Обещали за
работу заплатить 100 000 рублей на всех пя
терых. Он нас потом встретил на вокзале.
Машина увезла нас в какойто дом, там мы
жили. Потом я начал ему задавать вопросы
про транспортные расходы, билетыто мы
за свой счет покупали. «Ничего, ничего, зав
тра…»
И.: Документы у Вас были при себе?
Р.: При себе, потом сказал, что нужно за
брать, оформить документацию какуюто.
Отдали документы. Деньги – «завтра, завт
ра». Мы спрашивали про документы – «все
нормально, сейчас они обрабатываются».
Сначала все нормально было. Начали старую
крышу ломать, всю подготовительную рабо
ту сделали для новой крыши. А потом вышли
на работу, он спросил: «Какиенибудь деньги
у Вас есть?» – «Конечно, есть». – «Я сейчас
не могу Вам дать деньги, можете пока за
свои питаться?» – «Можем. А когда ты нам
заплатишь?» – «В ближайшую неделю я Вам
отдам». Кормились за свой счет. А потом
простонапросто както несерьезно так по
лучилось, что он вообще кудато исчез, а на
чальники другие на этой стройке, мы вообще
впервые их видели, говорят – это наша
стройка. Мы им говорим, чтобы дали нам
деньги за работу уже выполненную, они нам
не стали их отдавать.
И.: А Вас не оформляли, никаких бумаг не бы
ло?
Р.: Нет, письменного ничего не было, чисто на
словах. Вроде бы серьезный человек, а в ре
зультате получилось, что ничего. И жили мы
в какойто конюшне. А потом свои деньги за
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кончились. И домой уехать не на что. Зараба
тывали уже другим путем. Сделаем чтото,
ящики какиенибудь делаем, продаем. Хоть на
переговоры, с женой поговорить. «Жив, здо
ров, деньги обещали выплатить». Ну, врал
уже, чтобы не беспокоилась. Потом нас нача
ли уже охранять. Время пришло – на работу.
Закончилась работа – в машину и на место.
Ну, документы так и не выдавали. Били по
пяткам, привязывали к столбам и палками би
ли. Резиновые палки у них были. Дадут пару
булок хлеба и все. Потом сбежали коекак. Но
чью я в туалет попросился. А я в недавнем
прошлом дзюдо занимался, и этого охранни
ка… Ребятам открыл дверь. Двое сразу со
мной. А двое осталось: «Мы не пойдем». Я го
ворю: «Вы что, терпеть будете?» А потом
примкнули к нам. И на трассу. Грузовичок
ехал по трассе, попросились, в кузов спрята
лись под мешками, доехали до Омска. Думали,
в Омске тоже базары, тоже узбеки торгуют,
сможем с ними добраться до Узбекистана.
Потом узнали, где находится рынок, пошли к
узбекам на рынок. Спросили, кто едет в Узбе
кистан. Потом один подозвал нас узбек и го
ворит: «Вы хотите добраться до Узбекиста
на?» Говорит, что это стоит денег боль
ших – 1000 долларов. Мы сказали, что доку
ментов нет, он сказал, что это все ерунда,
«мы вас провезем, спрячем вас в кузове». Мы
подумали, начали торговаться. Мы же земля
ки, что ты ломишь такие деньги, я же сам от
туда. Он говорит: «Покажи документы». А у
меня документов нет никаких, начинаешь
врать, что документы дома, еще чтото. Он
говорит – 1000 долларов. И я понял, что и у
узбеков свои группировки такие же. Возьмут
в Узбекистан, по дороге комуто перепрода
дут. Они там между собой разговаривали, а я
то чутьчуть понимаю, и так подозрительно.
И.: И как дальше? Какие у Вас планы? Сейчас
Вы находитесь в Сибири, вывезли Вас в Под
московье, а сами Вы из Узбекистана?

Р.: Дальше планы… документов нет… Пока
выбрали теплотрассу, там и проживаем.
Вроде спокойно, тихое место.
И.: Вы пытались обратиться в какието пра
воохранительные структуры?
Р.: Нет. Им нельзя верить тоже, к ним обра
тишься, тебя тут же сдадут и все. Все повя
заны между собой. А на работу сейчас нигде
не берут, тем более приезжий без докумен
тов, без ничего.
И.: А Вы здесь не думали устроиться, может
быть, тоже на строительство?
Р.: Нет, все, со строительством я завязал.
Кругом обманы.
И.: И сколько тянется вся эта ситуация?
Р.: С прошлого лета, под конец лета. Уже год
целый.

Комментарий к случаю 7.
В этом случае описана довольно распростра
ненная ситуация, особенно для мигрантов,
занятых в строительстве, а также на рынках
и на других подобных работах. Эта ситуация
начинается как добровольная миграция, а за
канчивается рабским трудом. Хотя в данном
случае и начало истории говорит о неполной
добровольности миграции: вербовка незна
комым (реже бывает, что и знакомым) чело
веком – типичный атрибут торговли людьми
и рекрутирования работников для принуди
тельного труда. Сама поездка на заработки
осуществляется добровольно (хотя и с вер
бовкой). Затем раскручивается «колесо об
манов»: сначала отбирают документы, не
платят обещанные деньги, потом начинается
принуждение к труду, работа под охраной,
избиение. Заканчивается история как типич
ный случай рабского труда – полной поте
рей контроля над ситуацией.

Комментарий эксперта Правительства Москвы:
* Были случаи, когда мы приходили на стройки, там люди содержались в подвалах, в запертых
помещениях, ночевали просто в неподходящих условиях. Когда мы туда зашли, они прятались в
бочках пустых, закрытых, практически закупоренных. Одного человека нам пришлось оттуда
вынимать, потому что сам он не смог оттуда выйти. То есть нам пришлось снаружи крышку открывать
для того, чтобы его выпустить оттуда. Строительство – это, как правило, охраняемые объекты. Есть
возможность контролировать работников. К тому же люди без документов – они долго вне данного
объекта не задерживаются. Поэтому здесь их эксплуатируют более жестоко.
Как правило, работников привозят на строительство, расселяют в вагончики, и они трудятся от зари
до зари с надеждой, что им выплатят деньги по завершении объекта. То есть здесь нет прямого
принуждения. Но много случаев встречалось, когда в итоге по окончании строительства приезжал
автобус, забирал их всех, и эти люди депортировались. Такие нарушения больше распространены в
частном загородном коттеджном строительстве. В крупном городском строительстве больше
контроль со стороны московского правительства, поэтому здесь меньше нарушений. (В. Заикин)
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В данном случае мы можем констатировать
следующие элементы, характерные для ситу
ации принудительного труда:
1) обман;
2) изъятие документов;
3) невыплата денег за труд – труд без оплаты;
4) физическое насилие, издевательства;
5) лишение свободы, содержание под охра
ной, без еды, в нечеловеческих условиях;
6) принуждение к тяжелому труду.

Случай 8. Мужчина 38 лет, из Азербайджа+
на. Грузчик, работа на строительстве.
Обман, угрозы. Неполная оплата.
Зависимость от работодателя.
Место интервью – Ставрополь, городской
рынок.

Приехал из Азербайджана, из Кюрдамира.
Имею высшее образование, закончил Бакин
ский институт нефти и газа, я нефтяник.
По специальности не работал. В последнее
время работал тренером в спортивной сек
ции. Женат, имею троих детей. До приезда
в Россию материальное положение было не
очень нормальное – денег хватало на самое
необходимое. Постоянно думал об улучшении
материального положения, так как жена не
работает, трудно справляться с финансо
выми сложностями, что меня сильно угнета
ло. В Россию приехал, чтобы повысить уро
вень жизни, заработать. Желал, чтобы моя
семья ни в чем не испытывала нужды, имела
средства к сбережениям.
Приехал в январе 2003 года. Прочитал объяв
ление о посредничестве в газете. Решил по
пробовать. За 135 долларов посредник взялся
привезти меня в Россию и устроить на рабо
ту. Деньги для оплаты услуги занял у друзей
под проценты. Посредник не сдержал обеща
ние относительно трудоустройства. Обра
щался в несколько мест. Везде отказывали.
Потом заключил контракт, но через полто
ра месяца меня без оснований и объяснений
уволили. Вторую работу искал любую. Уст
роился грузчиком на местном рынке.
И.: Приходилось ли чтото делать под давле
нием?
Р.: Да. Разгрузку производили по времени. За
невыполненные работы в срок – оплата
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меньше. Работа оказалась физически слож
ной даже для меня. Ухудшилось состояние
здоровья, появилось головокружение, боль в
спине. Но от работы отказываться не вижу
смысла. Документы находятся у меня. Для
моего удержания 70% зарплаты я обязан
хранить у работодателя.
Работаю без выходных, редко отпрашива
юсь. В среднем работаю 10 часов в сутки, за
висит от объема разгрузок, погоды, клиен
тов. От работы часто отвлекают на стро
ительство жилья. За эту работу платят
продуктами, сигаретами. 30% зарплаты по
лучаю наличными без ведомости. Могу уйти
от работодателя, но 70% накоплений могут
и не вернуть. Среднемесячная зарплата око
ло 3100 рублей. Отпусков и больничных нет.
Письменного договора с работодателем –
нет. Работодатель – армянин. Он пытается
все время нас запугивать, держать под кон
тролем, чтобы больше и быстрее работали.
В конфликтных ситуациях может приме
нить силу. Поэтому на сверхурочных рабо
тах лучше не возмущаться.
Не зарегистрирован. Правилам и законам не
верю: их никто не соблюдает. Нет офици
ального разрешения на работу: это лишняя
трата времени и денег. Новых законов не
знаю, меня это не интересует. Но хочу, что
бы к мигрантам относились лучше и защи
щали их права в России. Хочу получить себе
и семье гражданство в России и иметь хоро
шую работу.

Случай 9. Мужчина 38 лет, из Белоруссии.
Строитель. Неполная оплата (прикрепление
к работодателю).
Место интервью – Ставрополь .

Образование высшее. Работал учителем тру
дового обучения. Женат, детей нет. Жили
хорошо, но собственного жилья не было. По
следнее время не работал по специальности,
а занимался отделочными работами. Стало
трудно с работой. Мало заказов. Желание
иметь собственное жилье было основанием
для переезда в Россию на заработки. В Россию
приехал в 2002 году с женой. Жена – диабе
тик. Планируем пробыть еще здесь 2 года.
Приехали на Северный Кавказ, так как тут
живут дальние родственники. Работу нашли
с помощью посредника за 5000 рублей. Заклю
чили с работодателем трудовой договор на 3
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года. Если перейду к другому работодателю,
то лишусь 50% заработка, который мне не
выдают, он хранится у работодателя до кон
ца контракта. А в договоре этого не было. До
кументы не отбирали. Зарабатываю около
4000 рублей. Остальные 4000 остаются у ра
ботодателя как залог того, что не будет на
рушен контракт. Платят наличными, без ве
домости, иногда с задержкой. Работа вредная
(воспаляются глаза от пыли потолков), при
этом работаем без средств индивидуальной
защиты: это лишние затраты. Дни болезни
вообще не оплачиваются, поэтому выхожу на
работу даже больной. В любой момент меня
могут вызвать на работу. Работодатель –
армянин. Отношения не очень. Переживаю за
те 50%, которые хранятся у работодателя,
что их могут не отдать в случае окончания
контракта.

Случай 10. Мужчина, 46 лет, из Казахстана.
Строительство домов и дач. Делает работу,
на которую не соглашался. Долг работодате+
лю. Нарушения трудовых прав.
Место интервью – Ставрополь.
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Приехал из села Бастан (Казахстан). Теле
фонист, закончил техникум связи. Окончил
курсы тракториста, машиниста широкого
профиля. Образование среднее специальное.
По специальности никогда не работал. Имел
временную разовую работу. Последнее мес
то работы – сторож зернохранилища. Вдо
вец, имею троих детей. В Россию приехал в
1997 году, чтобы накопить денег для поступ
ления старшего сына в вуз. О работе в Рос
сии знал из газет, потом подсказал знако
мый, что можно устроиться в России на ра
боту, и свел меня с посредником. Посредник
за услуги потребовал 200 долларов, убедил
меня, что будет хорошая работа в России и
хороший заработок. Со мной ехало еще
шесть человек. В России нас ждал человек,
отвечающий за обустройство и прием нас
на работу. Нас направили на разные работы
в разные места. Их я больше не встречал. За
брали паспорт, якобы для оформления, кото
рый я забрал через 1 год и 8 месяцев. Присту
пил к работе на следующий день. Я занима
юсь строительством жилых домов и дачных
домиков. Живу на объекте в вагончике. Рабо
таем без выходных, без графика, часто и но
чью. Обязан работать каменщиком, но поми
мо выполняю много другой работы. Зарабо

ток в среднем около 2500 рублей, без ведомо
сти с частичным погашением суммы долга.
И.: Можно ли уйти на другую работу?
Р.: Нет, я боюсь об этом даже думать, да и
нет достаточно уверенности, что другая
работа принесет больше прибыли.
И.: Кто Ваш работодатель?
Р.: Кажется, грек. Видим его редко. Так как
общаемся с людьми, которые за нами при
сматривают. Ситуация плохая, так как я по
пал в зависимость – у меня долг работода
телю – и не вижу выхода. Регистрации нет.
Разрешения на работу нет. Не получаю, так
как боюсь лишних расходов и проблем с рабо
тодателем. Но были случаи выколачивания
денег милицией, так как был без паспорта.
Р.: Дальнейшие планы – расплатиться с дол
гами и без риска для жизни вернуться домой.
До приезда был эмоциональный подъем, свя
занный с надеждой заработка в России, по
сле приезда – первоначально разочарование,
а затем – подавленность, чувство безвыход
ности.

