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Методология
исследования

Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации стала для многих стран мира распространенным явлением. Несмотря на расхождения оценок
денежных средств, обращающихся в этой сфере,
они в любом случае впечатляют. Эксперты оценивают объемы мировой работорговли от 10 до
19 млрд. долларов.

1

По данным МОТ ежегодный

объем доходов от торговли людьми достигает
32 млрд. долларов.2
Согласно исследованиям МОТ в 2005 г. в мире
около 13 млн. человек были заняты принудительным трудом, в том числе 64% в частной экономике и 20% - в государственном и военном секторе.
Около 43% принудительной занятости связано
с коммерческой сексуальной эксплуатацией, 32%
- с трудовой эксплуатации, порядка 25% - с сочетанием обоих форм. Большая часть занятых принудительным трудом людей - женщины - около
56%.3 К 2012 г. число жертв принудительного труда
в мире по данным МОТ возросло почти в 2 раза
и составило около 21 млн. человек. Из них более
14 млн. человек (или 68% жертв) подвергались
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трудовой эксплуатации в различных секторах экономики, 4,5 млн. (или 22% жертв) – сексуальной
эксплуатации, 2,2 млн. – эксплуатировались в государственном секторе экономики. Более 5,5 млн.
человек (или 26%) жертв были младше 18 лет.4
Для Российской Федерации проблема торговли людьми с целью трудовой эксплуатации стала
особенно актуальной в связи с особой социально-экономической ситуацией и географическим
положением страны. По оценкам МОТ на территории стран бывшего СССР насчитывалось
в 2012 г. около 1,6 млн. жертв торговли людьми.5
После распада СССР в России резко усилилась

1 Горай Б. Рабы XXI века// Интерпол-экспресс. – 9 декабря 2003. – С. 2
2 Данные Международной организации труда
(www.unmultimedia.org/radio/russian/detail/50091.html)
[Дата обращения: 20 июня 2013 г.]
3 Measuring misery: Counting forced labour, World of Work, 2005,
№ 54, August, p. 7.
4 ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and
Methodology, Geneva, 2012 (www.ilo.org)
[Дата обращения: 1 октября 2013 г.]
5 ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and
Methodology, Geneva, 2012 (www.ilo.org)
[Дата обращения: 1 октября 2013 г.]

социально-экономическая дифференциация на-

нию системы регулирования трудовой миграцией

селения, возросла безработица и бедность, что

и пресечению незаконной миграции, а также пре-

создало социально-экономическую основу для

дотвращению торговли людьми с целью трудовой

вовлечения в торговлю людьми значительных

эксплуатации в Российской Федерации.

социально-демографических групп российского
населения. Распространение коррупции и соз-

В исследовании были использованы следующие

дание “мигрантозависимой” экономики на осно-

методы. Во-первых, статистический ме-

ве эксплуатации дешевого и бесправного труда

тод, включавший сбор и обработку статистиче-

иностранных рабочих стимулировало ввоз жертв

ских данных Министерства внутренних дел России

торговли людьми из сопредельных стран, прежде

и Следственного комитета России по преступле-

всего Центральной Азии. Наконец, особе гео-

ниям в сфере торговли людьми, использования

графическое и транспортное положение страны

рабского труда, организации нелегальной мигра-

способствовало тому, что она стала транзитным

ции за 2009-2012 гг.; данных Федеральной мигра-

коридором между Азией и Европой, через кото-

ционной службы России по количеству и структуре

рый происходит трафик жертв торговли людьми.

выданных разрешений на работу в Российской

Следует также отметить, что торговля людьми

Федерации иностранным гражданам, а также по

с целью трудовой и сексуальной эксплуатации

численности и структуре российских граждан, тру-

тесно связана с явлением незаконной трудовой

доустроенных за границей за 2006-2012 гг.

миграции, в которую вовлечены колоссальные
массы населения на территории бывшего СССР.

Во-вторых, социологический метод, вклю-

Цель исследования: выявить тенденции и за-

чавший 18 интервью с экспертами, в том числе госу-

кономерности торговли людьми с целью трудовой

дарственными служащими, сотрудниками правоох-

эксплуатации и незаконной трудовой миграции

ранительных органов, представителями посольств,

в Российской Федерации в современных соци-

сотрудниками международных организаций, со-

ально-экономических условиях и разработать ре-

трудниками неправительственных организаций,

комендации по предотвращению данных негатив-

директорами фирм по оказанию услуг в области

ных явлений.

трудоустройства, лидерами профсоюзов, учеными

Задачи исследования: 1) выявить масшта-

и пр. Путеводитель интервью включал вопросы,

бы и тенденции торговли людьми с целью тру-

связанные с выявлением особенностей рекрутин-

довой эксплуатации в Российской Федерации;

га и вовлечением в торговлю людьми и незакон-

2) установить взаимосвязь между торговлей людь-

ную миграцию. Интервьюеры, как люди, имеющие

ми с целью трудовой эксплуатации и незаконной

значительный опыт практической работы, помогли

трудовой миграцией в Российской Федерации;

глубоко понять взаимосвязь между трудовой ми-

3) дать характеристику социально-демографиче-

грацией и вовлечением мигрантов в трудовую экс-

ским группам российских и иностранных граждан,

плуатацию; привели конкретные примеры вовле-

подверженным максимальному риску вовлече-

чения в торговлю людьми; раскрыли механизмы

ния в незаконную трудовую миграцию и торговлю

и причины вовлечения жертв в торговлю людьми;

людьми с целью трудовой эксплуатации; 4) опре-

описали процесс рекрутинга жертв торговли людь-

делить методы и формы рекрутинга в торговлю

ми; дали информацию о формах трудовой эксплу-

людьми и незаконную трудовую миграцию рос-

атации; информировали о роли государственных

сийских и иностранных граждан в современных

структур и неправительственных организаций в во-

социально-экономических условиях; 5) оценить

просах защиты прав жертв торговли людьми и тру-

эффективность действий государства и общества

довой эксплуатации.

по противодействию торговли людьми с целью

Также были получены 35 интервью с жертвами

трудовой эксплуатации в Российской Федерации;

торговли людьми или их представителями (роди-

6) разработать рекомендации по совершенствова-

телями, родственниками) лично автором или из
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банка данных Бюро Международной организации

“АДСТРИНГО Польша и Россия: Противодействие

по миграции (МОМ) в Москве. За это автор выра-

торговле людьми в целях трудовой эксплуатации

жает искреннюю благодарность сотрудникам Бюро

через партнерство, совершенствование пред-

МОМ в Москве. Имена в интервью изменены, по-

упреждения и улучшение организационной со-

скольку торговля людьми сопряжена значитель-

ставляющей” доктором экономических наук, про-

ными рисками для безопасности жертв, особен-

фессором, членом-корреспондентом Российской

но, пока расследования не завершены. По этой

академии наук Рязанцевым Сергеем Васильеви-

причине некоторые интервью не представлялось

чем, руководителем Центра социальной демогра-

возможным использовать в принципе в данном

фии и экономической социологии Института со-

докладе, чтобы не подвергнуть риску жизни неко-

циально-политических исследований Российской

торых людей. Также был проведен контент-анализ

академии наук на протяжении января-июня 2013 г.

российской и иностранной прессы по проблемам

“АДСТРИНГО Польша и Россия: Противодей-

торговли людьми с целью трудовой и сексуальной

ствие торговле людьми в целях трудовой эксплу-

эксплуатации.

атации через партнерство, совершенствование

Полевые материалы и интервью собирались

предупреждения и улучшение организационной

в разных регионах Российской Федерации, в том

составляющей” – трансграничный проект, целью

числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калинингра-

которого является изучение торговли людьми

де, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Дальнем

в целях принудительного труда и трудовой экс-

Востоке. Хочется выразить благодарность стар-

плуатации и Польше и Российской Федерации.

шему научному сотруднику Центра социальной

Проект проходит с июля 2012 по июнь 2014 гг. при

демографии и экономической социологии, канди-

финансовой поддержке Шведского института.

дату экономических наук Сивоплясовой Светлане

Проект дополняет собой аналогичный проект АД-

Юрьевне за помощь в сборе и обработке интервью

СТРИНГО, финансировавшийся программой Ев-

с экспертами.

ропейской комиссии по предотвращению и противодействию преступности (Директорат внутренних
метод,

дел) и охвативший Германию, Данию, Исландию,

включавший подготовку серии графических ма-

Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию

териалов, картограмм и картодиаграмм по про-

и Эстонию. Проект координировался Европей-

блемам торговли людьми и незаконной миграции.

ским институтом по противодействию преступно-

Разработана типология регионов Российской Фе-

сти и контролю (HEUNI), функционирующем при

дерации по доли трудовых эмигрантов в занятом

ООН в партнерстве с Министерством внутренних

населении.

дел Литовской Республики, Университетом г. Тарту

В-третьих,

картографический

(Эстония) и Целевой группой по борьбе с торговВ-четвертых, аналитический метод, вклю-

лей людьми Совета государств Балтийского моря.

чавший анализ и обзор нормативных законодатель-

Основной целью проекта АДСТРИНГО предот-

ных актов в Российской Федерации по пресечению

вращение торговли людьми с целью трудовой экс-

торговли людьми, использования рабского труда

плуатации с помощью укрепления регионального

и незаконной миграции. Также были проанализи-

партнерства и лучшего понимания механизмов,

рованы предыдущие исследования, проведенные

приводящих к эксплуатации труда рабочих ми-

международными организациями и научными ин-

грантов в регионе. В рамках проекта проводится

ститутами в Российской Федерации в 2000-2010 гг.

ряд мероприятий, одним их которых является дан-

Настоящее исследование было проведено по

ное исследование. Кроме того, в ходе проекта про-

инициативе Министерства иностранных дел Рос-

водятся региональные встречи, как в Российской

сийской Федерации и Целевой группы по борьбе

Федерации, так и в Польше, с целью налаживания

с торговлей людьми (ЦГБТЛ) Совета государств

постоянного диалога между основными организа-

Балтийского моря (СГБМ) в рамках проекта

циями и ведомствами на национальном уровне.

Также в ходе проекта разрабатываются рекомендации для работодателей и агентств по занятости
и других организаций, способный посодействовать предотвращению торговли людьми в целях
принудительного труда и трудовой эксплуатации.
17-18 октября в Вильнюсе организована конференция на высшем уровне, посвященная данной
тематике.
Автор доклада участвовал в рабочих встречах и конференциях Целевой группы по борьбе
с торговлей людьми (ЦГБТЛ) Совета государств
Балтийского моря (СГБМ), в том числе в Москве
(11-12 апреля и 18 июня 2013 г.), Санкт-Петербурге
(15-16 апреля 2013 г.) и семинарах в рамках проекта “АДСТРИНГО: Противодействие торговле
людьми в целях трудовой эксплуатации через партнерство, совершенствование предупреждения
и улучшение организационной составляющей”
в Москве (20 февраля 2013 г.) и Калининграде
(11 июня и 29 августа 2013 г.)
Отдельную благодарность автор выражает сотруднику Министерства иностранных дел России,
российскому председателю в ЦГБТЛ Марине Анатольевне Викторовой и сотруднику ЦГБТЛ Винете Полатсайде за предоставленную возможность
провести данное исследование, четкую координацию работы и помощь в проведении исследования.
Автор надеется, что данный доклад будет способствовать более глубокому пониманию причин,
тенденций и проблем в сфере торговли людьми,
использования рабского труда, организации незаконной миграции и трафика, и в конечном итоге,
позволит пресечь и снизить масштабы этих негативных явлений в Российской Федерации.
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Глава 1.

Торговля людьми в целях
трудовой эксплуатации
и незаконная трудовая
миграция в Российской
Федерации: тенденции
и особенности

1.1.
Масштабы преступности
и формы преступлений,
связанных с торговлей
людьми и рабским трудом
в Российской Федерации
16

Торговля людьми появилась в новейшей истории

того, территория Российской Федерации использу-

России практически сразу после распада Совет-

ется как зона транзита криминальными группами,

ского Союза. Открытие границ и включение Рос-

организующими торговлю людьми.

сийской Федерации в мировую экономику способ-

Развитие российского законодательства в обла-

ствовало увеличению поездок российских граждан

сти пресечения торговли людьми началось позд-

за границу и иностранцев в Россию, а также вовле-

нее. В 1996 г. был принят Уголовный кодекс РФ,

чению страны в проблемы международного тра-

который содержал статью, предусматривающую на-

фика и незаконной миграции. Но особого размаха

казание за торговлю детьми (статья 152). В декабре

торговля людьми достигла в 1990-е гг. в Чеченской

2003 г. был принят Федеральный закон № 162-ФЗ

республике, когда в условиях резкой криминали-

“О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ”.

зации ситуации появились организованные пре-

Согласно этому закону Уголовный кодекс был до-

ступные группы, которые специализировались на

полнен двумя статьями, которые предусматривали

похищениях людей с целью получения выкупа от

введение уголовной ответственности за торговлю

родственников и трудовой эксплуатации похищен-

людьми (статья 127-1) и использование рабско-

ных людей в отдаленных горных и сельских райо-

го труда (статья 127-2) в Российской Федерации.

нах. Приостановить разгул преступности россий-

Данный шаг государства зафиксировал признание

ским властям удалось только после введения войск

им проблемы торговли людьми в России. Юриди-

в Чеченскую республику.

ческой предпосылкой для принятия указанных

По некоторым данным Россия занимает первое

выше статей УК РФ стали Конвенция ООН “Про-

место в списке стран-поставщиков жертв торгов-

тив транснациональной организованной преступ-

ли людьми.6 Также Российская Федерация стала

ности” и дополняющие ее Протоколы: “Против

страной, принимающей значительное количество

незаконного ввоза мигрантов по суши, морю, воз-

трудовых мигрантов из стран Центральной Азии

духу” и “О предупреждении и пресечении торговли

и государств СНГ, Китая и Вьетнама, которые ча-

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-

сто становятся жертвами торговцев людьми. Кроме

нии за нее”.7 Далее российское законодательство

6 Горай Б. Рабы XXI века// Интерпол-экспресс. – 9 декабря 2003. – С. 2.
7 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое пособие/ Под ред. О.П.
Левченко. – М.: Изд-во “ЮНИТИ-ДАНА”, 2009. - С. 21.

совершенствовалось. К настоящему времени 7 ста-

со многими другими преступлениями: убийство

тей УК РФ содержат наказания за преступления

(ст. 105), побои (ст. 116), истязание (ст. 117), при-

в сфере торговли людьми. Помимо указанных выше

нуждение к изъятию органов и тканей человека

статей в УК РФ также есть статья 24 “Вовлечение

для трансплантации (ст. 120), похищение человека

в занятие проституцией”, статья 241 “Организация

(ст. 126), незаконное лишение свободы (ст. 127), из-

занятия проституцией”, статья 242 “Незаконное

насилование (ст. 131), половое сношение и иные

распространение порнографических материалов”,

действия сексуального характера с несовершен-

статья 242-1 “Изготовление и оборот материалов

нолетними (ст. 134), незаконное усыновление (удо-

или предметов с порнографическими изображени-

черение) (ст. 154), организация преступного со-

ями несовершеннолетних”, статья 322-1 “Органи-

общества (ст. 210), незаконное занятие частной

зация незаконной миграции”.

медицинской практикой или частной фармацевти-

Всего по данным российских правоохранитель-

ческой деятельностью (ст. 235), превышение долж-

ных органов в 2012 г. в стране было зафиксировано

ностных полномочий (ст. 286), получение взятки

3635 преступлений, связанных с торговлей людьми

(ст. 290), незаконное пересечение государственной

и организацией незаконной миграции (рис. 1.1.1).

границы (ст. 322), подделка, изготовление и сбыт

Эксперты отмечают, что торговля людьми оформи-

поддельных документов (ст. 327).8

лась в обширную сеть, соединившись неразрывно

Рис. 1.1.1.
Количество зарегистрированных преступлений в сфере торговли людьми и организации незаконной
миграции в 2012 г., % Источник: Министерство внутренних дел РФ.
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8 Выступление Оводкова Д.А. (начальник 26 отдела Главного управления Уголовного розыска МВД России)// Материалы международного
круглого стола “Совершенствование сотрудничества между компетентными органами международных универсальных организаций
в борьбе с торговлей людьми” (23-24 мая 2012, Москва). – М.: ООО “Верди”, 2012. – С. 65.
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В 2012 г. правоохранительными органами Россий-

трех и более человек, существующая в течение

ской Федерации было привлечено к уголовной от-

определенного периода и действующая согласо-

ветственности 1698 преступников (рис. 1.1.2). Экс-

ванно с целью совершения одного или нескольких

перты отмечают, что многие преступления в сфере

серьезных преступлений, чтобы получить, прямо

торговли людьми тщательно спланированы и ор-

или косвенно, финансовую или иную материаль-

ганизованными преступными группами. В 2011 г.

ную выгоду.10

всеми правоохранительными органами в России
было раскрыто 17691 преступление, совершенное
организованными преступными группами и преступными сообществами, в том числе 10547 преступлений общеуголовной направленности. По
статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» сотрудниками органов внутренних дел
России выявлено 101 преступление, раскрыто 64.9
Под организованной преступной группой понимается структурно оформленная группа в составе

Рис. 1.1.2.
Численность преступников, привлеченных к ответственности в сфере торговли людьми и организации
незаконной миграции в 2012 г., % Источник: Министерство внутренних дел РФ.
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9 Доклад Оводкова Д.А. (начальник 26 отдела Главного управления Уголовного розыска МВД России)// Материалы международного
круглого стола “Совершенствование сотрудничества между компетентными органами международных универсальных организаций
в борьбе с торговлей людьми” (23-24 мая 2012, Москва). – М.: ООО “Верди”, 2012. – С. 65.
10 Джордан Э. Аннотированное руководство к протоколу ООН против торговли людьми. – М.: Центр помощи пережившим сексуальное
насилие “Сестры”. – М., 2005. – С. 7.

Пример 1. Организованные преступные

В период с 2007 по 2010 гг. во взаимодействии

группы и торговля людьми в Российской

с зарубежными партнерами: СНБ Узбекиста-

Федерации (информация от экспертов).

на, СИБ Молдавии, КГБ Белоруссии, правоохранительными органами Израиля, Италии

В Находке была раскрыта организованная

и Финляндии пресечена деятельность органи-

преступная группа В.Л. Пасько. Освобождены 72

зованной преступной группы, организовавшей

девушки, вовлеченные в занятие проституцией

вербовку, продажу и переправку по поддельным

и подготовленные к продаже в страны ближ-

российским заграничным паспортам женщин

него и дальнего зарубежья (Финляндию, США,

из России и стран СНГ в государства Западной

Центральную Азию). Уголовное дело возбужде-

Европы и Ближнего Востока с целью их последу-

но по статье 127-1 УК РФ.

ющей сексуальной эксплуатации. В результате

В Калуге при расследовании выявлена между-

проделанной работы установлено, что указан-

народная группа М.Э. Джелялова, участники

ное международное преступное сообщество

которой свыше трех лет занимались вербовкой

было создано примерно в 2000 г., его состав на-

молодых женщин, в том числе несовершенно-

считывал примерно 150 членов, действовавших

летних жительниц Калужской, Владимирской

на территории России (более 30 человек) и за

и Ленинградской областей. С использованием

рубежом, жертвами их преступной деятель-

поддельных документов их поставляли в Таи-

ности стали несколько тысяч человек. В апреле

ланд и Объединенные Арабские Эмираты, где

2011 г. 11 основных участников указанного сооб-

помещали в притоны и принуждали к занятию

щества на основании вердикта суда присяжных

проституцией. Уголовное дело возбуждено по

заседателей признаны Московским окружным

статье 152 УК РФ до введения статьи 127-1.

военным судом виновными в совершении пре-

Подобные организованные преступные груп-

ступлений, предусмотренных статьями 210

пы в 2004 г. были раскрыты также в Воронеже,

(организация преступного сообщества) и 127-1

армянская организованная преступная группа

(торговля людьми) УК РФ и приговорены в об-

в Москве (переправляла женщин из Армении

щей сложности к 123 годам лишения свободы.

в Дубаи), Ростове-на-Дону (раскрыто две орга-

Всего за время проведения совместной с зару-

низованные преступные группы, которые пе-

бежными коллегами операции были привлечены

реправляли женщин на Мальту и во Францию)

к уголовной ответственности либо находятся

и других регионах России. Часто организо-

под следствием в Израиле, Италии, Узбекиста-

ванные преступные группы носят трансна-

не, Молдавии и Беларуси 83 участника органи-

циональный характер. Есть многочисленные

зованной преступной группы.

свидетельства о действии российских орга-

В период с 2009 по 2011 гг. во взаимодействии

низованных преступных групп в США. В са-

с правоохранительными органами Испании

мой России была раскрыта деятельность рос-

вскрыта и пресечена масштабная деятель-

сийско-мальтийской,

российско-израильской

ность еще одного организованного преступного

и других подобных организованных преступ-

сообщества, существовавшего более 10 лет. По

ных групп.

результатам реализованных в 2010 г. партнерами 7 операций, заведенных на основании ранее

Пример 2. Пресечение ФСБ России со-

переданных ФСБ России оперативных матери-

вместно с органами МВД и Прокура-

алов, в отношении испанских членов органи-

туры России деятельности крупных

зованной преступной группы, возбуждено два

международных организованных пре-

уголовных дела, в рамках которых задержано

ступных групп в сфере торговли людь-

13 человек (граждане Испании, России, Украи-

ми (информация от экспертов).

ны, Белоруссии) – владельцев и управляющих
так называемыми «ночными заведениями»
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в городах Мадрид, Барселона, Лерида, Тенери-

мальное значение коэффициента 1,063 выявлено

фе, Таррагона и являвшихся в преступном со-

для такого вида преступлений как организация

обществе покупателями живого товара.

занятия проституцией. Это означает, что на 1 преступление приходится более 1 преступника. Коэф-

Как отмечают исследования, среди организато-

фициент вовлеченности в преступность по такому

ров преступных групп в области торговли людьми

виду преступлению как торговля людьми составил

в России высока доля ранее судимых лиц, а так-

0,814, использование рабского труда – 0,647, ор-

же женщин, ранее занимавшихся проституцией.

ганизация незаконной миграции – 0,406, вовле-

Практика знает случаи, когда к преступной дея-

чение в занятие проституцией – 0,323, незаконное

тельности, связанной с торговлей людьми, были

распространение порнографических материалов

причастны лидеры организованных преступных

или предметов – 0,282, изготовление и оборот

группировок, некоторых благотворительных ор-

материалов или предметов с порнографически-

ганизаций и фирм по трудоустройству за рубе-

ми изображениями несовершеннолетних – 0,262

жом. Был рассчитан коэффициент вовлеченности

(рис. 1.1.3). Это означает, что уровень организо-

в преступность по основным видам преступлений

ванной преступности выше в таких видах престу-

в сфере торговли людьми и организации незакон-

плений как организация занятия проституцией,

ной миграции в 2012 г. Установлено, что макси-

торговля людьми, использование рабского труда.

11

Рис. 1.1.3.
Коэффициент вовлеченности в преступность по видам преступлений в сфере торговли людьми
и организации незаконной миграции в 2012 г., % Источник: Расчеты автора на основе данных
Министерства внутренних дел РФ.
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11 Загорский Г.И., Кауфман М.А., Моисеева Т.Ф., Радутная Н.В. Судебное разбирательство уголовных дел о торговле людьми.
– М.: Изд-во “Юридическая литература”, 2009. - С. 59.

По данным официальной статистики Министерства внутренних дел России на статью 271-1 УК
РФ “Торговля людьми” приходится только 2% преступлений и 3% преступников, привлеченных к ответственности в данной сфере (рис. 1.1.4 и 1.1.5).
Однако, проблема гораздо более значима для
общества. Доказательством тому являются два обстоятельства.

Рис. 1.1.4.
Структура зарегистрированных преступлений в сфере торговли людьми и организации незаконной
миграции в 2012 г., % Источник: Министерство внутренних дел РФ.
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Во-первых, существует серьезный гуманитарный
аспект торговли людьми – последствия торговли

Примеры 3. Тенденции и число престу-

людьми катастрофичны для общества. Опасность

плений в сфере торговли людьми

последствий торговли людьми заключается, пре-

в Российской Федерации (интервью

жде всего, в том, что преступления данной кате-

с экспертом, сотрудником Следствен-

гории совершаются в отношении молодых людей

ного комитета РФ).

в возрасте до 30 лет (в основном женщин и детей), которые могли бы осуществлять обществен-

С 2003 г. статья “Торговля людьми” была

но полезную деятельность, являются генофон-

внесена в УК РФ. Мы стали фиксировать пре-

дом нации. Жертвы торговли людьми находятся

ступления по этой статье. Они вышли на

в тяжелых условиях, подвержены нанесению пси-

третье место после продажи наркотиков

хологического и физического вреда. Зачастую

и оружия. 27 декабря 2009 г. статья была рас-

полученные жертвой травмы порождают воз-

ширена за счет включения лиц, попавших в си-

никновение психологических проблем, подрыв

туацию зависимости. В 2012 г. в России было

физического здоровья, а иногда заканчиваются

зарегистрировано 70 преступлений в сфере

смертью человека. Это прямые социально-демо-

торговли людьми, 57 лиц было арестовано.

графические потери государства.

Главные жертвы – женщины и несовершен-
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нолетние девочки. 90% случаев – сексуальная

Во-вторых, торговля людьми представляет собой

эксплуатация. Обман и насилие над жертвами

комплексное явление, которое по своим юридиче-

– типичные характеристики этих преступле-

ским характеристикам может характеризоваться

ний. Схемы включает следующие этапы: вер-

различными параметрами и может квалифици-

бовку – вывоз – эксплуатацию.

роваться УК РФ такими статьями, как “Исполь-

Расследуем также преступления, связанные

зование рабского труда” (ст. 127-2), “Вовлечение

с рабским трудом, вовлечением в проститу-

в занятие проституцией” (ст. 241), “Организация

цию, изготовление порнографических матери-

занятия проституцией” (ст. 241), “Незаконное рас-

алов. Например, в 2006-2007 г. были освобожде-

пространение

ны 8 девушек, которых преступники вовлекли

(ст. 242), “Изготовление и оборот материалов или

в занятия проституцией в Нижнем Новгороде.

предметов с порнографическими изображениями

В 2012 г. было раскрыто 913 преступлений, свя-

несовершеннолетних” (ст. 242-1), “Организация

занных с порнографией, привлечено 257 чело-

незаконной миграции” (ст. 322-1).

порнографических

материалов”

век. В Иркутске была раскрыта группа из 5 человек, которая производила и распространяла
детскую порнографию.
Применяем новые формы борьбы с преступлениями: 1) активное расследование (вербовка, осведомление, наблюдение); 2) неактивное
расследование (зависит от желания жертвы раскрыть преступление и преступника);
3) немедленная реакция (тотальные проверки,
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опрос всех подозреваемых).