Случай 11. Мужчина, 31 год, с Украины.
Разнорабочий на строительстве. Обман.
Долг. Ограничение свободы. Угроза наси+
лия. Привязка к работодателю.
Место интервью – Ставрополь.

Приехал в начале 2000 года из Полтавы. За
кончил строительный институт, инженер
строитель. Работал по специальности. Же
нат, есть дочь, материальное положение до
приезда в Россию было нормальным, семья бы
ла обеспечена нормально. Была надежда на
то, что в России можно заработать деньги
на новую квартиру, после приезда мечты ос
тавили меня. У знакомых узнал о вербовке на
работу в Россию и решил поехать. Вербовщик
сопровождал, обустраивал и дал работу, но
не ту. Сказал, забирая документы, что нужно
подождать, пока нужная работа освободит
ся. Я написал расписку о погашении расходов
на переезд, работу и жилье на 200 долларов,
отдал паспорт и все. Выбора не было. Но
этот «кредит» дорого мне обошелся, я попал
в «долговую кабалу» к работодателю.
И.: Можно ли было отказаться, уйти?
Р.: Да, но нужно было сразу оплатить расхо
ды по перевозке меня и плюс перевозка «но
вого» клиента на мое место, да еще 50%
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штрафа от общей суммы за ущерб, который
я нанес.
И.: Было ли принуждение?
Р.: А как это можно подругому назвать? Ко
нечно, было, это обман. Работаю разнорабо
чим на стройках дач, домов. По 12–14 часов в
сутки, один выходной – воскресенье. Рабо
таю с 7 часов утра и до 9–10 часов вечера.
Должен быть прорабом, а работаю каменщи
ком, плотником, плиточником, паркетчиком,
электриком и так далее.
Выдают деньги на одежду, сигареты и вы
пивку по 1000 рублей, а остальное, говорят, в
счет долга, который не уменьшается, а рас
тет.
И.: Есть ли эксплуатация в вашем случае?
Р.: Перейти на другую работу нельзя, уйти
нельзя, платят очень мало, денег нет, рас
тут долги неизвестно почему, поэтому это
полнейшая эксплуатация. Если откажешься
выполнять работу – могут избить, и никуда
не уйдешь без паспорта, да и могут «на
ехать» на семью. Хорошо, что не болею, а то
не знаю, что бы делал. С объекта никуда не
пускают, все привозят сами по заказу. Ситу
ация безвыходная. Выехать в город можно
раз в месяц, как сейчас. Поэтому и согласился
на беседу с Вами. Живем в вагончике, кото
рый мало благоустроен. Вода отсутствует,
зимой топим печь, тут же и готовим еду.
Хочу быстрее уехать, но не знаю как, ведь
надо рассчитаться с долгами.

Случай 12. Мужчина, 33 года, Узбекистан.
Разнорабочий на строительстве. Обман.
Долг. Ограничение свободы. Угроза наси+
лия. Привязка к работодателю.
Место интервью – Ставрополь.

Приехал из города Нукус, республика Узбеки
стан. Имеет узбекское гражданство. В 1990
году служил в вооруженных силах Узбекиста
на. Закончил слесарный техникум, работал
по специальности в муниципальном хозяйст
ве города Нукус. Заработок был очень ма
леньким. После увольнения пытался нала
дить собственный бизнес (торговля товара
ми из России – вещи, продукты), но не полу
чилось. Работал в сфере строительства, на
мраморных работах. Но, к сожалению, в Уз
бекистане и в месте, откуда приехал, не
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очень много богатых людей, способных себе
позволить вести крупное строительство.
Ко всему прочему, широко распространены
национализм и притеснение некоренного на
селения, имеющие как мягкую, так и агрес
сивную форму. Мягкая форма связана с тем,
что более или менее хорошую работу узбеки
передают исключительно своим родствен
никам или людям из их клана. Агрессивная
форма – в прямых угрозах, постоянных при
теснениях русских и постепенном их выжи
вании оттуда. Но по сути дела причина, за
ставившая уехать на заработки в Россию, –
отсутствие работы (сплошная безработи
ца), чрезвычайно низкие заработки. Через
знакомых, уже съездивших в Россию, узнал о
возможности заработка денег. Причем от
знакомых же узнал, что хоть в Москве зара
ботки возможны и больше, но требования к
рабочим, к качеству работы жестче, условия
жизни и степень безопасности в Москве го
раздо хуже, это более опасно. Таким образом,
поехал сразу на Северный Кавказ, тем более
что организатор поездки и все знакомые (че
ловек 10–15) ехали в Ставрополь. Перевозчик
существовал, перевозили на автобусе ЛАЗ
вместе с остальными, путь занял примерно
2–3 недели. Движение (переезд) в Россию ор
ганизуется колоннами, то есть несколько ав
тобусов, грузовые машины и легковые до гра
ницы России с Казахстаном, а дальше кому
куда надо в России разъезжаются. За пере
езд взяли порядка 100 долларов – очень боль
шая сумма по меркам Узбекистана. По приез
де отобрали документы для предоставления
временной регистрации. Возможности ис
кать работу, уйти от перевозчика практи
чески не было: документы у него, чужой го
род, все незнакомо. Так что фактически вы
бора места работы, условий труда и зара
ботка не было. От хозяина уйти, наверное,
всетаки можно при желании, но это, помимо
возможных проблем с властями, может
иметь худшие последствия в плане незащи
щенности. Часть работы (например, обклад
ка кафелем ванн, бассейнов) идет без опла
ты, так как я выполняю эту работу у людей,
которые обеспечивают правовой статус для
меня и других мигрантов. Регистрацию дела
ют обычно от 3 до 6 месяцев. У хозяина есть
человек, который делает ее. Но возмож
ность ее сделать была не всегда, поэтому,
когда есть, более или менее могу выходить в
город. Если нет регистрации, то в город без
особой необходимости не выхожу. Года два
назад остановили, задержали, провел около
суток в Ленинском отделении милиции. При
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ехал хозяин, выкупил, потом ему отрабаты
вал затраты.

Комментарий к случаям 8–12.
Случаи 8–12 представляют типичную и
очень массовую ситуацию добровольной ми
грации в Россию на заработки в строительст
во или на другие подобные работы под влия
нием как выталкивающих, так и притягиваю
щих факторов. К этим случаям применима
концепция «мягкого принуждения», описан
ная в комментарии к случаю 1. Как и в слу
чае 1, здесь встает вопрос о границах добро
вольности, и очень важна субъективная
оценка самими участниками ситуации своего
труда (или его отдельных элементов) как вы
полняемого под принуждением, то есть не
добровольно. Такие элементы присутствуют,
например, в случае 10. Эти случаи в целом не
могут квалифицироваться как принудитель
ный труд. Герои этих случаев, как правило,
контролируют свою ситуацию, хотя такой
контроль ограничен более (как в случае 11)
или менее (как в случае 8 или 9).

не верю – их никто не соблюдает. Получение
официального разрешения на работу – это
лишняя трата времени и денег. Новых зако
нов не знаю, меня это не интересует. Но хо
чу, чтобы к мигрантам относились лучше и
защищали их права в России. Хочу получить
себе и семье гражданство в России и иметь
хорошую работу».)
Во многих историях можно встретить описа
ние теневых отношений разного свойства,
которые помогают работодателям и посред
никам удерживать контроль над рабочими.
Работодатель является для рабочего не толь
ко тем человеком, на которого он работает,
но и тем, кто дает ему кров, еду, организует
его правовое положение, улаживает его от
ношения с милицией и т.п. (см. случай 12 –
«Года два назад… меня задержала милиция…
Приехал хозяин, выкупил, потом ему отраба
тывал затраты»). Работодатель в данном
случае «обрастает» целой инфраструктурой,
которая не имеет ничего общего с трудовы
ми отношениями, что помогает ему контро
лировать и эксплуатировать мигрантов.

Элементами незаконной трудовой эксплуа
тации являются:
1) обман посредником (случай 8);
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2) изъятие документов (случаи 10, 12);
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3) использование разнообразных механиз
мов удержания работника (случаи 8 и 9 –
от 50 до 70% зарплаты «хранится» у рабо
тодателя и отдается после окончания рабо
ты);

Случай 13. Мужчина, 20 лет, Казахстан.
Гладиатор. Торговля человеком. Покупка
ребенка у родителей. Обман. Принуждение
к труду. Долговая кабала. Ограничение
свободы.

4) долг работодателю (случай 10);

Место интервью – Омск.

5) угрозы, психологическое насилие (случаи
8, 11, 12);
6) реальная возможность физического наси
лия (случай 8 – «лучше не возмущаться»);
7) манипулирование работником, использо
вание для случайных, произвольных, необ
говоренных работ (возможно – перепро
дажа) (случаи 8, 10).
Здесь также (см. комментарий к случаям
13–14) следует отметить низкий уровень
правосознания мигрантов и привычку опе
рировать в теневой среде, что впрочем
характерно для граждан России и стран СНГ
в целом. Так, герой случая 8 хочет получить
гражданство России, но законов не знает и
не желает знать, и даже не стремится зареги
стрироваться по месту проживания и полу
чить легальный статус. («Правилам и законам

Я жил в Казахстане, в Петропавловске. Се
мья (мать, отец, две сестры, брат) была бед
ная, хватало на еду и так, по мелочам, хоте
лось больше зарабатывать. Отец не рабо
тал, в основном принимал спиртное. В основ
ном семью тянула мать. Работала на двух
работах. Днем на рынке, вечером уборщицей
подрабатывала. Я занимался спортом, с дет
ства занимался рукопашным боем, единобор
ствами. Тренировался, тут меня заметили,
что я неплохо выступаю. Это были бои на
улице. Пытался заработать. За деньги, гро
ши какието зарабатывал. Ну, там были мел
кие ставки. Мужчина, лет 35 ему было, подо
шел, узнал, что у меня семья бедно живет.
Подошел к родителям, поговорил, что надо
найти лучший способ зарабатывать деньги
этим видом спорта. Что поможет, устроит
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учиться. И предложил сделку, чтобы я поехал
с ним. Поехали в Свердловск. Он предложил
родителям деньги и отца вылечить от алко
голизма за то, что я уезжаю с ним, и они –
никаких претензий. Я становлюсь его сыном
или близким родственником.
И.: Это было както документально оформ
лено?
Р.: Нет, никаких документов не было оформ
лено. Просто договорились. Все решили это
дело, собрались, поехали. Все за его счет бы
ло. Я был ему должен. Он обещал, что буду
зарабатывать деньги, поступлю учиться,
получу высшее образование, смогу найти ра
боту хорошо оплачиваемую. Когда приехали
в Свердловск, вроде было все хорошо, немно
го тренировался, потом он предложил вы
ступать ночами, поздно вечером биться на
ринге.
И.: Это были официальные соревнования?
Р.: Нет, я уже потом узнал. Просто приезжа
ли богатые люди, у которых было много де
нег, и они этим развлекались, что ставили
деньги на бойцов.
И.: То есть это нелегальные гладиаторские
бои?

Р.: Нет, это очень маленькая зарплата была.
Он же обещал больше, он не выполнял свои
обещания.
И.: Вы стали както говорить ему об этом?
Р.: Я пытался намекать на это дело, но он
както уходил от разговора, придумывал ка
кието отмазки. «Придет время, ты посту
пишь в какоенибудь учреждение, я тебе по
могу». Но это все обещания, я ничего не полу
чал. В конце концов, он уже сказал, что ты
должен и так уже биться, потому что я за
платил твоей семье. И получалось так, что
это я должен был ему и отрабатывал свой
долг. За то, что родителям дал, за то, что
привез меня, за питание, за жилье – накручи
валось. Уехать я никак не мог, мне не хвата
ло денег на билет. Документы были у него. Я
был изза этого привязан.
И.: А были какието жестокие ситуации на
ринге? Не просто Вы так развлекались, драка
была каждый день, и увечья Вы получали?
Р.: Были, конечно, травмы, переломы. Не
очень квалифицированная медицинская по
мощь.
И.: То есть Вы страдали в этой ситуации?

И.: То есть он сам Вам говорил?

Р.: Да, не как спортсмен был, можно назвать
какимто рабом. Ставили деньги на бойца,
он должен был выиграть, а получалось так,
что соперник был сильнее. И он проигрывал,
получалось, что сценарий был нарушен, и
деньги были потеряны большие. Получалось,
что он должен был возвращать проигрыш,
идти отбивать эти деньги на ринге, выигры
вать следующие бои.

Р.: Да.

И.: То есть Вы оцениваете это как рабство?

И.: А зрителей много приезжало?

Р.: Да, получается, что так. Хотелось как
лучше, а получилось все намного хуже.

Р.: Да. Там был обыкновенный ринг, одевали
просто тонкие перчатки и все.
И.: И какие результаты Вы должны были по
казать?
Р.: Когда должен был проиграть, когда выиг
рать, смотря какие ставки были.

Р.: Да. Это было организовано еще до меня.
И.: И другие бойцы выступали?
Р.: Да.
И.: И сколько таких бойцов было?
Р.: Они менялись, эти бойцы. Ктото травму
получал – выбывал. Ктото какимто обра
зом уходил. Их дальнейшая судьба неизвест
на.
И.: Он какоето жилье предоставлял?
Р.: Была комнатушка маленькая какаято, сы
ро, никаких удобств. Там еда была. В принци
пе ничего было. Давал на расходы, необходи
мое чтото приобрести.
И.: Но это можно было назвать зарплатой?
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И.: И какието Вы начали предпринимать
действия, надо же выходить из этой ситуа
ции?
Р.: Решил все бросить, собрал вещи и после
боев, когда все разъехались, пошел в свою
комнату, где жил. Он меня не вывозил
никуда.
И.: Он както ограничивал Ваше передвиже
ние?
Р.: Да. Привез меня домой, я собрал все, и до
следующих боев было время, я понял, что
этим можно было воспользоваться. Собрал
ся, уехал домой. Автостопом. Но я не поехал
домой, я приехал в Омск. Вопервых, домой не
было смысла ехать, потому что семья бедно
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* Эксперты многократно упоминают случаи торговли людьми, похищения людей для
принудительного труда в Чечне и в Кавказском регионе. Ставропольский эксперт описывает
ситуации, когда людей увозят в горы в Карачаево7Черкессии, отвозят в кошары, и люди после уже не
возвращаются.
Известны случаи возвращения людей из чеченского "трудового рабства". (Е. Авдеев, Ставрополь)
* В Чечне долгое время процветало рабство, торговля людьми и похищение людей. Среди
вынужденных переселенцев с Кавказа много случаев, чьи родственники пропали в Чечне, в том числе
молодые девушки. Известны случаи, когда девочки лет 16, например, были "выданы замуж"
отчаявшимися сломленными родственниками за стариков7чеченцев за соответствующее
вознаграждение. (М. Зубков, Буденновск, Ставропольский край)

живет. И, вовторых, он знал, где я живу, мог
приехать за мной.
И.: А почему именно в Омск?
Р.: Потому что в Омске тоже есть такие же
бои, только легальные. И оплачиваются.
И.: То есть Вы захотели всетаки стать
спортсменом в этом виде спорта?
Р.: Да. Приехал в Омск заработать реальные
деньги, не через когото. А заключить уже
контракт, чтобы юридически было все
оформлено. Я хочу заработать денег, чтобы
семью свою вывезти оттуда. Чтобы этот
человек не мог найти и шантажировать.
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тие закрылось, перестали платить зарпла
ту. И я поехал в Россию. В Казахстане нас
сняли с поезда, у нас не было денег, и мы по
ехали на автобусе. Поздно вечером воору
женные люди в камуфляже, шесть человек,
сказали, что проверка документов. Сняли
мужчин, под угрозой оружия. Привезли в ка
което помещение для скота. Было темно,
под видом проверки документов забрали пас
порт. В этом помещении мы жили. Спали мы
на земле на циновках, которые мы сами дела
ли. Там было озеро, нас заставили камыш ко
сить, делали циновки из камыша. Их увозили
на продажу. Приезжала машина и увозила.
Нас никуда не выпускали.

И.: В правоохранительные структуры Вы
пробовали обращаться, если Вы поняли, что
Вы раб, Вы попали в зависимость от этого
человека?

И.: Сколько Вас человек было?

Р.: В этом не было смысла, там все подкупле
но, куплено. Сами менты приезжали, смотре
ли на все это. Если бы даже обратился, они
позвонили бы этому человеку и сказали, что
я пришел.

И.: А кормили Вас как?

И.: А такие случаи были?

Р.: За провинность просто нас били плетка
ми. Собаки в основном нас охраняли.

Р.: Конечно, были. Уже пытались люди это
сделать, и они снова возвращались.

Р.: Наверное, человек 14, все разные. Даже ко
рейцы были.

Р.: Ловили рыбу, варили похлебку.
И.: А какието формы принуждения, угрожа
ли ли оружием?

И.: Какие были условия?
Р.: Условия тяжелейшие, там змеи были, не
сколько укусов змеиных у меня. Под солнцем,
в жару, полтора года там провел.

Случай 14. Мужчина, 47 лет, Узбекистан.
Похищение человека. Рабство. Принуди+
тельный труд на ремесленных работах
(изготовление циновок).
Место интервью – Омск.

Я жил и детство свое провел в селе под Таш
кентом, в Узбекистане. Мне 47 лет. У меня
семья, четверо детей и жена. После распада
Союза новый зеленый паспорт получить не
удалось: длинные очереди. Без паспорта ни
где не берут. До этого я работал, предприя

И.: А как рабочий день был, со скольких до
скольких?
Р.: С восходом солнца до темноты. Выходных
не было. Старик один умер от сердца, они
кудато его увезли, не знаю, просто с серд
цем плохо стало.
И.: А ктото пытался бежать?
Р.: Ловили эти же охранники. Отпускали со
бак. Никаких представителей властей не
было.
И.: А кто Вас содержал, они все казахи были?
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Р.: Нет, разные. И казахи, и славянской наци
ональности, и татары были. Потом ослабла
эта организация, меньше стал спрос на ци
новки. Охраны меньше стало и нам удалось
уйти. Ночью мы на товарных вагонах доеха
ли до России. Документов не было никаких.
Несколько раз проводники подсаживали.
Я домой не смог добраться изза отсутствия
денег и документов. Здесь я тоже не смог ни
куда устроиться. Подрабатываю на овощ
ном рынке, на привозе, разгружаю овощи,
фрукты. Нас много таких, у всех похожие ис
тории. Отсутствие документов, отсутст
вие прописки.

Практически во всех приведенных случаях
обращает на себя внимание, с одной сторо
ны, неверие потерпевших в возможность по
лучения помощи в их трудных ситуациях со
стороны властей и, с другой стороны, отсут
ствие желания у них добиться справедливого
наказания и правосудия для преступников.
Это, вероятно, характерно для российского
населения в целом и отражает как недоверие
к власти, особенно к правоохранительным
органам, так и низкий уровень правосозна
ния граждан, а также объективную слабость
механизмов защиты потерпевших и свидете
лей в российской правовой системе.

И.: Получается, те рабовладельцы, которые
Вас в Казахстане захватили, живыздоровы…

Однако не пробелы в законодательстве пра
воприменения и не недостаток правосозна
ния у населения являются корневой причи
ной распространенности различных форм
эксплуатации людей, в том числе крайне тя
желых. Встроенность экономических меха
низмов эксплуатации в современные «нор
мальные» экономические практики приво
дит к тому, что в условиях бедности и огра
ниченности экономических возможностей
само понятие нормальности сдвигается не
для какихто единичных маргинальных чле
нов социума, а для целых социальных групп.
В этих условиях эксплуатация уже не вос
принимается как маргинальное состояние, а
входит в понятие нормальности. 47летний
узбек – герой случая 14, не имеющий ни па
спорта, ни жилья в России, говорит: «Нас
много таких, у всех похожие истории».

Р.: …сказали, что их сожгли.

Комментарий к случаям 13 и 14.
Эти два случая представляют собой очень
жестокие и циничные свидетельства рабства
и манипулирования людьми с целью нажи
вы. Они показывают, насколько изобрета
тельны могут быть методы и приемы вербов
щиков и эксплуататоров, насколько разнооб
разны способы эксплуатации и наживы на
людях. Герой случая 13 – молодой рабгла
диатор – в первое время не осознавал свое
го рабства. Это было для него как занятия
спортом, как азартная игра, на что и рассчи
тывали эксплуататоры.

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ТРУДУ, НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Практически все эксперты видят серьезность всех трех обозначенных проблем, однако проблема
нелегальной миграции в их глазах наиболее приоритетна, вероятно, из0за ее массовости и
общественно0политического резонанса, который эта широко обсуждаемая проблема вызывает.
Трудовые отношения, эксплуатация и дискриминационные трудовые практики гораздо меньше
обсуждаются в общественно0политической дискуссии и, соответственно, интерес к этим вопросам
ниже. Именно нелегальная миграция сегодня находится на пике общественного интереса.
Оценка серьезности проблем принудительного труда, нелегальной миграции
и торговли людьми в России
Оценки экспертов

Принудительный Нелегальная
труд
миграция

Это острая проблема в России, требующая
принятия срочных мер по ее решению
Эта проблема есть, но она не приоритетна
в настоящее время
Это надуманная проблема, на самом деле ее нет
Затрудняюсь ответить

Торговля
людьми

14 (34%)

32 (78%)

10 (24%)

21 (51%)
–
6 (15%)

7 (17%)
–
2 (5%)

20 (49%)
1 (3%)
10 (24%)

Хотя эксперты и отдали приоритет проблеме нелегальной миграции, когда речь идет о мерах по
противодействию трудовой эксплуатации мигрантов, больший эффект ожидают от нормализации
экономических отношений на рынке труда и борьбы с теневой экономикой (54%), а также принятия
законов против торговли людьми. Чисто миграционные меры, связанные как с ужесточением
миграционного режима, так и с его либерализацией, занимают вторые места.
Какие меры по противодействию эксплуатации мигрантов вы считаете приоритетными?
Возможные меры
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Ужесточение мер по борьбе с нелегальной миграцией
Расширение законной трудовой миграции и защита прав
трудящихся0мигрантов
Принятие законодательства против торговли людьми
Борьба с теневой экономической деятельностью
и неформальными отношениями на рынке труда

Число (%) экспертов, поставивших
данную меру на 1$е место
17 (42%)
18 (44%)
22 (54%)
22 (54%)

Конкретные рекомендации, высказанные экспертами:
* Основным направлением регулирования трудовой миграции должно стать усиление контроля по
отношению к работодателю и его ответственности за найм нелегальных работников. Необходимо
использовать аппарат инспекций труда для этой цели.
* Сейчас нужна легализация всех уже находящихся на территории мигрантов. А вновь въезжающих –
надо уже оформлять по новым правилам. (А. Батуркин, Москва)
* Надо привлечь службы занятости к работе с мигрантами – это усилит государственный контроль над
ситуацией. (В. Целовальников, Ставрополь)
* Нужно организовать службы доверия информации для мигрантов. (Ивашина, Омск)
* Заводить трудовую карточку на каждого работающего мигранта, передавать ее для постановки на
учет в бюро по трудоустройству.
* Необходимо активизировать заключение двусторонних соглашений со странами0донорами.
* Нужен "крестовый поход" против коррупции.
* Основная причина, по которой мигранты попадают в руки эксплуататоров, – это
бездействие и незаинтересованность государственных чиновников. Некоторые их циркуляры в
отношении мигрантов выглядят настоящим бредом. Так, паспортные столы во время войны в Чечне
1994–1996 гг., для регистрации в Ставропольском крае даже в период интенсивных боев, когда
территорию контролировали боевики, требовали от вынужденных переселенцев выписку со старого
места жительства с отметкой в паспорте, которую, на мой взгляд, могли организовать там для себя
только боевики или террористы. Получается, что только эксплуататоры и заинтересованы в
мигрантах. (М. Зубков, Ставропольский край)
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1. Формы принудительного труда постоянно
изменялись в ходе истории в зависимости от
социальноэкономического и политического
контекста, но во все времена отношения за
висимости и принуждения были основаны на
неравенстве и власти. Однако вряд ли когда
либо это неравенство осознавалось в глобаль
ном масштабе так отчетливо, как это проис
ходит сегодня. Огромная разница в уровне
жизни и экономических возможностях в
разных странах, растущая поляризация ми
ра – основная движущая сила и источник
противоречий современной миграции.
Миграция труда превратилась в неотъемле
мую часть мировой экономики, постоянно
воспроизводящей потребность развитых на
ций в труде мигрантов. Чем жестче миграци
онные барьеры, тем больше мигрантов ока
зываются в положении нелегалов, рабочие
места для которых в принимающей стране
есть, а гарантий достойного труда и соблюде
ния элементарных прав человека – нет.
Большинство принимающих стран, в том
числе и Россия, не ратифицировали Конвен
цию ООН «О защите прав всех трудящихся
мигрантов и членов их семей» (1990 г.), что
говорит о неготовности развитых стран к
расширению легитимного пространства тру
довой миграции.
Одновременно с ростом мобильности растут
и развиваются техники манипулирования
людьми, каковыми являются торговля людь
ми и организация нелегальной миграции с
целью трудовой эксплуатации мигрантов.
Мигранты представляют наиболее уязвимую
категорию населения для дельцов, наживаю
щихся на сделках с людьми.
2. Россия является сегодня крупным прини
мающим центром, а также страной выезда и
транзита мигрантов. Действия многих факто
ров указывают на то, что Россия останется
принимающей страной на долгое время.
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Россия активно интегрируется в мировой
экономический порядок и обслуживающий
его миграционный режим. Реструктуризация
российской экономики и занятости идет в
русле сложившихся мировых тенденций: в
низовых секторах рынка труда выкристали
зовываются участки, на которых преимуще
ственно заняты мигранты. Этот процесс пока
еще в самом начале, но он приобретает все
более систематический характер, что позво
ляет предположить, что через какоето время
российская экономика будет так же зави
сеть от притока труда мигрантов, как сего
дня зависят от него экономики развитых
стран.
Экономический хаос, огромные масштабы
теневой экономики, несовершенство мигра
ционного законодательства стимулируют не
легальную миграцию, облегчают нелегаль
ным мигрантам возможность нахождения в
стране и незаконной занятости, а дельцам от
миграции – возможность безнаказанно ма
нипулировать людьми, получая огромные
прибыли. Оценка количества нелегальных
мигрантов в России составляет от 3,5 до
5 млн человек в основном из стран СНГ и
ЮгоВосточной Азии.
Мигрантская занятость встраивается в са
мые неформальные и теневые сектора эко
номики, что делает работников более уязви
мыми, снижает возможности их социальной
защиты, увеличивает социальную эксклю
зию. Как минимум 2/3 мигрантской занятос
ти находится в России практически полно
стью в «черной» зоне. Результатом этого яв
ляется распространение сверхэксплуатации,
массовая маргинализация трудовых мигран
тов, ренессанс рабства, феодальных практик
принудительного труда.
В российском профессиональном сообщест
ве уже сложилось под влиянием реальности
и информации, полученной из разных источ
ников, признание того, что принудительный
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труд существует. Большое количество так
называемых контекстных (ситуационных)
определений принудительного труда, данных
экспертами, говорит о том, что данный фено
мен воспринимается не как теоретическая
концепция, а как реальная ситуация.
Большинство экспертов отмечает рост рас
пространенности особенно циничных форм
принуждения к труду. Эти изменения связы
ваются с такими новыми для России явлени
ями, как нелегальная миграция, рост асоци
альных элементов и маргинальных групп в
обществе (проститутки, бомжи, беспризор
ные дети, нищие, безработные, больные, ал
коголики), распространение различных кри
минальных практик манипулирования людь
ми (торговли людьми, организации нелегаль
ной миграции и пр.).
Эксперты единодушны в том, что между не
легальной миграцией и принудительным тру
дом существует прямая связь: мигранты, в
первую очередь, нелегальные, представляют
основной контингент принуждаемых к труду
и подвергающихся различным формам
сверхэксплуатации. Связь принудительного
труда с торговлей людьми отрефлексирована
в экспертном сообществе значительно хуже.