Рис. 1.1.5.
Структура преступников, привлеченных к ответственности в сфере торговли людьми и организации
незаконной миграции в 2012 г., % Источник: Министерство внутренних дел РФ.
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Торговля людьми тесно связана с трудовой экс-

жого труда, извлечению полезных свойств и ка-

плуатацией человека. В статье 127-1 УК РФ пере-

честв.12 Применительно к статье 127-1 УК РФ поня-

числены виды эксплуатации: использование за-

тие эксплуатации человека можно определить как

нятия проституцией другими лицами; иные формы

систематическое присвоение результатов чужого

сексуальной эксплуатации; рабский труд (услуги);

труда, совершенное с использованием обмана,

подневольное состояние. Кроме того, торговля

злоупотреблением доверием, насилия или угроз

людьми может осуществляться в целях изъятия

его применения, использования зависимого по-

у человека органов и тканей. В общепринятом

ложения потерпевшего.

значении эксплуатация человека определяется
как деятельность по присвоению результатов чу-

Рис. 1.1.6.
Количество преступлений по статье 127-1 УК РФ “Торговля людьми”, совершенных в России в 20092012 гг.
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Одной из форм эксплуатации человека можно

чинам не может отказаться от выполнения работ

назвать рабский труд, при котором эксплуатиру-

(оказания услуг). Характерными для такого труда

емое лицо осуществляет трудовую деятельность,

чертами является отсутствие свободы работника

находясь в состоянии рабства или в ситуации дей-

и наличие элементов произвола со стороны ра-

ствия обычаев или социальных институтов сход-

ботодателя.14 Элементами принудительного труда

ных с ним (долговая кабала, крепостное состояние,

являются в разных формах его использования без

принудительный брак, продажа детей для трудовой

добровольного предложения работником своих ус-

эксплуатации). В статье 127-2 УК РФ рабский труд

луг (или без добровольного продолжения работы)

определяется как принудительный труд человека,

с применением различных видов принуждения.

в отношении которого осуществляются полномо-

Принудительный характер труда может проявлять-

чия, присущие праву собственности, в том слу-

ся в виде изменения условий трудового договора

чае, если это лицо по не зависящим от него при-

в сторону необоснованного расширения функций

13

12 Толковый словарь русского языка/ Под ред. С.И Ожегова и Н.Ю. Шведовой. – М., 1992. – С. 212.
13 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое пособие/ Под ред. О.П. Левченко.
– М.: Изд-во “ЮНИТИ-ДАНА”, 2009. - С. 31.
14 Загорский Г.И., Кауфман М.А., Моисеева Т.Ф., Радутная Н.В. Судебное разбирательство уголовных дел о торговле людьми.
– М.: Юридическая литература, 2009. - С. 65.
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работника, видов работ, времени труда, сокращения его оплаты и времени на отдых, введения необоснованных мер ответственности и т.д.15
И хотя по данным официальной статистики
Министерства внутренних дел РФ преступления,
квалифицируемые напрямую как “использование
рабского труда” составляют всего около 1% в общей структуре преступлений, распространенность
данного явления велика, многие преступления
носят скрытый характер, имеют античеловеческую
направленность.

Рис. 1.1.7.
Количество преступлений по статье 127-2 УК РФ «Использование рабского труда», совершенных
в России в 2009-2012 гг. Источник: Министерство внутренних дел РФ.
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Таким образом, в условиях трансформации экономики и изменений общества в 1990-2000-е гг.
в Российской Федерации торговля людьми и рабский труд стали достаточно распространенным
явлением. По мере интеграции страны в мировую экономику проявились новые формы преступлений и новые методы организации преступных
деяний в данной сфере, которые представляют
серьезную угрозу для безопасности страны. Многие преступления, связанные с торговлей людьми
носят скрытый или латентный характер, классифицируются по другим статьям Уголовного кодекса,
но от этого их негативные последствия не становятся менее значимыми для общества.

15 Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2006. - С. 82-23.

1.2.
Незаконная миграция как
форма торговли людьми
в Российской Федерации:
основные понятия
и масштабы
Торговля людьми и рабский труд тесно связаны

тельно слабым контролем, через территорию Рос-

с трудовыми мигрантами, которые становятся жерт-

сии мигранты из стран Азии (прежде всего, Индии,

вами преступников как наиболее уязвимые соци-

Бангладеш, Китая и других) пытаются попасть в ев-

альные группы, зачастую лишенные официального

ропейские страны. Россия в условиях глобализации

статуса в стране своего пребывания. Причем это ка-

стала еще и транзитным миграционным коридором

сается в равной степени как трудовых мигрантов из

между Азией и Европой.

разных стран в России, так и российских граждан за

Незаконные (нелегальные) мигранты - люди, не-

границей. Вдвойне уязвимы мигранты без офици-

законно пересекающие границу, а также люди, за-

ального статуса в стране пребывания и работы.

конно пересекающие границу, но не зарегистри-

В настоящее время Россия в большей степени

ровавшие пребывание в стране в соответствии

является принимающей страной. Сюда приезжают

с правилами и законами данного государства. На-

мигранты на постоянное место жительства, трудо-

пример, они не имеют регистрации в полиции или

вые мигранты, беженцы, студенты, главным обра-

других уполномоченных государственных органах,

зом, из стран СНГ, также из Вьетнама, Китая, Турции

нарушают сроки действия визы, их цели пребыва-

и некоторых других стран. С другой стороны, Россия

ния и занятия не соответствуют заявленным целям

является также отдающей (посылающей) страной,

при въезде в страну. В Российской Федерации стать

поскольку из нее происходит эмиграция населения

незаконным мигрантом человек может несколькими

в экономически более развитые страны Европы,

способами. Первый - нелегально пересечь границу.

Израиль, США, Канаду, Австралию и т.д. Российские

Второй - приехать легально, но не зарегистриро-

граждане стали активными участниками глобаль-

ваться или просрочить визу. Третий способ - при-

ной миграции. В настоящее время Россия обладает

ехать на учебу, а заниматься иным видом деятель-

второй по численности диаспорой после Китая, ко-

ности (например, работать).16

торую составляют российские граждане, живущие,

В научных исследованиях и практике существует

работающие и учащиеся за рубежом. Также, Россия

некоторая путаница в терминологии в области не-

является транзитной страной. Пользуясь относи-

законной миграции. В частности, в традиционной

16 Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. – М.: Формула права, 2007.
– С. 25.
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трактовке использовался термин “нелегальная

у России существует безвизовый режим. Примерно

миграция”. В большинстве документов именно он

20% потока незаконных и нелегальных мигрантов

и используется чаще всего. Однако, пример России

приходится на страны дальнего зарубежья – Китай,

и стран бывшего СССР показывает, что большин-

Вьетнам, Бангладеш, Индию, Афганистан, Паки-

ство мигрантов (не менее 75-80%), которые неза-

стан.

конно находятся на территории России приехали

Нелегальное пребывание - отсутствие необхо-

вполне законно, в условиях безвизового режима. В

димых регистрационных документов. Зачастую

1990-2000-е гг. в зарубежной и отечественной на-

мигранты могут приехать в страну на законных ос-

уке стал более широко использоваться термин “не-

нованиях, но просрочивают визу, не получают не-

законная”, “недокументированная”, “неучтенная”

обходимых документов, не проходят установленных

миграция. Термин был предложен международными

законом процедур регистрации. Либо мигранты

организациями, в том числе МОМ и МОТ, которые

получают фальшивую регистрацию. Таких мигран-

поддерживали идею, что многие трудовые мигран-

тов достаточно много в России, они происходят из

ты, не имеющие разрешений на работу, зачастую

стран бывшего СССР, с которыми сохраняется без-

прибывают в страны приема на законных основани-

визовый режим. Зачастую незаконность положения

ях. В этой связи, эти категории мигрантов, скорее

таких мигрантов связана с их слабой информиро-

можно называть “незаконными” или “недокументи-

ванностью, отсутствием знаний о процедурах реги-

рованными”. Постепенно этот термин вошел в нор-

страции в стране.

мативно-законодательные документы и практику
регулирования миграции.
Незаконных мигрантов в
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Незаконная занятость представляет собой трудовую деятельность иностранцев, юридически не

России необходимо

оформленную в соответствии с действующим зако-

рассматривать в разрезе причин возникновения

ном и правилами использования труда иностранных

их незаконного статуса. Прежде всего, необходимо

работников в данной стране. К нелегальной занято-

выделить три компонента нелегальной миграции:

сти также можно отнести отсутствие разрешения на

нелегальный въезд, нелегальное пребывание, не-

работу, патента, неуплату налогов иностранцами на

легальная занятость.

территории государства трудоустройства. Как по-

17

Под нелегальным въездом понимается незакон-

казывают исследования, многие трудовые мигран-

ное проникновение на территорию страны ино-

ты, не имеющие соответствующих разрешений на

странных граждан или лиц без гражданства, осу-

работу в стране пребывания и трудоустройства, не

ществляемое с нарушением порядка пересечения

могут получить, или не знают, как получить разре-

границы либо с поддельными или недействитель-

шения на работу. Применительно к России эта про-

ными документами. Очевидно, что эту форму можно

блема вызвана недоступностью каналов получения

назвать нелегальной миграцией. Данное понятие

разрешения на работу, их дороговизной, существо-

более узкое, чем незаконная миграция, поскольку

ванием разветвленного института посредников

включает только тех мигрантов, которые пересекли

между мигрантов и миграционной службой.

границу нелегально, чем изначально обрекли себя

В отношении второй и третьей категории мигран-

на незаконность положения в стране. Чаще всего,

тов не корректно применение термина “нелегаль-

они шли на этот шаг осознанно, зная, что нарушают

ные мигранты”. В этом случае лучше использовать

закон. Российская Федерация стала местом кон-

термин “незаконные мигранты”. Это позволяет эту

центрации незаконных и нелегальных мигрантов,

группу мигрантов определять как особую категорию,

представляя собой центр притяжения на постсовет-

которая не преследует цели находиться в стране

ском и евразийском пространстве. Согласно иссле-

нелегально, а зачастую искусственно поставле-

дованиям, около 90% незаконных мигрантов в Рос-

на в такие условия, чтобы быть изолированной от

сии происходит из стран бывшего СССР, с которыми

общества. Главная причина - экономическая заин-

17 Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в Россию. - М.: Изд-во “ACADEMIA”, 2000. - С. 82.

тересованность недобросовестных работодателей,

Также необходимо упомянуть термин “нерегули-

которым нужны дешевые и бесправные работники,

руемая миграция”, т.е. без контроля со стороны го-

за которых не нужно платить пенсионных и соци-

сударств. Термин был предложен МОМ. Обычно, он

альных отчислений, можно нещадно эксплуатиро-

включает незаконные миграционные потоки. Одна-

вать труд, не платить заработную плату, угрожать

ко, мы не согласны с такой трактовкой этого термина.

и запугивать.

Полагаем, что этот термин, скорее, может и должен

Особой формой незаконной миграции можно счи-

применяться к миграционным потокам, которые не

тать группы мигрантов, которые попали в страну за-

подвергаются регулированию со стороны государ-

конно, находятся законно, но работают незаконно

ства, т.е. это миграция, которая происходит под воз-

в силу того, что вынуждены нарушать закон, который

действием внутренних факторов, без регулирующей

крайне несовершенен. Речь идет о части иностран-

роли внешнего фактора в виде государственного

ных студентов, которые вынуждены работать, но

регулирования прямого или косвенного. Безуслов-

приехали в Россию по студенческой (учебной) визе

но, это более широкий термин, который включает не

и формально этого делать не могут. По российским

только незаконные потоки миграции, но и вполне

законам иностранным студентам в России можно

законные, которые, однако, не стимулируются прямо

работать только внутри своего учебного заведения.

или косвенно государственными структурами. По-

Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с край-

жалуй, в настоящее время в России нерегулируемая

не несовершенным законом. Опыт многих стран

миграция доминирует в структуре миграционных

показывает, что лучше разрешить иностранным

потоков. К регулируемой форме миграции в России

студентам работать легально, ограниченный объ-

можно отнести только единственную государствен-

ем часов (не в ущерб учебе), чем запрещать им это

ную программу, реализуемую с 2007 г., направлен-

делать. Другой пример, положение месхетинских

ную на переселение соотечественников.

турок в Краснодарском крае. Группа мигрантов, ко-

Термин “недокументированная миграция” от-

торая искусственно поставлена в условия изоляции,

носится к формам миграции, которые не сопрово-

отсечена от легального рынка труда, лишена прав

ждаются заполнением документов и получением

на труд в том числе. Это автоматически выводит эту

соответствующих разрешений и документов на пре-

категорию мигрантов за пределы правового поля.

бывание в стране приема. Т.е. недокументированная

В большинстве государств понятие незаконной

миграция включает мигрантов, не имеющих необ-

миграции практически неприменимо к внутрен-

ходимых документов. Как показывают наблюдения,

ним миграциям, т.е. гражданин в своей стране не

в Российской Федерации изменение порядка или

может быть нелегальным мигрантом. Россия до

процедуры регистрации может существенным обра-

последнего времени была немногим исключением

зом изменить численность незарегистрированных

из правил. Житель любого региона страны, при-

мигрантов. После вступления в силу с 15 января

ехав в Москву больше, чем на 3 дня, был обязан

2007 г. новых миграционных законов в России суть

зарегистрироваться в милиции. В противном слу-

изменений заключается в том, что теперь граждане

чае он становился незаконным мигрантом в соб-

стран с безвизовым режимом получают разреше-

ственной стране, но в другом городе, и подвергал-

ние на работу гораздо проще. Регистрацию по месту

ся административному наказанию. С 2005 г. срок

пребывания мигранты проходят в уведомительном

получения регистрации для российских граждан

режиме (например, принимающая сторона может

был увеличен до 90 дней, что фактически ликви-

отослать информацию о мигранте по почте). Эти

дировало понятие “незаконные мигранты” по от-

нововведения позволили вывести из тени от 1,5 до

ношению к российским гражданам. В настоящее

2 млн. незаконных трудовых мигрантов. По пример-

время периодически власти говорят о необходи-

ным оценкам в России до 5 млн. иностранных рабо-

мости ужесточения системы регистрации внутри

чих не имеют документов на право работы в России.