96

3. В качестве исходной «теоретической рам
ки» исследования выступает разделение по
сферам применения принудительного труда
на две основные группы: 1) принудительный
труд работников массовых профессий на от
крытом (формальном и неформальном) рын
ке труда (включая следующие сферы: про
мышленность, строительство, сельское хо
зяйство, подсобные работы, торговля, услуги,
сфера развлечений) и 2) неквалифицирован
ный принудительный труд вне открытого
рынка труда (в основном маргинальные слу
чаи рабского труда). В первом случае подра
зумеваются, как правило, элементы принуди
тельного труда, которые либо встроены в
нормальные трудовые отношения, либо ис
пользуются дополнительно к ним; работода
тель, использующий принудительный труд,
может быть как формальным, так и не фор
мальным экономическим агентом. Во втором
случае возникающие между работником и
работодателем отношения изначально нахо
дятся вне рыночной трудовой сферы; рабо
тодатель не выступает как открытый эконо
мический агент. Как правило, эти отношения
связаны с похищением человека, завладени
ем человеком путем обмана, психологическо
го или физического насилия и т.п. Такие слу

чаи, как правило, скрыты, не заметны при
общем сканировании рыночной картины.
В рамках этой классификации изучаются
различные формы принудительного труда в
зависимости от используемых методов по
становки человека в зависимость, удержания
его и принуждения к труду; степени вовле
ченности человека в принудительный труд,
наличия тех или иных элементов принуди
тельного труда.
В соответствии с принципом «построения те
ории на основе эмпирического знания», син
тетическое понятие и концепция изучаемого
феномена – принудительного труда как
следствия нелегальной миграции и торговли
людьми – выстраиваются на основе анализа
полученных эмпирических свидетельств, со
бранных в единое целое, как составляют мо
заику.
Для концептуализации понятия принуди
тельного труда с точки зрения социальной
теории помимо объективной стороны важна
и субъективная оценка самих жертв эксплуа
тации. Если жертва не рассматривает свой
труд как свободный и добровольный, если
человек чувствует и признает наличие экс
плуатации и принуждения, то это дает соци
альному исследователю право рассматривать
данный случай как пример принудительного
(или частично принудительного) труда.
4. Трудовое законодательство. В российском
Трудовом кодексе, с одной стороны, не полу
чила отражения вторая составляющая кон
венционального определения принудитель
ного труда – отсутствие добровольности
предложения работником своих услуг. В ре
зультате ситуации, которые весьма сходны с
применением принудительного труда, не
квалифицируются как таковые в правопри
менительной практике, и соответственно не
наступает необходимых последствий по вос
становлению прав лица, привлекаемого к
принудительному труду и наказанию лиц, ис
пользующих такой труд.
С другой стороны, трудовое законодательст
во РФ расширительно толкует понятие при
нудительного труда, распространяя его на
случаи невыплаты зарплаты и отсутствия
средств защиты труда. Это неэффективно по
ряду причин. Вопервых, не способствует
надлежащей защите работника, так как в та
ких случаях (отличных по своей природе от
понятия принудительного труда) работники
должны получать защиту через механизмы
охраны заработной платы и охраны труда.
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Вовторых, происходит разрыв логической
связи с международными нормами, регла
ментирующими этот вопрос. Втретьих, та
кая трактовка «размывает» механизм выра
ботки адекватных средств упразднения всех
форм принудительного труда, подменяет его
другими рычагами.
Таким образом, существует настоятельная
необходимость внести соответствующие из
менения в статью 4 Трудового кодекса РФ,
чтобы привести нормативное регулирование
состава случаев, относящихся к принуди
тельному труду, в соответствие с междуна
родными нормами и современным понима
нием феномена принудительного труда.
Согласно ТК РФ, работники, работающие у
работодателей – физических лиц, имеют до
полнительную гарантию в форме регистра
ции их договора в органе местного само
управления, что не предусматривает функ
ций контроля указанных органов за содер
жанием договора, но служит противодейст
вию нелегальному использованию труда и
нарушениям трудового права при такой за
нятости, в том числе установлению кабаль
ных условий труда. Однако эта норма прак
тически не соблюдается.
5. Расширительное толкование понятия при
нудительного труда в российском трудовом
законодательстве практически вывело наибо
лее нетерпимые его формы изпод сферы дей
ствия административного и уголовного зако
нодательства. Административное наказание
за использование принудительного труда воз
можно только в рамках общей нормы за «на
рушение законодательства о труде» в виде
предусмотренной ответственности должност
ных лиц. Если же принудительный труд ис
пользуется не должностным, а частным ли
цом, посредником, лицом, не зарегистриро
ванным в установленном российским законо
дательством порядке, то какиелибо меры от
ветственности за данное правонарушение не
предусмотрены вообще. Поскольку примене
ние принудительного труда является наибо
лее тяжким правонарушением в сфере труда,
ответственность за это преступление должна
быть установлена в российском националь
ном законодательстве специальными нормами
УК и КоАП. Необходимо установить админис
тративное наказание за «легкие» формы ис
пользования принудительного труда или его
элементов, не связанные с причинением фи
зического вреда работнику (его жизни, здоро
вью), то есть при нарушении только трудовых
прав. Использование принудительного труда
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в более тяжелых формах, связанных с приме
нением физического насилия, ограничением
свободы, изъятием документов, долговой ка
балой, должно квалифицироваться как уго
ловное правонарушение.
С введением в УК в ноябре 2003 г. норм, кри
минализирующих рабский труд и торговлю
людьми, решение проблемы принудительно
го труда сильно продвинулось, но не доведе
но до конца. Нужен комплекс мер, сопутст
вующих более эффективному применению
такой статьи на практике, включая меры по
защите пострадавших от эксплуатации, сти
мулированию их сотрудничества с правоо
хранительными органами, а также мер по
предотвращению принудительного труда,
ликвидации стимулирующих такой труд фак
торов.
6. При отсутствии материального права про
цессуальное законодательство РФ также не
содержит специальных норм защиты трудо
вых прав в случаях применения принуди
тельного труда. Применяется общий меха
низм разрешения индивидуальных трудовых
споров, органами для рассмотрения которых
являются комиссии по трудовым спорам и
суды (в основном эти споры находятся в под
судности мирового судьи). Поскольку чаще
всего работник, труд которого используется
по принуждению, не состоит в официальных
трудовых отношениях с работодателем, труд
но доказать наличие трудовых отношений,
чтобы воспользоваться процедурой индиви
дуального трудового спора. К тому же дока
зательство существования принуждения и
восстановление прав требует, как минимум,
возможности свободно обратиться в судеб
ный орган, что в ситуации использования
рабского труда зачастую физически невоз
можно для работника. В большинстве случа
ев принудительному труду подвергаются ли
ца, которые по своему образовательному
уровню не могут осуществить свою юриди
ческую защиту на должном уровне. Все это
делает правосудие практически недоступ
ным, а существующий механизм урегулиро
вания индивидуальных трудовых споров –
неэффективным в случае принудительного
труда, показателем чего является тот факт,
что в российские суды практически не заяв
ляются иски о восстановлении нарушенных
трудовых прав, касающихся ситуаций при
нуждения к труду.
В настоящее время Государственной Думой
РФ принята концепция разработки Трудово
го процессуального кодекса РФ, ведется рабо
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та по его созданию. В связи с этим необходи
мо внести туда специальные нормы (отлич
ные от общих процедур защиты трудовых
прав), обеспечивающие защиту трудовых
прав и адекватную ответственность работо
дателя в случаях использования принуди
тельного труда. Полномочия комиссий по
трудовым спорам и мировых судей недоста
точны для эффективного решения дел, свя
занных с использованием принудительного
труда или его элементов. Исходя из сложнос
ти спора, как правило, угнетенности, ограни
чения свободы действий принуждаемого ра
ботника, представляется, что выявление и
расследование таких категорий трудовых
правонарушений следует ввести в сферу
полномочий органов государственного над
зора и контроля за соблюдением трудового
законодательства, то есть Федеральной ин
спекции труда, федеральных надзоров, феде
ральных и территориальных органов испол
нительной власти, органов местного само
управления, прокуратуры. В настоящее вре
мя ни один из указанных органов не имеет
специальных полномочий по выявлению, рас
следованию, доказыванию случаев принуди
тельного труда. Кроме того, инспектора про
веряют официально действующие, зарегист
рированные предприятия; выявление нефор
мальных и нелегальных форм использования
труда (а наиболее жестокие формы принуди
тельного труда существуют именно в нефор
мальном секторе) в их функции также не
входит. Таким образом, существующие сего
дня ограничения компетенции Федеральной
инспекции труда практически сводят на нет
ее возможности по выявлению и расследова
нию случаев принудительного труда. Номи
нально инспекции труда могут привлечь к от
ветственности определенное должностное
лицо за использование принудительного тру
да как за общий случай несоблюдения трудо
вого законодательства. Однако реально это
по указанным причинам не работает. Кроме
наделения инспекции труда специальными
полномочиями, необходимо предусмотреть
соответствующие процедуры расследования
и включить неформальный сектор в сферу ее
деятельности. Все эти аспекты должны быть
введены нормативно в Положение об ин
спекции труда Российской Федерации.
Таким образом, необходимо урегулировать
нормативно не только состав случаев, отно
сящихся к принудительному труду, но и по
рядок выявления и расследования этих слу
чаев, объем и порядок доказывания обстоя
тельств принудительности труда сторонами

спора, а также правовые последствия факта
установления принудительного или обяза
тельного труда, установление различных ви
дов ответственности за его использование.
Принцип недопустимости принудительного
труда в правовой системе государства подра
зумевает необходимость установления дис
циплинарной, административной, уголовной
и гражданскоправовой ответственности за
нарушение этого запрета, а, соответственно,
и введения в полномочия указанных органов
власти, включая МВД, вопросов предупреж
дения, выявления, расследования случаев ис
пользования принудительного труда.
7. В области миграционного законодательст
ва. Российское миграционное законодательст
во построено таким образом, что «свободный
труд» иностранцев может быть реализован
лишь при наличии инициативы работодателя
и с разрешения государства, а не по инициа
тиве самого работника. Трудовые мигранты
практически не рассматриваются в качестве
субъектов правового регулирования или рас
сматриваются очень ограниченно. Такой под
ход изначально ставит работникамигранта в
зависимое положение от работодателя, при
чем степень этой зависимости исключительно
высока, поскольку мигрант фактически не
может самостоятельно свободно распоря
жаться своим трудом, сменить место работы,
выбрав другие, более приемлемые, условия
труда. Эта зависимость является реальной
предпосылкой установления работодателем
дискриминационных условий труда для тако
го работника, вплоть до возможности исполь
зования его принудительного труда. Нормы
миграционного законодательства, ограничи
вающие свободу передвижения работников
мигрантов (ст. 11 п. 2; ст. 13. п. 5), «привязыва
ющие» мигранта к работодателю (ст. 18 п. 2),
дискриминационны и дефектны, так как сти
мулируют использование работодателями
противозаконных трудовых практик, вплоть
до принудительного труда.
Таким образом, можно констатировать сла
бость и противоречивость законодательных
норм, регулирующих положение иностран
ных работников в России, утвержденных За
коном о правовом положении иностранных
граждан в РФ. Они противоречат статье 11,
часть 4 Трудового кодекса, утверждающей,
что все его положения распространяются на
трудовые отношения иностранцев и лиц без
гражданства в РФ. Закон явно недостаточен
для регулирования трудовой деятельности
иностранцев в России, создания предпосы
лок для цивилизованного и законного ис
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пользования труда мигрантов, с одной сторо
ны, и защиты в полном объеме их трудовых
прав – с другой.
Регулирование положения конкретного ра
ботника, в том числе мигранта, не должно
строиться по принципу отрицания его собст
венной трудовой правоспособности – выбо
ра места работы, специальности, профессии,
вида деятельности, работодателя, условий
труда и т.п., поскольку это противоречит
конституционным положениям о свободе
труда в Российской Федерации. Правильным
было бы введение квот не на приглашения,
выдаваемые работодателю, а на разрешения
на работу, выдаваемые мигрантам, чей труд
необходим для российской экономики, и вы
давать такие разрешения по ходатайству са
мого работника, а не работодателя. Мигрант,
получивший такое разрешение, обладает
трудовой правоспособностью в полном объе
ме, включая право на свободный поиск места
работы, обжалование действий работодателя
и т.п. Такое регулирование соответствовало
бы общим принципам равенства в сфере тру
да и защите прав мигрантов, противодейст
вовало бы незаконной эксплуатации труда,
закабалению и использованию принудитель
ного труда в разных формах. Кроме того, это
способствовало бы оздоровлению ситуации
на рынке труда, противодействию распрост
ранению демпинговых цен на труд, в конеч
ном итоге, повышению эффективности тру
да. Ограничивая участие мигрантов в свобод
ной конкуренции за рабочие места, государ
ство тем самым консервирует анклавы миг
рантской занятости с пониженными ценами
на труд и низкой эффективностью производ
ства. При нынешнем нормативном регулиро
вании в указанной сфере грубо нарушается
принцип гарантии судебной защиты каждого
в случае ущемления его прав на территории
Российской Федерации.
8. Рекомендации в области совершенствова
ния Федерального законодательства:
(1) Разработка четкого понятийного аппарата
и введение его в законодательную базу. В
статью 4 Трудового кодекса РФ необходимо
ввести развернутое определение принуди
тельного труда, а также дополнения, направ
ленные на более четкое определение призна
ков принудительного труда, как то «отсутст
вие добровольного предложения работником
своих услуг для выполнения определенной
работы» и «труд под угрозой наказания», то
есть наличие элементов физического или
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психологического насилия со стороны рабо
тодателя, посредника и т.п.
(2) Разработка системы норм о действенном
запрещении всех форм принудительного или
обязательного труда, включая:
а) процедуры выявления и расследования
случаев принудительного труда;
б) создание механизмов защиты в случае
принудительного труда (в статью 4 ТК РФ це
лесообразно включить положения, что лицо,
считающее, что оно подверглось принуди
тельному труду, вправе обратиться в органы
федеральной инспекции труда и (или) в суд с
заявлением о восстановлении нарушенных
прав, возмещении материального вреда и
компенсации морального вреда);
в) определение государственных органов, в
компетенцию которых могут быть введены
функции выявления и расследования нару
шений прав работника, связанных с исполь
зованием принудительного труда, принятие
мер по пресечению данных нарушений и
восстановлению прав работников, в том чис
ле в сфере неформального использования
труда (такие функции целесообразно ввести
в компетенцию Федеральной инспекции тру
да с полномочиями по передаче дела в судеб
ные органы при необходимости защиты прав
в судебном порядке, следственные и иные
правоохранительные органы в случае нали
чия признаков преступления в действиях
лиц, использующих принудительный труд);
г) определение процедур рассмотрения дел о
принудительном труде (органы – суд, гос
трудинспекция, иные госорганы, объем и по
рядок доказывания, представительство го
сорганов в интересах жертв принудительно
го труда); целесообразно дополнить статью
391 ТК РФ положением о том, что иски о вос
становлении трудовых прав в случаях прину
дительного и обязательного труда рассматри
ваются непосредственно в суде; в данную же
норму включить положения, предусматрива
ющие возможность обращения с такими ис
ками в интересах работника инспекторов
Гострудинспекции;
д) определение меры и объема восстановле
ния прав принуждаемого работника (осво
бождение, увольнение, либо официальное
оформление трудового договора, взыскание
сумм заработной платы, компенсации мо
рального вреда, подтверждение стажа рабо
ты в условиях принудительного труда для по
лучения пенсии, пособий и т.п.).
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(3) Принятие полноценной системы феде
ральных законов и подзаконных актов, регу
лирующих трудовые и связанные с ними от
ношения мигрантов. Соответствующая глава
может быть включена в раздел ХII Трудового
кодекса, содержащий главы об особенностях
регулирования труда отдельных категорий
работников. При этом должен быть обеспе
чен принцип соответствия и взаимодополня
емости миграционного и трудового права.
Действующие нормативные акты должны
быть пересмотрены с целью принятия надле
жащих механизмов реализации трудовой
правосубъектности иностранных работни
ков, порядка их въезда, поиска работы, до
ступа к ней, взаимоотношений с властями и
работодателем и т.п.
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(4) Одновременно с совершенствованием на
ционального законодательства необходимо
инициировать процесс ратификации необхо
димых международноправовых актов, в ча
стности Конвенции 1975 г. о работникахмиг
рантах (дополнительные Положения)
(№ 143); вступившей в силу 1 июля 2003 г.
Конвенции ООН 1990 г. о защите прав всех
трудящихсямигрантов и членов их семей,
выступив с предложением ко всем странам
СНГ сделать то же самое для создания взаим
ного климата доверия и внимания к трудо
вым мигрантам. Ратификации подлежит так
же подписанная Конвенция ООН против
транснациональной организованной пре
ступности и два Протокола к ней против тор
говли людьми и контрабандной перевозки
людей через национальные границы.
(5) Меры по недопущению практики прину
дительного труда, кроме всего вышеперечис
ленного, должны также включать меры ин
формационного, разъяснительного, кон
трольного, инспекционного и иного характе
ра. На уровне подзаконных актов целесооб
разно регламентировать контрольные меха
низмы за применением и исполнением дан
ного законодательства.
(6) Совершенствование нормативного регу
лирования в сфере упразднения всех форм
принудительного или обязательного труда
должно сочетаться с соответствующей пра
воприменительной практикой. Контроль за
исполнением и применением законодатель
ства в этой сфере должен быть возложен на
государственные органы как в системе Ми
нистерства труда и социального развития
Российской Федерации, так и на правоохра
нительные органы, в том числе органы внут
ренних дел, прокуратуру, Миграционную

службу, пограничные, таможенные и иные
органы. Судебные органы в их правоприме
нительной практике также должны быть
ориентированы на воплощение принципа уп
разднения всех форм принудительного или
обязательного труда.
Региональное законодательство может пре
дусматривать дополнительные механизмы
профилактики и предупреждения случаев
принудительного труда. К примеру, приня
тие программ, направленных на выявление
латентных трудовых отношений, программ
занятости населения в легальном секторе
экономики, дополнительные механизмы по
регулированию труда мигрантов на террито
рии соответствующего субъекта, а также до
полнительные механизмы по регулированию
труда в определенных сферах занятости
(сельское хозяйство, добывающие отрасли
промышленности, услуги, сфера развлече
ний и т.п.), особенно уязвимых с точки зре
ния распространения принудительного труда
в данной местности.
9. Характеристики мигрантов. На откры
том рынке труда среди трудовых мигрантов в
целом преобладают мужчины. Однако чем
более развита миграция и чем более труд ми
грантов встроен в экономику региона, тем
более сбалансирован состав мигрантов по
полу. Женские сферы занятости более не
формальны (например, сфера частных ус
луг), и поэтому более закрыты для исследова
телей.
Большинство мигрантов находятся в самом
активном возрасте (от 30 до 40 лет).
70% мигрантов приехали из небольших горо
дов и сел. Это – новая тенденция, сопровож
дающаяся построением мигрантских сетей,
на которые обычно опирается такая мигра
ция из сел и малых городов. Цепная мигра
ция иногда охватывает целые села. К факто
рам, усиливающим риск маргинализации ми
грантов, относятся также значительное коли
чество иждивенцев в семьях мигрантов, на
личие на рынке труда очень молодых миг
рантов, в том числе несовершеннолетних,
наличие групп, плохо знающих язык, без об
разования и др.
Большинство мигрантов не были аутсайдера
ми или маргиналами на родине. Обращает на
себя внимание довольно высокий уровень
образования, наличие работы и определен
ного социального статуса на родине у боль
шинства мигрантов. В большинстве случаев
миграция представляет собой активную со
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циальную стратегию адаптации и выжива
ния в трудных экономических условиях. Эту
стратегию можно было бы назвать рацио
нальным выбором, если бы этот выбор делал
ся на основе информации и при наличии оп
ределенных гарантий, чего в действительнос
ти нет.
10. В спектре факторов миграции явно доми
нируют экономические причины и цели,
главными из которых являются возможность
заработка и наличие хорошей работы. Одна
ко сочетания притягивающих и выталкиваю
щих факторов, в конечном итоге приводя
щих к миграции, довольно сложны и разно
образны.
Почти все мигранты отмечают плохое или
очень плохое материальное положение на
родине. После миграции доля людей с «пло
хим» материальным положением уменьши
лась более чем вдвое, а группа с «очень пло
хим» положением практически опустела. Та
ким образом, миграция как стратегия выхо
да из трудного экономического положения
для абсолютного большинства мигрантов
оказалась эффективной: она помогла боль
шинству мигрантов перебраться из группы с
низшим доходом в группу с более высоким
доходом. Около половины опрошенных по
сылают часть заработанных денег на роди
ну – в среднем немногим менее 100 долл. в
месяц.
11. Большая группа трудовых мигрантов рас
сматривает поездку на работу в Россию не
как краткосрочный эпизод, а как долгосроч
ную жизненную стратегию. Средняя про
должительность пребывания в России в на
стоящий приезд составляет около 2 лет. По
этому отсутствие осмысленной политики ин
теграции мигрантов является причиной рас
пространения нелегального положения в те
чение продолжительного времени и, как
следствие, массовой маргинализации и нару
шений прав мигрантов, распространения
элементов рабства и принудительного труда.
Получить российское гражданство и остать
ся в России намерены в среднем 44% опро
шенных; быстро заработать и уехать до
мой – около 30%; остальные придерживают
ся промежуточной стратегии.
Учитывая, что Россия позиционирует себя
сегодня, в первую очередь, как принимаю
щая страна и в ряде программных докумен
тов, таких, как Концепция демографического
развития, Концепция миграционной полити
ки и Концепция действий на рынке труда на
2003–2005 гг., декларирует свою заинтере
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сованность в приеме мигрантов, обязательно
должна быть продуманная политика интег
рации иммигрантов, которая пока не сфор
мирована. Эта политика должна стать одной
из составляющих миграционной и социаль
ной политики, как, например, направление
иммиграционного контроля или трудовой
миграции. Необходима институционализа
ция этого направления в специальных под
разделениях ФМС МВД России и Минтруда
России и разработка его правовой основы.
Одновременно с программами интеграции
необходимы специальные программы по вос
питанию толерантного общества, в первую
очередь, направленные на молодое поколе
ние (введение этой тематики в школьные
программы и т.п. меры).
12. Мигранты в основном заняты временной
(контрактной) работой по найму на частных
акционерных предприятиях. Анализ основ
ных сфер занятости мигрантов в России сви
детельствует о том, что российский рынок
труда структурируется так же, как рынки
труда многих принимающих стран. В России
идет процесс формирования характерного
для таких стран разделения рынка труда
между местными и приезжими работниками
на основе национальной и гендерной сегрега
ции работников. Этот процесс говорит о том,
что Россия включается в современный гло
бальный экономический режим, неотъемле
мую часть которого составляет использова
ние труда мигрантов.
Хотя в России выделение и оформление миг
рантских или этнических ниш занятости
только начинается, во многих регионах труд
мигрантов уже начинает «впитываться» в
жизнь локального социума. Этот процесс за
метнее в Москве и крупных городах, пригра
ничных районах, традиционных районах им
миграции (каким является Ставропольский
край). В таких регионах, как Омск, которые
не считаются традиционными районами им
миграции, структурирование рынка труда и
выделение мигрантских ниш тоже уже за
метно. То, что определенные виды работ из
года в год, из десятилетия в десятилетие вы
полняют мигранты, а не коренное население,
является существенным фактором структу
рирования местных рынков труда и всей
экономики регионов, наиболее затронутых
миграцией.
13. Устойчивое присутствие «мигрантского
модуля» в экономике влияет не только на чи
сто экономические отношения и практики,
но вызывает также серьезные трансформа
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ции социальных отношений. Не только рабо
тодатель «привыкает» использовать дешевый
труд мигрантов, но и общество «привыкает»,
что определенную работу для него делают
мигранты, что дает возможность более эф
фективно использовать собственные ресур
сы. Так, например, использование труда
женщинмигрантов по уходу за детьми, по
жилыми, больными в семьях приводит к ос
вобождению женщин среднего класса разви
тых стран, возможности повышения их ак
тивности в публичной сфере, распростране
нию общественно престижных моделей за
нятости.
Национальная сегрегация на рынке труда
связана с процессом социального расслоения
общества и формирования среднего класса в
том понимании, в котором эта категория су
ществует в условиях рыночной экономики.
Очень часто мигранты, предоставляя сравни
тельно дешевые услуги, обслуживают имен
но потребности нарождающегося в России
среднего класса. На наших глазах идет фор
мирование новых сегментов занятости, в ос
новном в секторе услуг, в том числе домаш
них. Эти сектора рассчитаны в первую оче
редь именно на потребности среднего клас
са.
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14. Анализ данных о поведении мигрантов на
различных этапах миграции говорит об абсо
лютном доминировании неофициальных ка
налов и неформальных связей, включая как
пути получения информации, так и каналы
трудоустройства. Только 3–5% мигрантов
пользуются официальными каналами полу
чения информации и трудоустройства. В
среднем 34% опрошенных хоть раз подверга
лись штрафам. Более 70% делали это всегда
или в основном неофициально. Преоблада
ние неофициальных и нелегальных связей на
этапах организации миграции, трудоустрой
ства, проживания и работы является сущест
венным фактором дальнейшей маргинализа
ции мигрантов и их эксплуатации, вплоть до
принудительного труда.
Во многих приведенных эпизодах можно
встретить описание теневых отношений раз
ного свойства, которые помогают работода
телям и посредникам удерживать контроль
над рабочими. Работодатель «обрастает» це
лой инфраструктурой, которая не относится
напрямую к трудовым отношениям: является
для рабочего не только тем человеком, на ко
торого он работает, но и тем, кто дает ему
кров, еду, организует его правовое положе
ние, улаживает его отношения с милицией и