страны. Но пока практических шагов в этом на-

Введение в середине 2010 г. новой формы – патен-

правлении не делается.

та на работу у частных лиц – помогло обеспечить
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документами и вывести из тени за 2010-2012 гг. око-

до 4,5 млн. незаконных мигрантов.20 По нашим рас-

ло 2 млн. трудовых мигрантов, работающих в част-

четам численность незаконных трудовых мигрантов

ном секторе российской экономики.

в России может достигать к 2012 г. около 5 млн. че-

Термин “неучтенная миграция” в большей мере

ловек, большинство из которых граждане стран СНГ,

связана с категорией статистического учета. К этой

которые имеют полное право приехать в Россию без

группе мигрантов можно отнести всех, кто не видим,

визы, но затем не получают регистрацию по месту

не фиксируем статистикой. Причем, это иногда не

пребывания или разрешение на работу.21

связано с нелегальным статусом человека. Напри-

В настоящее время в практике работы правоохра-

мер, перепись 2020 г. обнаружила в России около

нительных органов в России используется широкий

2 млн. “лишних” людей, а перепись 2010 г. – около

спектр дополнительных терминов: “контрабанда

1 млн. человек. Это люди – постоянные граждане

мигрантов”, “незаконный ввоз мигрантов”, “тор-

России, часто с российским гражданством, однако,

говля людьми”, “торговля живым товаром”. Прак-

они в силу разных причин не были учтены текущим

тически все они связаны с незаконной миграцией.

миграционным учетом.

Некоторые эксперты рассматривают незаконный

Оценки масштабов незаконной миграции доста-

ввоз мигрантов и торговлю людьми как формы не-

точно сложны из-за отсутствия достоверной инфор-

регулируемой миграции. И хотя понятие “торговля

мации, но, тем не менее, они возможны. В их основе

людьми” тесно связано с незаконным ввозом (вы-

могут лежать различные источники информации,

возом) мигрантов, имеется несколько существенных

включая данные опросов работодателей предприя-

отличий. В частности, эти различия касаются четы-

тий, государственных управленческих структур, све-

рех моментов.22

дения налоговых служб, результаты проверок ФМС

Во-первых, проблема согласия. С одной сто-

и миграционных инспекций. Совершенно очевидно,

роны, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов касается

что многие из них будут связаны с данными общей

людей, которые, хотя часто и подвергаются опас-

незаконной миграции, которая представляет собой

ному или унизительному обращению, дали согла-

более широкое понятие.

сие на легальный ввоз (вывоз). С другой стороны,

Цифра, которую обнародовала ФМС в 2010 г. (на

жертвы торговли людьми либо не давали согласия

основе опроса экспертов) - 10,2 млн. незаконных

на такие действия, либо, если и согласились изна-

мигрантов. Затем официальные лица ФМС заявля-

чально, это согласие утратило смысл в результате

ли о сокращении масштабов незаконной миграции

принуждения, обмана или жестокости со стороны

в России по причине некоторых активных действий

торговцев людьми.

по легализации мигрантов – упрощение регистра-

Во-вторых, элемент эксплуатации. Неза-

ции и введение патентов. Однако, точных оценок

конный ввоз (вывоз) мигрантов заканчивается при

по- прежнему нет, обозначается только тенденция

прибытии мигрантов в пункт назначения, в то вре-

к сокращению. Оценки ученых также достаточно раз-

мя как торговля людьми предполагает постоянную

нообразны. А.В. Топилин предлагает цифру от 7,5 до

эксплуатацию жертв тем или иным образом в целях

8 млн. человек. М.Вышегородцев — от 4 до 5 млн.

получения незаконной прибыли торговцами.

18

мигрантов, из которых 2 млн. человек - граждане

В-третьих, источники финансовой выго-

стран СНГ. По расчетам Е.С. Красинца, Е.С. Куби-

ды. Контрабандисты получают прибыль от перво-

шин и Е.В. Тюрюкановой, в России находится от 4

начальной платы, вносимой лицом, согласившим-

19

18 Топилин А.В. СНГ: Демографический потенциал, миграция, рынок труда. - М.: Изд-во “Экон-информ”, 2002. - С. 132–133.
19 Вышегородцев М. Дальняя дорога, рублевый интерес// Экономика и жизнь. – № 49. - декабрь 1998. - С. 28.
20 Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в Россию. - М.: Изд-во “ACADEMIA”, 2000. - С. 82.
21 Рязанцев С.В., Хорие Н. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию.
Экономико-социологическое исследование. – М.: Изд-во “Научный мир”, 2011. - С. 27.
22 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое пособие/ Под ред. О.П.
Левченко. – М.: Изд-во “ЮНИТИ-ДАНА”, 2009. - С. 15.

ся на незаконный ввоз (вывоз) в другую страну,

Рис. 1.2.1

а прибыль торговцев людьми основана на конечной

Количество преступлений по статье 322-1 УК

эксплуатации.

РФ

В-четвертых, незаконный ввоз (вывоз)
всегда является транснациональным,

«Организация

нелегальной

миграции»,

совершенных в России в 2012 гг. Источник:
Министерство внутренних дел РФ.

а торговля людьми может не быть таковой. Торговля может иметь место вне зависимости от того, вы-

1000

939

возятся ли жертвы в другую страну или перевозятся с одного места на другое в пределах одной

800

страны.
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В условиях интенсификации миграции престу-

600

пления, связанные с организацией незаконной
распространение в России. При всей значимости
проблемы полной и подробной статистики по данному вопросу долго не существовало. Только в 2012 г.
правоохранительными органами России в законодательную практику и статистическую отчетность
была введена позиция “Организация незаконной
миграции” (“Organization of illegal migration”). Это
преступление квалифицируется статьей 322-1 УК
РФ. И как свидетельствует статистика в 2012 г. на
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миграции в последние годы получили широкое

29

него пришлась четвертая часть всех совершенных
преступлений в сфере торговли людьми в Российской Федерации – 26% (939 преступлений). По указанной выше статье был привлечен к уголовной

Особой группой можно считать незаконных тран-

ответственности 381 человек (рис. 1.2.1).

зитных мигрантов из третьих стран. В силу своего

Можно выделить два основных способа въез-

географического положения и размеров террито-

да мигрантов на территорию страны – легальный

рии Россия стала страной, через которую значи-

и нелегальный (табл. 1.2.1). Данные исследования

тельное количество мигрантов из Азии, Африки,

МОМ свидетельствуют, что среди незаконных ми-

Ближнего Востока пытаются попасть в Европу. Ис-

грантов в Российской Федерации примерно 35%

следования МОМ, проведенные в Болгарии, Вен-

- незаконные мигранты из стран бывшего СССР;

грии, Польше, Румынии, Украине, Чехии показали,

32% - мигранты из стран “старого” зарубежья, у ко-

что большинство мигрантов попали в Восточную

торых объявленная цель въезда не соответствует

Европу через территорию России.25 Это также под-

их действительным намерениям и занятиям; 13% -

тверждают исследования, выполненные для Гло-

въезжающие нелегально (с недействительными

бальной комиссии по международной миграции,

документами, в обход контрольно-пропускных

где указывается, что СНГ в целом и Россия в част-

пунктов и т.п.), 20% - это различного рода “тран-

ности являются одним из маршрутов нерегуляр-

зитные” мигранты.

ной транзитной миграции.

24

23 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое пособие/ Под ред. О.П.
Левченко. – М.: Изд-во “ЮНИТИ-ДАНА”, 2009. - С. 16.
24 Незаконная миграция в России: Открытие дискуссии// Информационный бюллетень. М.: МОМ. - Июль-август 2001. - С. 2.
25 Уильямс Л., Актопрак С. Миграция между Россией и Европейским Союзом: результаты опроса нерегулярных мигрантов и развитие
миграционной политики. – М.: МОМ, 2010. - С. 21.

Таблица 1.2.1.
Типология способов незаконной миграции и их ключевые характеристики26

Типы въезда

Нелегальный
въезд

Легальный
въезд

30

Способы въезда

Характеристики

Въезд в обход пунктов
пограничного контроля
(по суше, по морю)

Самостоятельно; С помощью местных жителей; С помощью сограждан, проживающих
в стране; С помощью организованных преступных группировок

Через пункты пограничного
контроля (по воздуху, по
суше, по морю)

С недействительными или поддельными документами (виза, паспорт, приглашение)

Безвизовый режим;
Туристическая виза;
Учебная виза; Деловая
виза; Гостевая виза; Виза
для частного визита

Мигранты не получают регистрацию; Мигрант
работает с визой, которая не предусматривает возможность трудоустройства; Мигранты
не получают разрешение на работу; Нарушение сроков пребывания (просроченная виза)

Пример 4. Транзитная незаконная мигра-

Территория России является практически един-

ция через территорию Российской Феде-

ственным транзитным регионом для мигрантов

рации (интервью с экспертом, директо-

из Юго-Восточной Азии, Афганистана, Пакистана

ром неправительственной организации).

и Китая при их перемещении в Европу. Российский
Дальний Восток вместе со странами Центральной

Вопрос: А каковы тенденции транзитнйо миграции?

Азии стал основными воротами для въезда и транзита нерегулярных мигрантов в Восточную Европу.

Ответ: Говоря о транзитной миграции,

В то же время Беларусь, Молдова и Украина, а также

то география очень широкая: и из Африки, и из

северо-западные регионы России используются для

Грузии, и из Сирии. Из того, что я видела, это,

въезда в ЕС. В основном эти пути используют граж-

скорее всего, из стран Тихоокеанского региона,

дане Афганистана, Бангладеш, Вьетнама, Индии,

Азиатского и Центральной Азии в страны За-

Китая, Пакистана, Шри-Ланки. 27

пада. Зависит от индустрии. Южные страны
(Греция, Турция, Испания, Италия), скорее все-

Пример 5. Транзитный трафик китай-

го, из-за курортных зон, там много для насиль-

ских мигрантов в Европу через террито-

ственной проституции. Наши моряки попа-

рию Российской Федерации.

дают в рабство. А в Западных странах в сфере
услуг заняты мигранты, попавшие в рабство.

Китайские преступные группы занимаются

Это новое явление, которое сейчас проявляется,

перемещением нелегальных мигрантов из про-

это насильственные операции для изъятия орга-

винций Фудзян и Чжецзян в Европу через терри-

нов. Это сфера, которая только-только начина-

торию Российской Федерации. Один из маршру-

ет проявляться.

тов включает пересечение российско-китайской

26 Поладова Л.Т. Незаконная миграция в России: тенденции, последствия, противодействие. – Диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. – М., 2012. – С. 14.
27 Tishkov V., Zayonchkovskaya Z., Vitkovskaya G., Migration in the countries of the former Soviet Union, Paper for the Policy Analysis and
Research Programme of the Global Commission on International Migration, September 2005, p. 23.
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а затем по транссибирской железной дороге по-

УК Республики Армения (“Торговля людьми”).

ездом в Москву, а оттуда самолетом в страны

Проведенными во взаимодействии с армянски-

Европейского Союза. Москва является пунктом,

ми коллегами и совместно с ГОПУ МВД Рос-

где китайские мигранты получают поддельные

сии оперативно-розыскными мероприятиями

визы, позволяющие им въехать в европейские

22 июня 2004 г. в аэропорту “Домодедово” был

страны.

задержан гражданин Армении, уроженец города Чаренцаван, обеспечивавший вылет в Дубаи

По примерной оценке численность незаконных

одной из армянских девушек. В дальнейшем

транзитных мигрантов в Российской Федерации

в Москве были обнаружены и освобождены еще

составляет порядка 300 тыс. человек. Они проис-

5 гражданок Армении, также подготовленных

ходят из таких стран как Ангола, Афганистан, Бан-

участниками данной преступной группы к от-

гладеш, Вьетнам, Индия, Китай, Пакистан, Турция,

правке в ОАЭ, у которых имелись при себе наци-

Шри-Ланка, Эфиопия, страны Южного Кавказа и др.

ональные паспорта граждан Республики Арме-

В России создана неформальная инфраструктура

ния, и отсутствовала регистрация на право

для трафика транзитных мигрантов, снабжающая их

проживания на территории Российской Феде-

необходимыми контрактами, маршрутами и, в слу-

рации. Также был задержан второй участник

чае необходимости, фальшивыми паспортами, печа-

группы из числа граждан Армении, уроженец

тями, документами, приглашениями, визами и т.п.28

того же города, занимавшийся временным

Транзитные мигранты стремятся попасть через Рос-

размещением девушек в Москве. Задержанные

сию в страны ЕС и в США. Стоимость услуг по транс-

были выдворены на территорию Республики

портировке транзитных мигрантов через Россию

Армения для проведения необходимых след-

доходит до 7 тыс. долларов за одного человека, не

ственных действий армянскими правоохрани-

считая расходов на обустройство в стране времен-

тельными органами.

ного пребывания.29
Таким образом, торговля людьми в Российской ФеПример 6. Транзитный трафик армян-

дерации имеют тесную связь с незаконной мигра-

ских женщин в Объединенные Арабские

цией. В основе этой взаимосвязи лежит высокая

Эмираты.

степень вероятности вовлечения незаконных мигрантов, не имеющих всего пакета разрешитель-

ДБОПТ МВД России и УБОП полиции Респу-

ных документов для пребывания и работы в стране,

блики Армения осуществлялись мероприятия

в торговлю людьми и трудовую эксплуатацию. Спец-

в

преступной

ификой России является наличие безвизового ре-

группы, действовавшей на территории Рос-

жима с основными странами происхождения тру-

сии, Армении, ОАЭ и занимавшейся нелегаль-

довых мигрантов, которые становятся жертвами

ной переправкой девушек транзитом через

преступлений в сфере торговли людьми и организа-

Москву из Еревана в Дубаи для сексуальной

ции незаконной миграции.

отношении

организованной

эксплуатации. При этом продажа женщин
осуществлялась в Армении. Генеральной прокуратурой Армении было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам состава
28 Ivakhnyuk I., Analysis of the Economic, Social, Demographic and Political Basis of Transit Migration in Russia, Proceedings, and Migrants in
the Transit Countries: Sharing Responsibilities in Management and Protection, Regional Conference on Migration, Istanbul, 30 September – 1
October 2004, Council of Europe, MG-RCONF, 2004, 9e, p. 21-23.
29 Колесниченко А. В России на почти рабском положении находится 4 миллиона мигрантов из СНГ: Сообщение портала “Центр
Азия”. (www.centrasia.ru/newsA.php?st=1075269840) [Дата обращения: 20 июня 2013 г.]
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Глава 2.

Трудовые иммигранты
(иностранные граждане)
как жертвы торговли
людьми с целью
трудовой эксплуатации
в Российской Федерации
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2.1.
Тенденции трудовой
миграции в Россию
и факторы,
способствующие
вовлечению населения
стран происхождения
в трудовую миграцию
С полным основанием современную россий-

введя патенты – специальные разрешения на ра-

скую экономику можно назвать “мигрантозависи-

боту иностранцам из безвизовых стран, работаю-

мой”, поскольку ежегодно в страну привлекаются

щих в частном секторе. По официальным данным

1,5-2 млн. официальных трудовых мигрантов. Ди-

ФМС во второй половине 2010 г. патенты получили

ректор ФМС России К.О.Ромодановский отметил,

более 950 тыс. человек (рис. 2.1.1). По заявлению

что трудом рабочих-мигрантов создается 8% ВВП

заместителя директора ФМС Е.Ю.Егоровой с сере-

России.30 Возможна эта цифра гораздо выше, по-

дины 2010 г. по сентябрь 2012 г. в России патенты

скольку точных оценок дать невозможно. Числен-

получили около 2 млн. иностранных работников.31

ность трудовых мигрантов в России стабильно

Однако, между официальными данными и ре-

увеличивалась. Экономический кризис, больно

альными масштабами трудовой миграции в Рос-

ударивший по российской экономике, несколько

сии существует значительный разрыв. Количе-

сократил число официальных трудовых мигрантов

ство незарегистрированных трудовых мигрантов

в 2009-2010 гг. После завершения кризиса по-

отличается от численности зарегистрированных

требность в иностранных рабочих стала снова ра-

в несколько раз. МВД определяют число незареги-

сти. Кроме того, в июле 2010 г. российские власти

стрированных трудовых мигрантов в России при-

фактически легализовали правовое положение

близительно 10 млн. человек, а некоторыми по-

иностранцев, которые работали у частных лиц,

литиками озвучивалась цифра 15 млн. мигрантов.

30 В связи с кризисом число трудовых мигрантов в России уменьшилось на 13%.
(http://www.work.ua/news/world/269/) [Дата обращения: 1 июня 2013 г.]
31 Доклад Е.Ю. Егоровой (заместитель директора ФМС России) на международном симпозиуме “Миграционные мосты в Евразии” в
Институте социально-политических исследований Российской академии наук (7 ноября 2012 г., Москва).

Однако, данные цифры вызывают сомнение, по-

Доля официально оформленных иностранных

скольку они не основаны на результатах серьезных

трудовых мигрантов среди населения занятого на

научных исследований. Более или менее прибли-

российском рынке труда оставалась относительно

женными к реальности можно считать сведения,

небольшой – всего 3-5%. Однако, в некоторых от-

полученные в ходе переписи населения 2002 г.

раслях эта доля была более заметной (например,

В результате в России было обнаружено около

в строительстве она достигла почти 20%). А с уче-

2 млн. человек, которые не были учтены ранее.

том незаконных мигрантов эта доля может доходить

Перепись 2010 г. «увеличила» население страны

до 50-60% в некоторых отраслях экономики. В на-

на 1 млн. человек. Можно предполагать, что это

стоящее время иностранная рабочая сила привле-

увеличение получилось из-за наличия временных

кается в Россию из многих стран, но крупнейшими

трудовых мигрантов. Исследования показывают,

поставщиками рабочих являются Узбекистан, Тад-

что реальное количество незарегистрированных

жикистан, Китай и Кыргызстан (рис. 2.1.1).

трудовых мигрантов в России может составлять
около 5 млн. человек. Большинство из них – граждане стран СНГ, которые имеют полное право приехать в Россию без визы, но затем не получают
разрешение на работу. Данная категория трудовых
мигрантов наиболее подвержена риску вовлечения
в торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации.

Рис. 2.1.1.
Количество разрешительных документов, выданных иностранцам на право работы в России
в 2010-2011 гг. по странам гражданства, тыс.32
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32 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 4 июня 2013 г.]

тысяч

35

После упрощения процедуры регистрации и получения разрешения на работу в России для граждан
стран СНГ с января 2007 г., их доля в общем числе иностранных работников выросла и составила
около трех четвертей. А после введения патентов для мигрантов из безвизовых стран, занятых
в частном секторе, доля занятых в частном секторе превысила 85%. Исследования показывают, что
в последние годы особенно возросла миграционная активность населения в странах Центральной
Азии в 2000-е гг. (рис. 2.1.2-2.1.3).

Рис. 2.1.2.
Десять стран - крупнейших поставщиков рабочей силы в Россию в 2011 г., тыс. человек 33
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33 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 4 июня 2013 г.]
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Рис. 2.1.3.
Численность граждан стран Центральной Азии, работавших в России в 2000-2011 гг., тыс. человек 34
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В странах происхождения трудовых мигрантов

18 до 39 лет (около 80% всех мужчин-мигрантов).

в миграционные потоки включились новые со-

Подобная половозрастная структура иностранных

циально-демографические

населения.

трудовых мигрантов объясняется тем, что на россий-

В странах Центральной Азии более активно стали

ском рынке труда из числа иностранных трудовых

участвовать в миграции жители сельских районов,

мигрантов востребованы, прежде всего, рабочие

небольших населенных пунктов, женщины, моло-

низкой квалификации в строительстве, сельском хо-

дежь.35 В половозрастной структуре иностранных

зяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транс-

работников в России преобладают мужчины (около

порте. В последние годы отмечается тенденция

86%), причем подавляющая их часть в возрасте от

“омоложения” потока трудовых мигрантов в Россию,

группы

34 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2007-2008 гг. – М.: ФМС, 2009. - С. 28;
Труд и занятость в России. 2011: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2011. – С. 302.
35 Рязанцев С.В., Хорие Н. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию.
Экономико-социологическое исследование. – М.: Научный мир, 2011. – С. 35; Миграционные мосты в Евразии: Сборник докладов
и материалов участников международного симпозиума/ Под ред. чл.-корр. РАН Рязанцева С.В. – М.: Экон-информ, 2012. – С. 15-16.

начиная с 2007 г. возрастная группа от 18 до 29 лет
стала преобладать над группой от 30 до 39 лет. На
самых молодых людей приходится 37% общего потока иностранных трудовых мигрантов в России.
Это подтверждает, что в странах происхождения
в трудовую миграцию вовлекается молодежь, получившая среднее и высшее образование.

Таблица 2.1.1.
Половозрастная структура официально оформленных иностранных трудовых мигрантов в России в 2011 г.,
тыс. человек

38

Всего

Мужчины

Женщины

Всего, в том числе
в возрасте:

1027,9

888,8

139,1

18-29 лет

415,0

369,4

45,6

30-39 лет

287,4

239,2

48,3

40-49 лет

228,9

195,2

33,7

50-59 лет

88,9

78,2

10,7

60 лет и старше

7,7

6,9

0,8

Квалификационный состав трудовых мигрантов

Вовлечение значительного количества насе-

оценить достаточно сложно, поскольку многие

ления в главных странах- миграционных донорах

из них работают не по своей специальности. Ос-

(главным образом, в Центральной Азии) в трудовую

новная часть иностранных граждан (около 31%)

миграцию в Российскую Федерацию, а затем в тор-

в 2011 г. получила разрешение на работу в России

говлю людьми и трудовую эксплуатацию, связано

для осуществления трудовой деятельности по про-

с комплексным действием нескольких факторов.

фессиям неквалифицированных рабочих; а также

Экономический фактор. С одной сторо-

по профессиям рабочих строительства, занятых

ны, в странах Центральной Азии главными эко-

на горных, горно-капитальных и на строитель-

номическими предпосылками, стимулирующими

но-монтажных и ремонтно-строительных работах

выезд значительного количества трудоспособно-

(24%). Большинство неквалифицированных рабо-

го населения, являются типичные «выталкиваю-

чих прибыли из государств СНГ (Узбекистан - 52%,

щие» факторы: стагнация производства, низкий

Таджикистана - 24%, Киргизии - 10%). Рабочие

уровень заработной платы, широкое распростра-

строительства, занятые на горных, горно-капи-

нение бедности, высокий уровень безработи-

тальных и на строительно-монтажных и ремонтно-

цы, отсутствие рабочих мест. С другой стороны,

строительных работах, прибыли преимущественно

в России, как принимающей стране, действуют

из Узбекистана (36%), Таджикистана (14%), Украи-

“притягивающие” экономические факторы: ди-

ны (11%) и Китая (7%).

версифицированный рынок труда предоставляет

36

36 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 4 июня 2013 г.]

возможность трудоустроиться в разных отраслях
экономики и регионах, получать более высокую
заработную плату. В такой ситуации между странами Центральной Азии и Россией сложилась
миграционная модель, основанная на факторах
“притяжения” и “выталкивания”.

Таблица 2.1.2.
Показатели уровня жизни населения в некоторых странах СНГ 37

Страна

Уровень безработицы
по данным обследований
рабочей силы в 2009 г., %
экономически активного
населения

Казахстан

6,6

525,7

Кыргызстан

8,4

155,4

Россия

8,4

689,4

11,5

81,0

…

52,2 (2004 г.)

Таджикистан
Узбекистан

Среднемесячная
заработная плата в 2010
г., долларов США

Проблема безработицы касается, прежде всего,

сначала в ближайшем окружении (районном цен-

населения в сельской местности стран Централь-

тре, областном городе, столице), а в отсутствии ее

ной Азии. Понятно, что здесь, даже потеряв рабо-

в пределах транспортной доступности - в другой

ту, люди могут обеспечить себя благодаря земле

стране. Многие люди готовы на любой шаг ради

и подсобному хозяйству в натуральной экономике.

того, чтобы вырваться из порочного круга бедно-

Обычно на уровень регистрируемой безработицы

сти и нищеты. Это является благоприятной почвой

в сельской местности может существенно влиять

для торговцев людьми, которые за небольшую

территориальная удаленность и транспортная до-

плату вовлекают потенциальные жертвы в трафик.

ступность сельского населенного пункта. Многие

Социальный фактор. Данный фактор стал

безработные из сел просто не могут зарегистри-

одним из основных в принятии решения о необхо-

роваться в качестве безработных из-за отсутствия

димости миграции. Во многих населенных пунктах

возможностей поехать в районный центр, в службу

стран Центральной Азии в массовом сознании

занятости. Отсутствие работы в месте постоянно-

сформировались стереотипы поведения, ориен-

го проживания подталкивает человека искать ее

тированные на трудовую миграцию в Россию как

38

37 Двадцать лет Содружеству Независимых Государств 1991-2010: Статистический сборник/ Межгосударственный статистический
комитет СНГ. – М., 2011. - С. 384, 411.
38 Региональный рынок труда в условиях социально-экономической трансформации российской экономики
(на материалах Южного Федерального округа)/ Под ред. П.В. Акинина, С.В. Степановой. - Ставрополь: Сервисшкола, 2002. - С. 93.
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стратегию жизненного успеха. Значительная часть

человек. Возрастная структура населения стран

молодых людей, окончив школу, предпочитают по-

Центральной Азии является очень молодой. Даже

ехать на работу в Россию, предпочитая эту страте-

при ускоренном развитии экономики в этих госу-

гию обучению в вузе, рассматривая миграцию как

дарствах все трудоспособное население не может

более успешную стратегию поведения. Причиной

быть обеспечено рабочими местами. В России

стали примеры успешности многих родственни-

отмечается сокращение численности населения

ков, соседей и знакомых, которые работали за

трудоспособного возраста и

границей и смогли купить дом, машину, необходи-

ный процесс старения населения. Как следствие,

мые вещи и прочее. Интересно, что в последние

усиливается дефицит на российском рынке труда,

годы существенно расширился социальный базис

конкуренция за трудовые ресурсы, активизирует-

трудовой миграции из Центральной Азии за счет

ся трудовая миграция. Эти объективные демогра-

сельских жителей. Теперь они все более актив-

фические процессы вовлекают в потоки трудовой

но вовлечены в процесс трудовой эмиграции. На

миграции все более активно людей молодого воз-

направление миграции оказывает существенное

раста, которые в условиях отсутствия образования

влияние “миграционные сети”, созданные на ос-

и жизненного опыта часто становятся жертвами

нове социальных контактов, родственных и со-

торговцев людьми.