т.п. Это помогает ему контролировать и экс
плуатировать мигрантов.
Распространенность теневых отношений на
всех стадиях миграции (во время получения
информации, переезда, трудоустройства, пе
рехода с работы на работу и т.п.) объясняет
ся, в частности, слабостью официальных ин
ститутов, обеспечивающих трудовую мигра
цию. Поэтому необходимо развивать инфра
структуру трудовой миграции в виде ком
плекса государственных и частных сервис
ных институтов, работающих на официаль
ной основе и обеспечивающих легитим
ность, информированность, безопасность
мигрантов на разных этапах миграции. Та
кие сервисы могут включать информацион
ноконсультационные центры, услуги по тру
доустройству, юридическому сопровожде
нию и т.п., а также службы доверия, горячие
линии и центры помощи для мигрантов.
Здесь очень большая роль принадлежит
гражданскому обществу и неправительст
венным организациям. Все эти сервисы пред
ставляют по сути миграционную инфраст
руктуру, которой в настоящее время на офи
циальном уровне критически не достаточно,
поэтому на ее месте возникают теневые и
криминальные услуги.
15. Трудовые мигранты, в отличие от вынуж
денных, мало используют возможности коо
перирования для взаимной помощи. Формой
такой взаимопомощи, возможной для трудо
вых мигрантов, могло бы быть объединение
в ассоциации или подобные организации для
объединения ресурсов в защите своих прав.
Наше исследование зафиксировало, что не
верие работников, подвергающихся трудо
вой эксплуатации, в возможность получения
помощи со стороны властей сопровождается
отсутствием желания у них добиться спра
ведливого наказания и правосудия для пре
ступников. Это, вероятно, характерно для
российского населения в целом и отражает
как недоверие к власти, особенно к правоо
хранительным органам, так и низкий уровень
правосознания граждан, а также объектив
ную слабость механизмов защиты потерпев
ших и свидетелей в российской правовой си
стеме.
Однако не пробелы в законодательстве и
правоприменении и не недостаток правосо
знания у населения являются корневой при
чиной распространенности различных форм
эксплуатации людей, в том числе крайне тя
желых. Встроенность экономических меха
низмов эксплуатации в современные «нор
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мальные» экономические практики приво
дит к тому, что в условиях бедности и огра
ниченности экономических возможностей
само понятие нормальности сдвигается, при
чем не для какихто единичных маргиналь
ных членов социума, а для целых социальных
групп. В этих условиях эксплуатация уже не
воспринимается как маргинальное состоя
ние, а входит в понятие нормальности.
16. Нелегальная миграция и неформальная,
или незаконная, занятость – это звенья од
ной цепи, связанные с распространением те
невых отношений во всех сферах жизни, как
в экономике, так и в обществе. Массовое
распространение неофициальных отноше
ний в сферах мигрантской занятости – им
манентная черта современной миграции. Ре
гистрацию по месту пребывания в России
имеют около половины мигрантов, а разре
шение на работу – вдвое меньше. В среднем
74% мигрантов указали, что получают зар
плату так называемым «черным налом», то
есть без официальной ведомости, не платят
никаких налогов и начислений. Менее 20%
опрошенных работников имеют письменный
контракт с работодателем. Столь низкий
уровень формализации отношений занятос
ти, безусловно, сказывается на социальной и
личной защищенности работающих мигран
тов. Найм не местных, особенно нелегаль
ных, работников облегчает работодателю ра
боту вне правового поля, что обеспечивает
ему большую гибкость, отсутствие социаль
ных расходов, уход от налогов.
Таким образом, из года в год, из десятилетия
в десятилетие создается и воспроизводится
определенный режим, «резервирующий» за
мигрантами самые неформальные сегменты
занятости. Около половины рабочих мест в
сфере массовой занятости, занятых сегодня
мигрантами, можно считать чисто мигрант
скими, то есть «зарезервированными» за ми
грантами на долгие годы. За другую полови
ну идет конкуренция мигрантов и местного
населения.
Среди факторов, дающих преимущество ми
грантам при найме на работу у российских
работодателей, немаловажную, а часто клю
чевую роль играет согласие на неформаль
ную занятость и по сути на сверхэксплуата
цию и даже на использование элементов
«принудительного» труда. Мигранты работа
ют в среднем 11 часов в день 6 дней в неде
лю, то есть примерно 60часовую рабочую
неделю. Однако рабочие часы доходят и до
16–18 часов ежедневно; примерно треть оп
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рошенных мигрантов работают 12 часов в
день и более. Немалая часть мигрантов тру
дится без выходных. Условия труда мигран
тов, как правило, тяжелые; нормальными их
считают только 10–13% опрошенных.
17. Нелегальная миграция способствует рас
пространению практик принудительного
труда, поэтому проблема легализации мигра
ции вообще и в том числе, трудовой мигра
ции очень актуальна. Действующее законо
дательство России решает эту проблему в ос
новном методами противодействия нелегаль
ной миграции. Меры по легализации тех от
ношений, которые сегодня вытеснены в не
правовую область, пока непопулярны среди
лиц, принимающих решения в области миг
рационной политики, что, на наш взгляд, не
соответствует декларированной националь
ной стратегии на прием мигрантов. Приори
тетным направлением борьбы с нелегальной
миграцией является ужесточение контроля и
карательных санкций к работодателям за
найм нелегалов (предлагается повысить
штрафы к работодателям за использование
нелегальных рабочих, поставить их в зависи
мость от числа нанятых работников, упрос
тить процедуру оформления наказания рабо
тодателей) и к самим мигрантам (в том числе
в виде депортации). Современная концепция
регулирования трудовой миграции, таким
образом, развивается в русле общетрудовой
политики, утверждая, что основная ответст
венность за найм нелегальных работников
должна лежать на работодателе. Предлагае
мые меры, конечно, необходимы. Однако
«другим концом» они могут ударить по миг
рантам и сделать их еще более уязвимыми, а
их эксплуатацию – более изощренной и
скрытой. Поэтому их можно применять толь
ко в комплексе с другими мерами, направ
ленными на расширение легитимного прост
ранства трудовой миграции и эффективное
отслеживание ситуации с правами человека
в данной сфере.
Одной из причин узости легитимного мигра
ционного пространства является также об
щая оторванность политики труда и заня
тости от миграционной политики. Посколь
ку нелегальная миграция тесно связана с
функционированием теневого сектора эко
номики, политика в области трудовой мигра
ции должна быть тесно увязана с экономиче
ской политикой противодействия нефор
мальной и теневой экономике. Эксперты
предлагают не только усилить работу Феде
ральной инспекции труда по контролю над
работодателями, но и найти эффективные
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институциональные формы, чтобы подклю
чить к контролирующей деятельности проф
союзы. Для эффективного контроля необхо
димо решить проблему кадрового обеспече
ния контролирующих органов, включая обу
чение кадров, поскольку работа в теневом
секторе и особенно в среде мигрантской за
нятости потребует специальных знаний и
методов работы. Связь трудовой и миграци
онной политики должна быть институцио
нализирована, например, в виде межведомст
венной комиссии или рабочей группы по во
просам теневой экономики, неформального
рынка труда и миграции.
Поиск институциональных форм их взаимо
действия политики в области миграции и
труда – важное направление оздоровления
ситуации. Одной из таких форм может быть
привлечение государственных служб занято
сти к работе с мигрантами. Это также будет
способствовать повышению государственно
го контроля над ситуацией в области трудо
вой миграции.
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18. Нелегальность – важный фактор рас
пространенности принудительного труда и
безнаказанности этого преступления для
использующих его. Если даже мигрант обра
щается в милицию или его забирают, для ми
лиции всегда виноват он – нелегальный миг
рант. Никто не рассматривает его как жерт
ву другого преступления, которое скрыто.
Можно выделить несколько факторов безза
щитности мигрантов в России: боязнь влас
тей и недоверие к властям со стороны миг
ранта; недоверие к любым мигрантам (ле
гальным и нелегальным) со стороны властей;
априори виктимное отношение к нелегаль
ному мигранту и игнорирование его прав че
ловека со стороны властей; коррупция и
«смычка» правоохранительных структур с
преступными элементами.
19. Элементы эксплуатации (давления и на
силия) проявляются уже на этапе организа
ции миграции и трудоустройства, хотя от
крыто факт обмана или дезинформации при
организации поездки признают немногие
(5%).
Организация трудоустройства в России
также не обходится без различных форм дав
ления и насилия. В основном также заявляет
ся об обмане (7%) и психологическом давле
нии (3%). Большое количество затрудняю
щихся ответить на данные вопросы говорит
о латентности явлений насилия и значитель
ном объеме информации, скрытой от глаз
исследователя.