происходит актив-

циальных связей. Как показывают различные ис-

Транспортно-географический фактор.

следования, большинство трудовых мигрантов из

Россия имеет удобное географическое положение

Центральной Азии в России сейчас устраиваются

относительно основных стран происхождения тру-

на работу через именно социальные сети и част-

довых мигрантов и жертв торговли людьми. На-

ных посредников. При этом роль государственных

пример, государства Центральной Азии, несмотря

структур и частных агентств занятости в трудоу-

на свое географическое расположение в «сердце»

стройстве мигрантов в России остается крайне

Евразии, в транспортном отношении значитель-

низкой. Низкий уровень государственного участия

но плотнее связаны с Казахстаном и через него

в регулировании трудовой миграции дает воз-

с Россией, чем с Китаем, Афганистаном, Ближ-

можность криминалу выстраивать разнообразные

ним Востоком и другими регионами. На террито-

схемы торговли людьми, вовлекать в них трудовых

рию России можно добраться различными видами

мигрантов, сравнительно просто обманывать по-

транспорта: железнодорожным, автомобильным,

тенциальные жертвы.

морским, авиационным. В последние годы полу-

Демографический фактор. В настоящее

чили широкое развитие воздушные перевозки,

время между Россией и странами Центральной

сравнительно недорого теперь стоят билеты на

Азии сформировалась устойчивая миграционная

перелеты в крупнейшие города России. В итоге,

подсистема, которая характеризуется масштаб-

транспортный фактор стал существенно стимули-

ными миграционными потоками и устойчивой

ровать миграцию населения, предоставив также

географической направленностью. Именно из

дополнительные возможности организаторам тор-

государств Центральной Азии и происходил в по-

говли людьми.

следнее время основной отток мигрантов на по-

Информационно-инфраструктурный

стоянное место жительства, а в настоящее время

фактор обусловлен интенсивным развитием ин-

они обеспечивают Россию трудовыми мигрантами

тернета, средств телефонной связи и других видов

для различных отраслей экономики и российские

коммуникации. Это усилило техническое состоя-

вузы учебными мигрантами. В странах Централь-

ние организованных преступных групп, которые

ной Азии численность населения трудоспособно-

организуют нелегальную миграцию и торговлю

го возраста в перспективе (до 2050 г.) будет толь-

людьми, делает их более мобильными и трудноу-

ко увеличиваться: в Узбекистане – на 6,4 млн.,

ловимыми для правоохранительных органов. Но-

в Таджикистане – на 2,8 млн. человек, в Туркме-

вые технологии печати позволили криминальным

нистане – на 900 тыс., в Кыргызстане – на 600 тыс.

группам подделывать документы на очень высо-

ком уровне, что также делает трудновыявляемыми
преступления в сфере торговли людьми и организации незаконной миграции.
Политический фактор. Наличие относительно стабильных политических отношений
у стран Центральной Азии с Россией, а также безвизового режима перемещения предопределяет
значительные масштабы миграционных потоков.
В настоящее время в Российскую Федерацию без
визы могут въехать граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и ряда других
стран (из стран Центральной Азии исключение
составляет только Туркменистан). Конечно, периодически политические отношения обостряются,
что отчасти затрагивает положение, прежде всего, временных трудовых мигрантов. Например,
в 2011 г. после задержания российских летчиков
в Таджикистане, из России были депортированы
несколько сотен таджикских трудовых мигрантов,
которые находились в крупных российских городах без регистрации или разрешения на работу.
Периодически в российском политическом пространстве начинает подниматься вопрос о введении визового режима с Таджикистаном и другими
странами Центральной Азии.39 Однако, пока между
странами не происходит открытых конфликтов на
политическом уровне, сохраняется безвизовый
режим и относительная свобода перемещения
для населения. Безвизовый режим существенно облегчает задачу торговцам людьми, не давая
возможности выявить преступление на этапе вербовки жертвы и организации в стране происхождения. Как правило, эти преступления выявляются
уже только в России.
Таким образом, в странах происхождения мигрантов и Российской Федерации сформировалась и сохраняется широкая социальная база для
незаконной миграции и торговли людьми. В этой
ситуации у работодателей отсутствуют стимулы
модернизации производства и поиски путей повышения производительности труда. Можно использовать труд бесправных и дешевых трудовых
мигрантов, не платить социальных отчислений,
а иногда и заработной платы им.
39 В последнее время этот вопрос все чаще обсуждается в контексте диалога России и ЕС о безвизовом режиме.
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2.2.
Использование рабского
труда и трудовая
эксплуатация мигрантов
работодателями в России

42

По примерным оценкам экспертов в настоящее

на строительстве олимпийских объектов в Сочи.41

время численность трудовых мигрантов, работаю-

По оценкам Центра миграционных исследований

щих в условиях рабского труда составляет около

речь может идти о 1-1,5 млн. человек, находящих-

600 тыс. человек, или 20% всех трудовых мигран-

ся фактически в положении рабов.42 По оценкам

тов в России. По оценкам председателя Ассо-

неправительственных организаций в России при-

циации адвокатов России “За права человека”

мерно 4 млн. мигрантов являются объектами тру-

Е. Архипова, стоимость одного выходца из стран

довой эксплуатации, близкой к рабству.43

Центральной Азии на криминальном рынке колеблется от 300 до 500 долларов США, а “заказать”

Пример 7. Эксплуатация труда мигран-

трудового мигранта можно через криминальные

тов в Российской Федерации (интервью

структуры, а также через бригадиров трудовых ми-

с экспертом, директором неправитель-

грантов”. Рабами мигранты оказываются, прежде

ственной организации).

всего, из-за долгов: даже только, чтобы приехать
в Россию и вернуться домой, они вынуждены платить криминалу по 2 тыс. рублей.
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Доклад Государственного Департамента США

Вопрос: Как вы считаете, какие сектора экономики зависят от эксплуатации трудовых мигрантов и почему?

о торговле людьми за 2012 г. включил Россию

Ответ: Я думаю, если говорить о рабском

в категорию стран, где “абсолютное число жертв

труде и нелегальной миграции, это два факто-

злостных форм торговли людьми очень велико или

ра: первый – это всегда экономическая ситуация

существенно растет”. В докладе также сообщает-

в стране, из которой происходят эти люди, по-

ся, что в Российской Федерации около 1 млн. че-

этому они соглашаются на совершенно другие

ловек находятся в трудовой рабстве, в том числе

условия работы; второй фактор – это уход от

40 Жизнь рабов: как трудовые мигранты становятся пленниками. – Заявление Сообщение Московского бюро по правам человека в связи
с использованием рабского труда мигрантов через информационное агентство REX от 26 ноября 2012 г.
(www.iarex.ru/articles/31509/html) [Дата обращения: 25 июня 2013 г.]
41 Trafficking in Persons Report 2012, Washington, U.S. Department of State, 2012, (http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012)
[Дата обращения: 20 июня 2013 г.]
42 Жизнь рабов: как трудовые мигранты становятся пленниками. – Заявление Сообщение Московского бюро по правам человека в связи
с использованием рабского труда мигрантов через информационное агентство REX от 26 ноября 2012 г.
(www.iarex.ru/articles/31509/html) [Дата обращения: 25 июня 2013 г.]
43 Колесниченко А. В России на почти рабском положении находится 4 миллиона мигрантов из СНГ: Сообщение портала “Центр Азия”.
(www.centrasia.ru/newsA.php?st=1075269840) [Дата обращения: 20 июня 2013 г.]

налогов тех компаний, которые их нанимают

Достаточно трудно определить четкую структуру

и тем самым повышают собственную прибыль.

жертв торговли людьми в Российской Федерации

А это может быть фактически в любой сфере

в отношении иностранных и российских граж-

у нас. Если посмотреть, то это может быть

дан раздельно, поскольку доступная статистика

и в строительстве, и в ресторанном бизнесе,

по преступлениям ведется по обеим категориям

и в сфере услуг. Это может быть где угодно.

– иностранным и российским гражданам – в ком-

Вопрос: Из каких стран прибывают рабочие?

плексе. По данным Управления ООН по наркоти-

Ответ: Это страны с низкими экономически-

кам и преступности (УПН ООН) со ссылкой на Ми-

ми возможностями. У нас есть межрегиональ-

нистерство внутренних дел России большинство

ный трафик, и межстрановой трафик. Россия

жертв торговли людьми в Российской Федерации

– это центр одновременно транзитный, по-

были моложе 40 лет, примерно 60% - мужчины,

этому если говорить о том, кто к нам прибы-

около 93% жертв – российские граждане.44 Со-

вает, то это Центральная Азия, но это и жи-

циально-демографические характеристики жертв

тели Азиатско-Тихоокеанского региона. Я знаю,

торговли людьми, выявленных в Российской Фе-

что были случаи, и наверняка есть из Африки,

дерации можно дать только на основе экспертных

причем это рабский труд в строительном, ре-

оценок, которые носят приблизительный характер.

сторанном бизнесе, так и в проституции. Это

В результате опроса экспертов и анализа инфор-

может быть и Китай, и Вьетнам. То есть эти

мации по проблеме трафика и незаконной мигра-

регионы.

ции была составлена следующая таблица по дан-

Вопрос: Существуют ли какие-либо примеры

ному вопросу (табл. 2.3.1).

из практики эксплуатации, когда работодатели используют совместно легальных и нелегальных мигрантов?
Ответ: С такой практикой я не сталкивалась. Как правило, нет. То, что я видела – это
либо рабский труд, либо нормальная компания.
Потому что, есть опасность, что люди будут
лучше информированы. То есть, это рискованно
для трафикеров, для работорговцев.
Вопрос: Возможно, ли посчитать объемы
трафика?
Ответ: Нет, это невозможно посчитать.
Подсчитывается только количеством раскрытых дел. Можно сказать, сколько людей было
освобождено. Но на самом деле, даже когда посадили трафикеров, мы не можем сказать, сколько реально людей было вовлечено. Это же очень
латентные преступления. Мы можем только
говорить о том, что люди стали осторожнее,
но экономическая ситуация во многих регионах
не улучшилась, и люди все равно ищут заработка. Поэтому никто, я думаю, не знает реальных
масштабов.
44 База данных UNDODC по Российской Федерации.
(www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Country_Profiles_Europe_Central_Asia.pdf) [Дата обращения: 1 июня 2013 г.]
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Таблица 2.3.1.
Социально-демографические характеристики жертв торговли людьми и незаконной миграции в России
по странам происхождения

Критерии

Социально-демографические
характеристики

Страны
происхождения

Возраст

Дети и подростки моложе 18 лет; молодые люди
в возрасте между 18 и 25 годами, завершающие
образование; молодые женщины моложе 30 лет

Таджикистан,
Казахстан,
Вьетнам

Место проживания

Небольшие города, сельская местность;
мигранты из сельской местности,
проживающие в малых городах, и мигранты
из малых городов, проживающие в крупных
городах

Киргизия,
Казахстан,
Таджикистан,
Украина, Молдова

Образование

Низкий уровень образования или его
отсутствие; незаконченное среднее
образование; отсутствие профессионального
образования; или неоконченное
профессиональное образование

Узбекистан,
Таджикистан,
Украина, Молдова

Занятость

Незанятые, в том числе незанятые
квалифицированные выпускники; не имеющие
постоянной работы, зависящие от случайной
работы; временно занятые мигранты;
женщины, добровольно занимающиеся
коммерческим сексом; студенты, учащиеся
вдали от дома, проживающие в студенческих
общежитиях, которых вербуют во время
каникул

Таджикистан,
Киргизия, Украина,
Беларусь, Молдова

Поведенческие
факторы

Миграционные намерения и готовность
осуществить их незаконным способом;
мотивация для работы или вступления в брак
за границей; психологическая склонность
к рискованным действиям вследствие
перенесенного насилия

Украина, Беларусь,
Китай, Вьетнам,
Бангладеш,
Индия, Пакистан,
Афганистан

Принадлежность
к социально
уязвимым и
маргинальным
группам

Дети из малообеспеченных семей; дети из
семей, где родители страдают алкоголизмом;
неблагополучные семьи и дети, ставшие
жертвами насилия; дети, оставшиеся без
попечения родителей и оставленные в детских
домах; одинокие матери с ограниченными
средствами; многодетные матери; незаконные
трудовые мигранты

Таджикистан,
Киргизия,
Казахстан

Этнические группы

Представители этнических групп, не
принадлежащих к основному населению,
прежде всего, этнические меньшинства;
этнические группы из беднейших стран

Китай, Вьетнам,
Бангладеш,
Индия, Пакистан,
Афганистан
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В Российской Федерации можно выделить “ми-

К нам не приходят довольные люди. К нам об-

грантские” сектора экономики, в которых работода-

ращаются люди, у которых проблемы. Мы до-

телями активно эксплуатируется труд иностранных

вольных мигрантов видим, к сожалению, мало.

рабочих.

Люди недовольны тем, что фактически попа-

Прежде всего, это строительство и ремонтные

дают в кабалу. Им говорят, что выплатят

работы. По данным ФМС России в этой отрасли

зарплату в конце месяца, на самом деле выпла-

были заняты около 600 тыс. официально оформлен-

чивают маленький аванс, чтобы поесть. По-

ных трудовых мигрантов (или 36% всех трудовых

том в следующем месяце опять выплачивают

мигрантов). По примерным оценкам неофициаль-

только аванс. А когда она хочет уволиться,

ная занятость может составлять не менее 1-1,2 млн.

работодатель говорит – я тебе всю зарплату

человек. В строительной отрасли, в отличие от дру-

выплачивать не собирался. Получается клас-

гих сфер, практикуется “передача” рабочих целыми

сическая схема трудовой эксплуатации. И эта

бригадами после окончания строительства объекта

беда не только в отношении женщин, но и муж-

от одного работодателя к другому за определенное

чин также. Чаще всего в ситуацию трудовой

вознаграждение. При этом документы рабочих,

эксплуатации попадают люди, работающие

которые часто “хранятся” у работодателя, могут

на подсобных работах в строительстве. На-

передаваться от прежнего хозяина к новому, даже

пример, укладка крыш, сантехники, электро-

не попадая в руки рабочих. Само по себе изъятие

монтеры, сварщики. Приходила к нам стро-

документов является распространенным механиз-

ительная бригада. В пищевой отрасли. Люди

мом эксплуатации и сохранения контроля над ра-

готовят корейские салаты, пекут пирожные.

ботниками. В строительстве почти треть рабочих не

Люди, связанные с производством одежды.

имеют паспорта на руках. Работник-мигрант, таким

Мое субъективное мнение. Нам удается до-

образом, лишается права свободного выбора рабо-

биться выплат путем переговоров с работо-

ты и работодателя, он оказывается “прикованным”

дателями, если это какое-то частное лицо,

к работодателю и не может уволиться.45

у которого дома работы шли. И между ними

Подобные практики распространены практиче-

возникло непонимание, т.е. люди общались на-

ски во всех российских регионах. Но в большин-

прямую. С фирмой, где есть заемный труд, мы

стве своем это территории, в которых сложилось

не знаем на кого он работал, шансы получить

доминирование занятости трудовых мигрантов

деньги они маленькие. Мне кажется, что лучше

в строительстве: Москва, Московская, Ростовская,

работать у частного лица. Организации обма-

Самарская, Смоленская, Ярославская, область

нывают больше, чем частные лица. Поэтому

и Краснодарский край. Это регионы, в которых от-

по патентам работать выгоднее с той точки

мечался строительный бум. Последние данные

зрения, что твоя зарплата будет выплаче-

показывают, что труд иностранных рабочих экс-

на. А если ты строишь небоскреб и состоишь

плуатируется даже на государственных стройках

в бригаде численностью 100 человек, шансы

олимпийских объектов в Сочи.

что вас всех «кинут» велики. А в принципе это
очень зависит от характера работ. Если ты

Пример 8. Трудовая эксплуатация

более квалифицированный работник, вряд ли

в строительстве и промышленности

с тобой так обойдутся.

(интервью с экспертом, координатором проекта в неправительственной
организации).

45 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006. – С. 58.

45

Следующая отрасль – торговля и обще-

ханская, Кировская, Омская, Амурская, области,

ственное питание. Здесь было занято 270 тыс.,

Красноярский и Хабаровский края. Рабочие-ми-

или 17% общей численности трудовых мигрантов.

гранты привлекаются для сельскохозяйственных

Возможно, что реальная численность занятых ми-

работ в коллективные и частные хозяйства, выра-

грантов в этой отрасли может достигать 350-400

щивают и убирают сельскохозяйственную продук-

тыс. человек. В этой сфере эксплуатация труда

цию, заняты на лесозаготовках, сборе продуктов

иностранных работников также весьма масштаб-

леса. В этой отрасли экономики также распро-

на. Несмотря на то, что российские власти пыта-

странены случаи принудительного труда. Широко

лись ограничить занятость иностранных граждан

распространены принуждение к труду, невыпла-

в торговле на рынках, этого сделать в полном

ты заработной платы, насилие, штрафы и прочие

объеме не удалось. После ряда законодательных

формы трудовой эксплуатации. Зачастую в сель-

ограничений, владельцами бизнеса труд многих

ской местности работодателям легче скрыть фак-

мигрантов был переведен в теневое простран-

ты эксплуатации из-за недоступности многих мест

ство. Это только расширило распространение

для проверок миграционной службой и правоох-

рабского труда и трудовой эксплуатации в этой от-

ранительных органов.

расли экономики. Исследования показывают, что
самой распространенной формой эксплуатации

Пример 10. Трудовая эксплуатация ми-

в этой сфере является долговая кабала. В среднем

грантов в сельском хозяйстве в Курган-

по экономике 15% мигрантов отмечали, что долг

ской области (сообщение информацион-

работодателю не позволяет им уйти или поменять

ного портала).

работу, в торговле этот показатель существенно
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выше. Формы постановки работника в условия

2 ноября 2012 г. в Курганской области аре-

долговой кабалы широко известны у работода-

стовали фермера и его помощника – по версии

телей – владельцев торговых точек и магазинов,

следствия, они использовали принудительный

а “обмен опытом” хорошо налажен.46

труд двух граждан Казахстана.

Пример 9. Принуждение мигрантов

Пример 11. Рабовладельческая планта-

к труду в Новосибирской области

ция в Московской области (сообщение

(сообщение прессы).

информационного агентства).

В феврале 2013 г. в Новосибирской области

В 2005 г. неподалеку от Москвы было обна-

направили в суд дело владельца цеха по лепке

ружено хозяйство на 90 гектарах, где 134 ра-

пельменей, принуждавшего к труду рабочих-

бочих-мигранта из Узбекистана находились

мигрантов.

на положении рабов. Их завербовал посредник
по имени Шавкат, обещавший хорошую рабо-

Еще одна отрасль – сельское и лесное хозяйство.

ту. Он привез их в Москву группами по десять

Здесь трудятся официально 150 тыс., или 9% тру-

человек и получил от фермера 1 тыс. рублей

довых мигрантов. Реальная численность мигран-

за каждого рабочего, включая компенсацию за

тов, работающих в сельском хозяйстве и заготовке

перевозку и питание. Сразу по прибытии уз-

леса, может достигать 300-350 тыс. человек. Ос-

бекских рабочих на ферму хозяин забрал у них

новными регионами с концентрацией мигрантов

документы, заявив, что отдаст их только по-

в сельском и лесном хозяйстве являются Карелия,

сле того, как рабочие выплатят ему долг за

Калмыкия, Новгородская, Волгоградская, Астра-

перевозку и питание. Но из-за применявшейся

46 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006. – С. 66.

в хозяйстве системы штрафов, ни один рабо-

В транспортной отрасли также активно

чий так и не смог отработать долг. Вдобавок

используется труд мигрантов. По официальным дан-

охранники жестоко избивали тех, кто не вы-

ным здесь имеют разрешение около 70 тыс. человек,

полнял приказы. Рабовладельческую планта-

с учетом неофициальных мигрантов здесь работают

цию обнаружил Андрей, другой фермер этого

порядка 150-200 тыс. Во многих регионах России

района, искавший сезонных рабочих. Двое рабо-

рабочие-мигранты также трудятся в качестве во-

чих из Узбекистана согласились работать на

дителей маршрутных такси, городских автобусов,

него, но без документов нанять их официаль-

троллейбусов и т.п. Наем иностранных работников

но было невозможно. Когда Андрей обратился

в транспортную отрасль вызывает в последние годы

к хозяину с просьбой вернуть документы, тот

в России много споров. C 1 января 2010 г. Прави-

потребовал от него компенсацию в размере

тельство города Москвы запретило мигрантам ра-

1 тыс. долларов за “кражу” рабочих, угрожая

ботать водителями маршруток. Правда, новшество

ему мафией. Андрей пообещал заплатить, но

распространяется не на всех водителей, а лишь

обратился в милицию.

на коммерческих перевозчиков. В госкомпаниях
иностранцы по-прежнему работают официально.

Еще одна отрасль экономики – обрабатыва-

Столичные власти аргументируют свою позицию

ющие отрасли промышленности – здесь

заботой о безопасности пассажиров. Будучи губер-

работает официально 220 тыс., или 14% трудовых

натором Санкт-Петербурга, В.И. Матвиенко выска-

мигрантов. Реальная занятость может составлять

зывалась за необходимость дополнительного обуче-

450-500 тыс. человек. На промышленных пред-

ния водителей-мигрантов, поскольку они не имеют

приятиях распространена практика массового

достаточных навыков вождения в крупных городах

ввоза трудовых мигрантов путем “организован-

с интенсивным движением. Однако, запрет не оста-

ного набора”. В этом секторе экономики распро-

новил работодателей от использования труда ми-

странены такие формы трудовой эксплуатации как

грантов. В этой отрасли экономики распространены

работа без официального контракта, сверхуроч-

такие формы эксплуатации как сверхурочный труд,

ный труд, плохие условия труда и быта, невыпла-

система штрафов за невыполнение плана и аварий-

та заработной платы. Основные промышленные

ность, долговая кабала.

производства, эксплуатирующие труд мигрантов

Сфера жилищно-коммунального хозяй-

размещаются в Центральной России, на Урале,

ства является одной из самых коррупционных

Сибири. Известны предприятия, на которых тру-

в России. Здесь официально работают только 43 тыс.

дились несовершеннолетние граждане из стран

мигрантов. Однако, с учетом реально занятых эта

Центральной Азии, причем условия их труда были

цифра может составлять не менее 100-200 тыс.

в буквальном смысле рабскими.

человек. Исследования показывают, что большинство трудовых мигрантов в этой отрасли экономики

Пример 12. Трудовая эксплуатация де-

просто не оформляются работодателями, посколь-

тей из Киргизии в Московской области

ку получают заработную плату в 2 раза меньше,

(сообщение информационного агент-

чем российские граждане. Более того, в Москве

ства).

и других крупных городах России, выстроены такие схемы, по которым по ведомостям с заработной

В апреле 2012 г. в Новосибирске полиция вы-

платой проходят российские граждане, а фактиче-

шла на цех по производству картона, где без-

ски трудятся граждане стран СНГ. Разница уходит

возмездно трудились два десятка узбеков.

в карманы владельцев таких фирм по уборке тер-

В Ростове-на-Дону освобождены 40 граждан

риторий. Рабочие-мигранты не получают вовремя

Таджикистана, которые работали на мусоро-

заработную плату, работают сверх установленных

перерабатывающем заводе.

законодательством норм, живут в жутких условиях
(в подвалах, на чердаках, мусорных шахтах).
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Как свидетельствует исследование, прове-

но в нем работают трудящиеся мигранты с патен-

денное в 2012 г. в домашних хозяйствах

тами. Многие работают водителями такси,

существует проблема трудовой эксплуатации.47

рабочими на стройках, официантами

С 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон

и поварами в ресторанах и кафе, убор-

“О правовом положении иностранных граждан

щиками и обслуживающим персоналом

в Российской Федерации”, которые ввели право-

в офисах фирм. Это нарушение закона, посколь-

вую основу для легализации трудовых мигрантов,

ку нельзя работать с патентом в качестве частного

работающих у частных лиц. Иностранцы, работаю-

предпринимателя или у юридического лица. Меж-

щие по найму у физических лиц, должны покупать

ду тем, многие мигранты идут на нарушение зако-

специальный патент. Патент стал принципиально

на совершенно осознанно, поскольку разрешение

новым разрешительным документом для работы

на работу получить сложно. Некоторые не пони-

иностранных граждан в Российской Федерации.

мают различий между патентом и разрешением

Главная цель его введения – урегулирование пра-

на работу и искренне уверены, что могут работать

вового статуса многочисленных иностранных тру-

с патентом у юридических лиц, на предприятиях.

дящихся-мигрантов, которые работали у частных

Необходимо остановиться на несколько видах

лиц, в домохозяйствах. На протяжении многих лет

трудовой эксплуатации, которые проявляются

эта категория мигрантов оставалась “невидимой

в отношении некоторых слабо защищенных в со-

частью айсберга”, находилась фактически на не-

циальном отношении социально-демографиче-

легальном положении в России. Можно выделить

ских групп мигрантов.

несколько секторов “домашней” экономики, где

Во-первых, это эксплуатация женщин -

активно используется труд мигрантов с патентами.

трудовых мигрантов. По официальным дан-

Во-первых, это дачный сектор, массово пред-

ным Федеральной миграционной службы России

ставленный в Московской области. А также сектор

доля женщин среди иностранных граждан, имев-

“загородных домов” (особняков), который

ших действующее разрешение на работу в 2011 г.,

возник с ростом количества обеспеченных людей

составляла 14%. Наибольший удельный вес жен-

в Москве и ряде крупных городов России. Здесь

щин-мигрантов (18%) приходился на возрастную

большое число мигрантов трудоустроено, особен-

группу от 30 до 39 лет. Необходимо отметить, что

но в летний период, в качестве садовников, двор-

в последнее время происходит рост доли женщин

ников, сторожей, подсобных рабочих. Во-вторых,

в потоках трудовых мигрантов из стран Централь-

это сфера ремонтных и строительных

ной Азии в Россию. Женский труд распространен

работ. В Москве и других крупных городах Рос-

в сфере торговли и обслуживания, сельском хо-

сии “ремонтно-строительный бум” 1990-2000-х гг.

зяйстве, частных домохозяйствах. Особенностью

сопровождался ростом количества трудящихся

трудовой эксплуатации женщин-мигрантов явля-

мигрантов, привлекаемых для ремонта и строи-

ется то, что она зачастую сочетается с сексуаль-

тельства частных домов и квартир. В-третьих, это

ной эксплуатацией и насилием.