Некоторые формы эксплуатации в процессе
работы настолько распространены, что они
уже практически не воспринимаются как не
что маргинальное и незаконное. Наиболее
распространены трудовые формы эксплуата
ции: принуждение работать сверх положен
ного времени без оплаты (62%); с повышен
ной интенсивностью (44%); длительные за
держки заработной платы (39%); принужде
ние выполнять работу, на которую не дава
лось согласия (38%); принуждение работать
без оплаты (24%); принуждение к сексуслу
гам (22% от числа опрошенных женщин);
психологическое насилие, угрозы, шантаж
(21%); ограничение свободы перемещения –
полное или частичное содержание взаперти
(20%).
Сравнивая данные в трех регионах, можно
заметить следующую закономерность – в
Омске выявленная опросом степень эксплуа
тации несколько слабее, чем в других регио
нах, Москва занимает серединное положе
ние, в Ставрополье – эксплуатация, как пра
вило, выше. Однако в Москве больше, чем в
других регионах, распространены такие тяж
кие формы эксплуатации, как сексуальная
эксплуатация (30% от числа женщин), огра
ничение свободы, то есть контроль над пере
мещениями, содержание взаперти и т.п.
(31%), и физическое насилие (13%).
В соответствии с определением Конвенции,
почти все перечисленные формы трудовой
эксплуатации в той или иной степени могут
рассматриваться как элементы принуди
тельного труда. Более 50% мигрантов в
Москве и Ставрополье отметили, что их при
нуждают выполнять работу, на которую они
не давали своего согласия. Распространен
ность этой формы эксплуатации (более 50% в
Москве и Ставрополье) определенно говорит
о наличии элементов принудительного труда
в исследуемых трудовых сферах, причем не
на маргинальной основе и не гденибудь на
периферии рынка труда, а на массовой осно
ве и на самом что ни на есть открытом рынке
занятости. Даже если подобные случаи нель
зя в целом квалифицировать как принуди
тельный труд, то наличие и распространен
ность элементов принуждения, встроенных
в нормальные трудовые отношения, мы мо
жем констатировать со всей определеннос
тью.
Одной из часто встречающихся характерис
тик принудительного труда и торговли людь
ми является изъятие документов у жертвы.
По данным нашего опроса, более чем в 20%
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случаев (23% в Москве и Ставрополье, 17% –
в Омске) паспорт мигранта хранится у рабо
тодателя, что само по себе противозаконно и
является элементом эксплуатации, но глав
ное, является фактором, облегчающим для
работодателя незаконную эксплуатацию ра
ботника и контроль над ним.
Только 37% опрошенных отметили, что они
могут свободно уйти от работодателя, из них
12% имеют долг (18% – в Москве), около 10%
испытывают угрозы депортации или наси
лия.
Такие крайние формы эксплуатации, как
долговая кабала, принуждение к сексуслу
гам, физическое и психологическое принуж
дение к труду, ограничение свободы, часто
характеризуются в качестве элементов, ха
рактерных для торговли людьми. То, что та
кие формы эксплуатации выявились уже на
этапе общего анализа, осуществляемого ме
тодом выборочного опроса в заданных эко
номических секторах при случайном харак
тере выборки, говорит о распространеннос
ти элементов принудительного труда и тор
говли людьми в среде массовой мигрантской
занятости. Причем анкетный опрос выявил
не единичные, а достаточно массовые случаи
крайних форм трудовой эксплуатации.
«Мягкие», или неявные, формы принуди
тельного труда (или его элементы) не менее
опасны, чем принудительный труд, сопря
женный с рабским состоянием жертвы, по
скольку в данном случае (например, если ра
ботник имеет официально оформленный до
говор) «нормальный» труд используется как
«прикрытие» для остальной, нелегальной ча
сти. Работник здесь зачастую оказывается
несвободен именно исходя из социальных и
иных обстоятельств (невозможность найти
другую работу и т.п.). Такие массовые прак
тики, содержащие элементы принуждения
под прикрытием «нормального» труда, опас
ны тем, что они, благодаря своей массовости,
постепенно превращают принудительный
труд из маргинального явления в массовое,
привычное, а следовательно, принимаемое
как нормальное состояние.
Крайние формы контроля и эксплуатации
мигрантов, такие как принудительный труд,
торговля людьми и рабство, плохо поддаются
статистикосоциологическому анализу, одна
ко существуют многочисленные докумен
тальные свидетельства их существования и
относительной распространенности в Рос
сии. Такие данные представлены в получен
ных нами интервью с мигрантами.
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20. Организация трудовой миграции превра
щается в профессию и выгодный бизнес.
Причем на этот бизнес есть спрос населения,
а более официальные организации, предо
ставляющие услуги по организации мигра
ции, которые могли бы обеспечить безопас
ную миграцию и занятость, практически от
сутствуют. Поэтому мигранты вынуждены
прибегать к услугам теневых посредников,
ставя себя сразу в условия риска. «Черное
посредничество» при организации миграции
превратилось в организованный экономиче
ский институт. Такие частные «предприни
матели» действуют практически открыто.
Это возможно по двум причинам. Первая –
пробелы в законодательстве, изза которых
их деятельность практически ненаказуема.
Вторая – всепроникающая коррупция, кото
рой пропитаны все отношения трудовой миг
рации. Альтернативой этому может быть
только развитие официальных (государст
венных или частных) сервисов по организа
ции миграции (организация информации,
транспортировки мигрантов, трудоустройст
ва, юридической помощи при нарушении
прав и пр.).
Коррупция является питательной средой для
нелегальной миграции, распространения
элементов принудительного труда и манипу
лирования людьми. Те масштабы, которые
она приняла в России в сфере миграции и за
нятости мигрантов, требуют принятия сроч
ных мер для изменения ситуации. Нужен
«крестовый поход» против коррупции в фор
ме государственных или региональных про
грамм.
21. Осознание мигрантами своей ситуации
как эксплуатации важно для понимания при
роды принудительного труда. Группа мигран
тов, которые остро осознают нарушения сво
их прав человека, составляет около 20%. Еще
около 60% опрошенной совокупности при
знают некоторые нарушения прав. От 2 до
6% опрошенных мигрантов считают свой
труд практически полностью недоброволь
ным и около половины признают, что их ра
бота частично не является добровольной. Бо
лее 25% опрошенных в Москве и
Ставрополье считают, исходя из личных на
блюдений, что принудительный труд – рас
пространенное явление; и только менее 20%
утверждают, что лично не встречались со
случаями принудительного труда.
Только 40% опрошенных (а в Москве таких
только 25%) заявили, что не знают случаев
торговли людьми. Следует отметить, что осве
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домленность мигрантов о явлении торговли
людьми оказалась выше, чем наши гипотети
ческие предположения, особенно в Москве.
22. Роль международных организаций в борь
бе с принудительным трудом. В России дей
ствуют представительства всех основных
международных организаций в области тру
да, миграции и прав человека (ООН, МОТ,
МОМ). Все эти организации действуют в
пределах своих мандатов и осуществляют со
трудничество с правительством и граждан
ским обществом. Однако их огромный авто
ритет и потенциал влияния как глобальных
агентов пока недостаточно эффективно ис
пользуются как в России, так и во всем мире
для воздействия на глобальный миграцион
ный режим с целью сделать его менее напря
женным и дискриминационным. Механизм
разделения власти и ответственности между
национальными и глобальными агентами в
области управления миграцией пока не отра
ботан. Поэтому помощь международных ор
ганизаций в преодолении противоречий
между странами, осуществляющими мигра
ционное взаимодействие, пока недостаточна.
Для России актуально, в первую очередь, по
лучить статус полноправного члена МОМ,
так как эта организация является одним из
ключевых агентов миграционного менедж
мента на глобальном уровне, а без интегра
ции в глобальные структуры, роль которых
будет становиться все более значимой, сего
дня невозможно эффективное развитие.
Большой потенциал в снижении напряженно
сти миграционного взаимодействия принад

лежит межправительственным соглашениям
России как со странами, экспортирующими
своих работников в Россию, так и со страна
ми, принимающими российских мигрантов.
Сегодня Россия имеет подобные соглашения
с Германией, Финляндией, Швейцарией, Кир
гизией, Китаем, Польшей, Вьетнамом и неко
торыми другими странами. Этого явно недо
статочно. К тому же, часть заключенных со
глашений не выполняется. Авторитет влия
тельных международных организаций может
быть более эффективно использован для со
действия процессу заключения таких согла
шений между правительствами.
Активизировать действия международного
сообщества, направленные на расширение
легитимного пространства миграции, борь
бу с маргинализацией и эксплуатацией миг
рантов, интенсификацию сотрудничества
стран в данной области, – очень важно.
Для этого должны быть разработаны специ
альные программы и схемы взаимодействия
глобальных агентов в области политики тру
да и миграции. Таким образом, может быть
институционализирована взаимосвязь тру
довой и миграционной политики на глобаль
ном уровне.
Изменение национальных и глобальных ре
жимов в затронутых областях – трудная за
дача, для этого абсолютно необходима поли
тическая воля как национальных, так и гло
бальных агентов. Со стороны национальных
государств также важно активнее апеллиро
вать к международным организациям для ре
шения подобных проблем.
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Ñïèñîê ýêñïåðòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â èññëåäîâàíèè
Фамилия
Барабанов Григорий Иванович
Батуркин Анатолий Петрович

Блантер Светлана Викторовна

Графова Лидия Ивановна

Демин Игорь Валентинович

Заикин Валерий Юрьевич

Корунова Марина Олеговна

Макарова Лилия Владимировна
Мельникова Татьяна
Александровна

Рощин Сергей Юрьевич

Город
Москва
Москва

Организация
ФМС МВД России
Управление по делам
миграции ГУВД
г. Москвы
Москва
Московский
государственный
социальный
университет
Москва
«Форум
переселенческих
организаций»
Москва
Отдел по раскрытию
тяжких преступлений
против личности
ГУУР СКМ МВД
Москва
Отдел по работе
с органами
исполнительной
власти в области
миграции Правитель0
ства Москвы
Москва
МИД, Департамент
по международному
гуманитарному
сотрудничеству
и правам человека
Московская область НПО «Свет»
(г. Чехов)
Москва
Минтруда России,
Отдел социально0
экономического
положения женщин
Москва
МГУ, Экономический
факультет

Попсуев Виктор Борисович

Москва

Рудик Александр Федорович

Москва
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Должность
Зам. руководителя
Начальник
Управления
Старший
преподаватель

Руководитель

Зав. отделом
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Зам. руководителя
Департамента

Руководитель
Начальник отдела

Доцент кафедры
экономики труда и
персонала

Отдел по борьбе
Зав. отделом
с преступлениями
в сфере миграции
ГУУР СКМ МВД
Министерство труда
и социального развития,
Департамент занятости
населения

Фамилия
Сныткин Евгений Владимирович

Город
Москва

Тихонова Людмила Вячеславовна

Москва

—
Яковлев Евгений Алексеевич
Ивашина Татьяна Алексеевна
Кожухаренко Татьяна
Валентиновна

Москва
Москва
Омск
Омск

Шабунина Марина Владимировна Омск
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Организация
Отдел по раскрытию
тяжких преступлений
против личности
ГУУР СКМ МВД
Федерация
независимых
профсоюзов
ФМС МВД России
ГУУР СКМ МВД
—
УДМ

УПВС УВД Омской
области
МОБ УВД Омской
области
УВД Омской области

—

Омск

—

Омск

—

Омск

—

Омск

—

Омск

УБОП УВД Омской
области

—

Омск

—

Омск

Авдеев Евгений Николаевич

Ставрополь

Власенко Тамара Григорьевна

Ставрополь

Зубков М. Н.,

Буденновск

Транспортная
милиция
УФСБ по Омской
области
Ставропольский
государственный
университет
Паспортный стол
Ленинского района
Ассоциация
вынужденных
переселенцев
Буденновского
района
Ассоциация
переселенческих
организаций
Ставропольского
края «Солидарность»
Управление
жилищным хозяйством
ОВИР
Отдел миграции
при администрации
города
Ставропольский
государственный
университет
Уголовный розыск
ОВД, паспортный
стол

Целовальников Василий Петрович Ставрополь

—

Ставрополь

—
—

Ставрополь
Ставрополь

—

Ставрополь

—
—

Буденновск
с. Красногвар0
дейское

МОБ ЯК «Омский
привоз»
УБНОН УВД по Омской
области

Должность

Заместитель
зав. отдела
социально0трудовых
отношений
Зам. начальника
—
Специалист
I категории, отдел
труда и
иммиграционного
контроля
Старший инспектор
по ОП
Участковый
Начальник ГОМ
«Торговый город»
Начальник службы
безопасности
Старший
оперуполномоченный
по особо важным
делам
Старший
оперуполномоченный
по особо важным
делам
Заместитель
начальника ОООП МОБ
Начальник
следственного отдела
Аспирант, зам. зав. ка0
федры по внеучебной
работе со студентами
Паспортистка
Председатель

Председатель совета

Психолог
Инспектор
Специалист отдела

Аспирант

Оперативный работник
Начальник
паспортного стола
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Фамилия
—

Город
с. Красногвар0
дейское

—

с. Красногвар0
дейское
с. Красногвар0
дейское

—

Дорохов Игорь Владимирович

Смоленск

—

Ташкент

—

Барнаул

—
—
—

Новосибирск
Минск
Курск

—

Кишинев

Организация
Районная
государственная
администрация
ОВД Красногвар0
дейского района
—

Смоленский
областной
благотворительный
фонд «Возвращение»
Ташкентский
государственный
экономический
университет
Алтайский
государственный
университет
ИАЭТ СО РАН
БГУ
КГУ, Курский
государственный
университет
Молдавский
государственный
университет

Должность
Начальник отдела

Зам. начальника,
старший лейтенант
Начальник
вневедомственной
охраны
Президент

Аспирант

Преподаватель

Научный сотрудник
Аспирант
Старший научный
сотрудник
Преподаватель

109

Ïðèíóäèòåëüíûé òðóä â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Ïðèëîæåíèå 2

Îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
Российская Федерация состоит из 89 субъектов Федерации и 7 федеральных округов.
Россия
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Территория, тыс. км2
Численность населения,
на 1 января 2002 г., тыс. чел.
Доля городского населения, %
Прирост/убыль населения за 2002 г.,
тыс. чел.
Миграционный прирост/убыль
за 2002 г., тыс. чел.
Численность прибывших из стран
СНГ и Балтии, 2002 г.
(на постоянное жительство)
Численность привлекаемых
иностранных работников
Численность населения
в трудоспособном возрасте,
на 1 января 2002 г., тыс. чел.
(% от всего населения региона)
Численность экономически активного
населения, тыс. чел.
Численность занятых в экономике,
2001 г., тыс. чел.
Численность безработных, 2001 г.,
тыс. чел. (% от численности
экономически активного
населения)
Численность безработных,
зарегистрированных в службах
занятости, 2001 г., тыс. чел.
(% от численности экономически
активного населения)

17 075

Московский регион
Москва
Московская
область
47
140

Омская
область

Ставро$
польский
край

66

143 954
73%

8 539

6 410
80%

2127
67%

2 643
55%

– 964

– 6,9

– 26,1

– 20,5

– 11,6

87,149

48,181

52,311

10,2

– 7,800

177 314

9 554

13 266

5 381

3 375

87 329
(61%)

5 112
(60%)

3 903
(61%)

1 310
(62%)

1 544
(58%)

70 816

4 378

3 443

1 205

979

64 400

4 285

3 255

882

1 087

64 400
(9,1%)

93
(2,1%)

188
(5,5%)

98
(10%)

118
(9,8%)

1 123
(1,6%)

35
(0,8%)

34
(1%)

19

11
(0,9%)

175

50

13

11

0,2

0,7

1,5

1,0

2 385

1 653

1 439

1 389

12 136
(509%)

2 684
(162%)

2 309
(160%)

1 807
(130%)

3 239

2 269

1 466

1 438

109

114

112

123

110 031
188 258
(120%)

31 811
54 965
(108%)

3 804
8 713
(169%)

8 956
15 175
(96%)

359 509

Заявленная организациями
потребность в работниках, тыс. чел.
887
Численность зарегистрированных
безработных в расчете на одну
заявленную вакансию, чел.
1,3
Величина месячного прожиточного
минимума в IV квартале 2001 г., руб.
1 574
Среднедушевой денежный доход
в месяц, 2001 г., руб. (в % от
3 060
величины прожиточного минимума)
(194%)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
2000 г., руб.
2 223
Индексы промышленного
производства, 2001 г., %
105
Объем работ, выполненных
по договорам строительного
подряда, 2001 г., млрд руб.
776 900
Инвестиции в основной капитал,
1 599 469
2001 г., млн руб. (в % к 2000 г.)
(137%)
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Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óãîëîâíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 11 äåêàáðÿ 2003 ã.
Ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 21 íîÿáðÿ 2003 ã.
Îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 26 íîÿáðÿ 2003 ã.
[èçâëå÷åíèÿ]
1. Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 1271 и статьей 1272.

«Статья 1271. Торговля людьми
1. Торговля людьми, то есть купляпродажа человека либо его вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации, –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух и более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации
или с незаконным удержанием его за границей;
д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничто
жением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
е) с применением насилия или с угрозой его применения;
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевше
го или иные тяжкие последствия;
б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
в) совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой и пунк
том «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее жертву торговли людьми и
способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответ
ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия прости
туцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), под
невольное состояние, а равно и изъятие его органов или тканей.

Статья 1272. Использование рабского труда
1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, прису
щие праву собственности, в случае если лицо по не зависящим от него причинам не может от
казаться от выполнения работ (услуг), –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
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2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух и более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность по
терпевшего, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по не
осторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие по
следствия либо совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет».

2. Статьи 240 и 241 изложить в следующей редакции:
«Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией
1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия
проституцией –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
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б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации
или с незаконным удержанием его за границей;
в) группой лиц по предварительному сговору, –
наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные орга
низованной группой либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 241. Организация занятия проституцией
1. Деятельность по организации занятия проституцией другими лицами, а равно содержание
притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений в целях
занятия проституцией –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограниче
нием свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения;
в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, –
наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с ис
пользованием для занятия проституцией лиц, заведомо не достигших четырнадцатилетнего воз
раста, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет».

3. Дополнить Кодекс статьей 2421:

«Статья 2421. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изобра+
жениями несовершеннолетних
1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу Российской Фе
дерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распро
странение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порно
графическими изображениями заведомо несовершеннолетних, а равно привлечение заведомо
несовершеннолетних в качестве исполнителей в зрелищные мероприятия порнографического
характера лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –
наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовер
шеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитатель
ного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершен
нолетним;
б) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет».
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Ïðèëîæåíèå 4 (ê ðàçäåëó 4.4.1.)

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýëåìåíòîâ ïðèíóäèòåëüíîãî òðóäà è òðóäîâîé
ýêñïëóàòàöèè â îòäåëüíûõ ñôåðàõ çàíÿòîñòè, % çàÿâèâøèõ î íàëè÷èè äàííîé ôîðìû ýêñïëóàòàöèè

ВСЕГО
Сфера развлечений
Работа на дому
Торговля
Промышленность
Строительство

Долг
работодателю
Москва
Всего
18
12
57
23
27
20
**
–
–
–
–
–

Работа
без оплаты
Москва
Всего
25
24
57
50
27
40
–
–
43
39
–
–

* От числа женщин.
** Пропуски означают нулевые либо очень малые доли ответивших.

Выполнение работы
без согласия работника
Москва
Всего
53
38
100
83
87
75
–
–
–
44
–
43

Ограничение
свободы перемещения
Москва
Всего
31
20
86
67
60
50
–
–
57
28
–
22

Принуждение
к секс$услугам *
Москва
Всего
30
22
100
92
–
–
29
19
–
–
–
–

Ïðèìå÷àíèÿ

1

Это соответствует логике МОТ, которая в 2001 г.
выпустила Глобальный доклад, посвященный в
основном концептуальному осмыслению про
блемы принудительного труда, и только после
этого перешла к постановке вопроса о количе
ственных оценках распространенности этого
явления.

2

UNDP Human Development Report, 2002. P. 19.

3

Documenting discrimination against migrant work
ers in the labour market. Ed. by Roger Zegers de
Beijl. ILO, Geneva, 2000. P. 1.

4

Peter Stalker, Workers Without Frontiers. The
Impact of Globalization on International
Migration. ILO, Lynne Rienner Publishers, USA,
2000. P. 1.

5

Там же. С. 23.

6

Данные о среднемесячной номинальной начис
ленной заработной плате за 2000 г., когда на
чался массовый приток трудовых мигрантов в
Россию: Россия – 79 долл., Молдавия – 33,
Украина – 42, Азербайджан – 50, Армения –
42, Грузия – 37, Киргизия – 26, Таджикис
тан – 9 долл.

7

8

9

Конвенция вступила в силу после 40й ратифика
ции 29 сентября 2003 г.; Протокол о преду
преждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее вступил в силу 26 декабря 2003 г.; Про
токол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху вступил в силу 28 янва
ря 2004 г.
21 ноября 2003 г. Государственная Дума Россий
ской Федерации приняла в третьем чтении
Поправки к проекту Федерального закона
№ 3048983 «О внесении изменений и допол
нений в Уголовный кодекс Российской Феде
рации», принятому Государственной Думой в
первом чтении 23 апреля 2003 г., содержащие
нормы уголовного законодательства, кримина
лизирующие торговлю людьми и использова
ние рабского труда (см. раздел 2).

12

Россия, как и многие другие принимающие
страны, данную Конвенцию не подписала.

13

Ненаблюдаемая экономика: попытка количест
венных измерений. / Под ред. А.Е. Суринова.
М.: Финстатинформ, 2003. С. 23, 44.

14

Глобальный доклад. «Положить конец принуди
тельному труду». МОТ, 2001.

15

«… over the years a very formal, stereotyped and
routinized approach has been adopted in identi
fying the bonded labour systems; an equally for
mal rigid and highly legalistic approach has been
followed while trying the cases under the Act as
also at the time of releasing bonded labourers…»
(L. Mishra. A perspective plan to eliminate forced
labour in India. ILO Working Paper. Geneva,
2001. P. 10).

16

В данном случае логика изложения не совпадает
с логикой самого исследования (см. сноску на
с. 15).

17

М. Клейменов, С. Шамков. Криминальное пере
мещение людей: возможности противодейст
вия // Торговля людьми. Социокриминологи
ческий анализ. М. Academia, 2002. С. 90–134

18

См. например, Клямкин И., Тимофеев Л. Тене
вая Россия. РГГУ, 2001. С. 11.

19

О значении субъективной оценки респондентом
своего состояния как принудительного труда
или рабства – см. также комментарии к слу
чаям 1 и 10 в разделе 5.

20

Васильева Т.С. Основы качественного исследо
вания: обоснованная теория // Методология и
методы социологических исследований (итоги
работы поисковых проектов 1992–1996 гг.).
М., ИС РАН, 1996.

21

В данном итоговом докладе по результатам ис
следования принята несколько иная логика из
ложения материала, отличная от описанной
здесь логики аналитической работы. Концеп
ция принудительного труда, включая его опре
деление и формы, приведена в разделе 1.1, ко
торый предваряет эмпирическую часть докла
да, несмотря на то, что строилась эта концеп
ция в большой мере на основе анализа и син
теза эмпирического материала. Таким обра
зом, при использовании качественной методо
логии возрастает роль синтеза как стратегии
построения теории на основе эмпирического
материала.

22

Следует сказать, что прямой задачи получить
количественные оценки размеров примене

Migration Policy issues. IOM. № 2, March 2003.

10

Высококвалифицированная и интеллектуальная
миграция, которая также является частью со
временного миграционного режима, не явля
ется предметом рассмотрения в данном иссле
довании.

11

См. также: Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюка
нова Е. Нелегальная миграция в Россию. М.:
Академия, 2000. С. 82.
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ния принудительного труда в России или в от
дельных ее регионах в исследовании не стави
лось. Такая задача на данном этапе проработ
ки проблемы была бы явно преждевременна.
Для ее реализации требуется широкомасштаб
ный формализованный и систематический оп
рос экспертов. Данное исследование можно
рассматривать как закладывающее основу для
дальнейшего анализа проблемы, включая ее
количественные оценки.
23

О новых проектных нормах УК РФ относитель
но криминализации случаев использования
принудительного труда см. в разделе 2.1.3.

24

Ст. 11 п. 2 – «временно проживающий в РФ
иностранный гражданин не вправе по собст
венному желанию изменять место своего про
живания…»; ст. 13 п. 5 – «временно прожива
ющий в РФ иностранный гражданин не впра
ве осуществлять трудовую деятельность вне
пределов субъекта РФ, на территории которо
го ему разрешено временное проживание».

25

Здесь уместно напомнить, что выборочный оп
рос, данные которого приводятся в этом раз
деле, был призван выявить общую картину
мигрантской занятости, но не был специально
направлен на исследование маргинальных
групп мигрантов. В последнем случае уровень
образования, конечно, окажется намного ни
же.

26

Подробнее о распространенности этой модели
см.: Трудовая миграция / Под ред. Ж. Зайонч
ковской. М., 2001.

27

Шелли Луиз. Посткоммунистические переме
щения и нелегальные перевозки людей: китай
ская контрабанда и торговля русскими жен
щинами // Торговля людьми. Социокримино
логический анализ / Под ред. Е. Тюрюкановой
и Л. Ерохиной. М.: Academia, 2002.
С. 165–186.

28

Ненаблюдаемая экономика – попытка количе
ственных измерений / Под ред. А.Е. Сурино
ва. М., Финстатинформ, 2003. С. 44.

29

Подробнее о концепции репродуктивного труда
женщинмигрантов см. Малышева М. Глоба
лизация, гендерное неравенство и репродук
тивный труд женщин // Гендер и экономика.
Мировой опыт и экспертиза российской прак
тики. М., Русская панорама, 2002.

30

Ср.: по данным официальной статистики, сред
немесячная номинальная начисленная зара
ботная плата в России составляет 4414 руб.
(147 долл. США).

31

Здесь стоит обратить внимание на разницу в
данных между Омском и двумя другими реги
онами, которая имеет систематический харак
тер. Когда речь идет о вопросах, связанных с
выявлением моментов эксплуатации и ущем
ления прав мигрантов, омские данные, как
правило, в несколько раз ниже, чем данные,
полученные в других регионах. Причин этому
может быть названо несколько. Объективная
причина может состоять в том, что на фоне
низкого уровня жизни местного населения

элементы эксплуатации, которым подвергают
ся мигранты, не выглядят такими явными.
С другой стороны, можно предположить, что
миграционные потоки в Омске не настолько
динамичные, как в Москве и Ставрополье, по
этому механизмы эксплуатации мигрантов
здесь менее отработаны и распространены.
Региональный координатор по Омску С. Шам
ков также подчеркивает наличие субъектив
ных причин такой систематической разницы в
данных. Одна из них состоит в том, что Ом
ская область входит в так называемый «крас
ный пояс», то есть территории, где традицион
но сильно коммунистическое влияние, что
распространяется как на политику, так и на
экономическую сферу, социальные отноше
ния и обыденное поведение людей. Здесь еще
сохраняются «табу», которые отсутствуют в
более либеральной среде, к которым относит
ся и публичное обсуждение элементов эксплу
атации и нарушений прав. Мигранты поэтому
более осторожны в ответах на подобные во
просы. Общество здесь более персонифици
ровано и более «закрыто», а элементы эксплу
атации, манипулирования людьми, коррупции
и т.п. более латентны, чем в анонимной среде
больших городов.
32

Есть основания полагать, что в Омске степень
такой неискренности может быть несколько
выше, потому что при проведении опроса ис
следователи пользовались каналами милиции.
Однако некоторый перекос в данных опроса
может быть скорректирован с помощью экс
пертных оценок и «окупается» тем, что, ис
пользуя такие каналы, мы получили доступ к
уникальной информации о крайних формах
трудовой эксплуатации мигрантов.

33

Вряд ли можно эти данные обобщать и делать
выводы относительно генеральной совокупно
сти (то есть всех трудящихся мигрантов Рос
сии). Судя, например, по средней продолжи
тельности пребывания мигрантов в России,
которая в нашей выборке составляет пример
но 2 года, существует некоторый «сдвиг» вы
борки в сторону тех мигрантов, которые давно
и стабильно живут в России и намерены оста
ваться еще длительное время или навсегда.
Это объясняется тем, что такие мигранты бо
лее уверенно чувствуют себя в стране и поэто
му более охотно соглашаются участвовать в
опросах, в то время как краткосрочные, менее
«стабильные» мигранты чаще отказываются
отвечать на вопросы социологов. Это надо
учитывать при интерпретации результатов.

34

В обязанности сотрудника органов внутренних
дел входит при выявлении лиц, занимающихся
эксплуатацией и торговлей людьми, принятие
мер к их задержанию и передача их для при
нятия дальнейшего решения в следственные
органы, органы прокуратуры или суды. При
выявлении нелегальных мигрантов составля
ются административные протоколы за нару
шение правил паспортного режима и пребы
вания на территории РФ; данные лица переда
ются для дальнейшего принятия решения в па
спортновизовые службы и службы миграци
онного контроля.
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