сфера домашнего обслуживания, включающая довольно широкий спектр направлений
трудовой деятельности, требующих особых навыков, полготовки, квалификации. Сюда следует
отнести водителей, нянь, сиделок, медицинский
персонал, гувернанток и пр. Наконец, сектор, который нельзя отнести к “домашней” экономике,

47 Рязанцев С.В., Горшкова И.Д., Акрамов Ш.Ю., Акрамов Ф.Ш. Практика использование патентов на осуществление трудовой
деятельности иностранными гражданами – трудящимися мигрантами в Российской Федерации (результаты исследования).
- М., Международная организация по миграции, 2012. – С. 15.

зывается, ее продали в публичный дом. Через
Пример 13. Трудовая и сексуальная

правоохранительные органы нашли женщину,

эксплуатация женщин – трудовых

которая привезла ее обманом, и продала ее

мигрантов (интервью с экспертом,

в публичный дом. Вот эта девушка 25 лет

координатором проекта в неправи-

умерла. Я даже могу Вам представить диск,

тельственной организации).

который мы снимали в Чеховском районе.

У женщин более тяжелое положение с поиском

Во-вторых, трудовая эксплуатация несовер-

работы. Они чаще всего также едут к земляку,

шеннолетних подростков и детей. Бедность за-

который здесь дольше работает. Но женщина

ставила многих подростков и детей, в том числе

чаще попадают в рабство, в сексуальное раб-

инвалидов, бросить школы и самим зарабатывать

ство, эксплуатируются. Не редко беременеет.

не только на карманные расходы, но и для всей

С ребенком уже не может работать. Из-за

семьи. Среди детей можно выделить подгруп-

того, что у них есть ребенок, они не могут

пы, в которых риск оказаться бедным и попасть

работать и не могут прокормить ни себя, ни

в рабство, выше среднего. Это в первую очередь

ребенка. Наш комитет помогает таким жен-

сироты, в том числе “социальные сироты” (дети

щинам вернуться на родину, там, где есть

алкоголиков и наркоманов), дети безработных ро-

родители, чтобы здесь (примечание: в России)

дителей, из неполных и многодетных семей. Такие

не умереть с голоду. Для таких женщин путь

дети особенно уязвимы для различных видов пре-

к работе уже закрыт.

ступной эксплуатации и торговли людьми, которые
стали крупным бизнесом.

Пример 14. Трудовая и сексуальная

В России детям до 14 лет не грозит преследо-

эксплуатация женщин – трудовых

вание со стороны полиции, чем и пользуются

мигрантов (интервью с экспертом, за-

торговцы. Преступниками дети и подростки ис-

местителем руководителя миграцион-

пользуются как профессиональные попрошайки,

ного центра).

а также для распространения наркотиков, воровства, продажи краденных вещей, изготовления

Не могу не отметить проблему торговли

порнографии, вовлекаются в проституцию. По

людьми. Очень много у нас жалоб, когда нехоро-

данным журналистов дети-нищенки в возрасте от

шие люди привозят мигрантов из Централь-

6 до 12 лет приносят самый большой доход сво-

ной Азии и продают их. Два месяца назад мне

им хозяевам – до пяти тысяч рублей ежедневно.48

позвонили родственники одной женщины. Ее

Согласно результатам исследования проблем бес-

брат сказал, что его сестра в Чеховском рай-

призорников в Санкт-Петербурге, проведенного

оне умерла. Я пригласил в тот же день теле-

в рамках Международной программы по искоре-

компанию «Мир», поехал в Чеховский район.

нению детского труда МОТ, примерно по 7% детей,

Мы были в морге, в больницах, изучали вопрос.

работающих на улице и занятых в проституции -

Говорили со всеми врачами, вели запись на

это мигранты из различных стран СНГ.49 Многие из

скрытую камеру. Выясняли, кто направление

них вынуждены перебиваться случайными зара-

дал, кто отправил в больницу. У нее даже не

ботками, они практически лишены элементарных

было документов, она не знала русского языка.

условий жизни, нормального жилья, человеческих

Когда она приехала, ей обещали по 1 тыс. дол-

прав. Расследования журналистов показали, что

ларов зарплату, пригласили на работу. Ока-

в настоящее время даже младенцы могут ока-

48 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006. – С. 58.
49 Бухаров А.Ю. и др. Анализ положения работающих уличных детей в Санкт-Петербурге. - М.: Бюро МОТ, 2000. - С. 20.
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заться рабами, став “ребенком” профессиональ-

В-третьих, трудовая эксплуатация инва-

ной нищенки. Дети у таких “мамок” украдены или

лидов. Данная форма распространена в мегапо-

взяты “напрокат”. Младенцев часто накачивают

лисах и крупных городах России (Москве, Санкт-

лекарствами, чтобы они не кричали. Стоимость

Петербурге, областных центрах). Как правило,

“проката” младенца в день составляет 200 долла-

инвалиды по принуждению просят милостыню (по-

ров США. В соответствие с принятыми “правила-

даяние) около вокзалов, в метро, на людных улицах,

ми”, если ребенок умирает “на работе”, “мамка”

у туристических объектов. Этот “бизнес” кримина-

должна отработать время и только после этого ре-

лен, его контролируют преступные группы, которые

бенка выбрасывают. При этом полиция бессильна

занимаются торговлей людьми и, возможно, даю-

отобрать такого ребенка даже, если его внешние

щие взятки представителям полиции, контролиру-

данные однозначно указывают на то, что ребенок

ющим данные участки. Наиболее наглядны при-

ранее был украден. Например, рабское положе-

меры, связанный с торговлей людьми и трудовой

ние ребенка славянской внешности у цыганки,

эксплуатацией инвалидов, произошедшие в Санкт-

занимающейся попрошайничеством, невозможно

Петербурге и Калмыкии.

доказать, если в ее паспорт вписаны дети подходящего возраста.50
Кроме этого, дети и подростки эксплуатируют-

Пример 16. Рабовладельцы принуждали
мигрантов просить милостыню в метро

ся в качестве бесплатной и бесправной рабочей

(сообщение агентства Интерфакс со

силы на производственных предприятиях.

ссылкой на пресс-службу регионального
ГУ МВД).

Пример 15. Трудовая эксплуатация детей из Киргизии в Московской области

50

В Санкт-Петербурге задержаны двое цыган,

(сообщение информационного агент-

которых подозревают в принуждении мигран-

ства).

тов и инвалидов к попрошайничеству в метро.
В частном доме в поселке Анино полицейские изъ-

На территории одного из промышленных

яли крупную сумму денег мелкими купюрами. Там

предприятий Ногинска обнаружено нелегаль-

же были обнаружены рабы-мигранты, четверо

ное швейное производство, на котором в ка-

инвалидов и избитая женщина, которая была

честве работников использовались, в частно-

госпитализирована. По оперативным данным,

сти, несовершеннолетние граждане Киргизии.

цыгане-рабовладельцы обманным путем привоз-

Дети находились “под круглосуточной охраной

или работников из стран ближнего зарубежья,

в неприспособленном для проживания непро-

обещая им легальную работу в Россию. По приез-

ветриваемом помещении казарменного типа”,

де же в Санкт-Петербург у мигрантов отбирали

их “эксплуатировали в производственном про-

документы и склоняли к попрошайничеству.

цессе пошивочного цеха, заставляли работать
в ночной период времени”. При этом заработ-

Пример 17. Трудовая эксплуатация ин-

ная плата подросткам не выплачивалась, вы-

валида в Калмыкии (сообщение инфор-

ходные дни не предоставлялись. Малолетних

мационного агентства).

рабов кормили два раза в день, как правило,
рацион состоял из хлеба и майонеза. Медицин-

14 августа 2012 г. в Калмыкии приговорили

ская помощь детям не предоставлялась, в слу-

к условному сроку мужчину, который силой за-

чае непослушания или отказа от работы дети

ставлял умственно отсталого человека рабо-

подвергались насилию.

тать на животноводческой стоянке.

50 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006. – С. 58.

В-четвертых, на территории Российской Федерации широкое распространение получила
трудовая

эксплуатация

мигрантов

в закрытых этнических сообществах.
Прежде всего, эта проблема касается китайских
и вьетнамских общин в России. Ежегодно только официально ФМС России выдает 100-200 тыс.
разрешений китайским гражданам и 50-100 тыс.
вьетнамским гражданам для работы в России.

Таблица 1.1.1.
Численность иностранцев, включая граждан Китая и Вьетнама, осуществлявших трудовую деятельность
в России в 2000-2010 гг., тыс. человек 51

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

213,3

702,5

1014,0

1717,1

2425,9

2223,6

1640,8

Из стран СНГ

106,4

343,7

537,7

1152,8

1780,0

1645,1

1246,9

Из стран
“дальнего”
зарубежья,
в том числе

106,9

358,7

476,1

563,8

545,0

577,3

392,0
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Китай

26,2

160,6

210,8

228,8

281,7

269,9

186,5

Вьетнам

13,3

55,6

69,1

79,8

95,2

97,5

46,0

Перепись населения 2002 г. зафиксировала все-

ходятся в России, как правило, короткие сроки,

го 35 тыс. этнических китайцев и 31 тыс. граждан

временно работают. Во-вторых, в ходе переписей

КНР, которые живут в России. Последняя россий-

населения был существенный недоучет, вызван-

ская перепись 2010 г. насчитала несколько мень-

ный невозможностью сбора информации в неко-

ше – около 29 тыс. этнических китайцев и 28 тыс.

торых местах (например, на рынках, строительных

граждан Китая на территории России.52 Цифры,

площадках, сельских районах и т.п.). В-третьих,

полученные в результате последних российских

не оформленные должным образом иностранные

переписей населения можно считать явно за-

работники умышленно избегали переписи, так как

ниженными, как минимум, по трем причинам.

боялись любого контакта с властями. Многими

Во-первых, официально переписывалось только

экспертами признано, что недоучет в ходе перепи-

постоянное население, т.е. люди, которые прожи-

си 2002 г. составил от 5% до 10% населения. Мож-

вали на территории России более 1 года. Следует

но считать, что для такой сильно локализованной

иметь в виду, что многие мигранты из КНР на-

этнической группы как китайцы недоучет мог быть

51 Рязанцев С.В., Маньшин Р.В., Нгуен Кань Тоан. Сравнительный анализ вьетнамской и китайской миграции в Россию
// Миграционное право. - № 1, 2013. – С. 28.
52 Данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) [Дата обращения: 21 июня 2013 г.]

гораздо более существенным – до 90%. Таким об-

90%). Среди трудовых мигрантов немногим более

разом, реальная численность китайцев в России

80% мужчин и 90% женщин находятся в возрас-

может составлять не менее 350-400 тыс. человек.

те от 18 до 39 лет. Наиболее многочисленна груп-

Нет ничего удивительного в том, что точность оце-

па иностранных работников в возрасте 30-39 лет

нок китайской диаспоры в России невозможна.

(около 40%). Половина всех китайцев в России

Кроме некачественной статистики на это влияют

(более 52%) в 2006 г. были заняты в розничной

также высокая подвижность китайцев (например,

и оптовой торговле, общественном питании, около

многие приезжают в Россию в качестве сезонных

21% - в строительстве, примерно 15% - в сельском

и временных работников, «челноков»), а также

и лесном хозяйстве, порядка 3% - на промышлен-

замкнутость общины и криминализованность от-

ных предприятиях и в добывающей промышлен-

ношений вокруг нее (известно, что в условиях

ности (рис. 2.8). Таким образом, ни структура за-

российской коррупции даже представители Фе-

нятости, ни квалификационный состав китайских

деральной миграционной службы не всегда могут

мигрантов ныне не отвечают потребностям эконо-

произвести проверки на китайских рынках).

мики восточных регионов России. В наиболее тру-

По данным Федеральной миграционной служ-

додефицитных отраслях (строительстве, сельском

бы России среди китайских трудовых мигрантов

хозяйстве) работают только те, кто легально въе-

подавляющую часть составляли мужчины (около

хал по контракту.

Рис. 2.2.1.
Отраслевая структура занятости китайских трудовых мигрантов в России, %

9,2%
3%

52

52,1%

15,1%

Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
Строительство
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
Обрабатывающие производства, добыча
полезных ископаемых
Другие отрасли экономической деятельности

20,6%

Основными регионами расселения китайских

лет (68%), из которых половина холостяки. Почти

мигрантов в России являются Москва, Дальний

70% китайцев живут в общежитиях и гостиницах.

Восток, Сибирь. Здесь численность китайской ди-

Некоторые общежития Москвы имеют «китай-

аспоры растет наиболее интенсивно. По данным

ские» этажи, где за 1 тыс. долларов США китай-

переписи 2002 г. в Москве насчитывалось около

ские мигранты арендуют комнату на 4-5 человек.

13 тыс. этнических китайцев. По неофициальным

Остальные китайские мигранты снимают квартиры

оценкам китайская община в столице составляет

вблизи мест работы – рынков и торговых центров.

до 100 тыс. человек. Как показывают исследова-

Районами компактного проживания китайцев

ния, китайское землячество в основном состоит

в столице являются Измайлово, Черкизово, Ма-

из молодых мужчин (около 70%) в возрасте до 40

рьино, Ясенево, Крылатское, Очаково. Пример-

но 40% китайцев торгуют на рынках, остальные

На Дальнем Востоке китайцы известны как зем-

работают в сфере услуг (в центрах традиционной

ледельцы, прекрасно знающие особенности агро-

китайской медицины и косметологии) – 15-20% -

климатических условий региона, намного более

в гостиницах, ресторанах или занимаются органи-

эффективные, профессиональные и исполнитель-

зацией бизнеса. В Москве возникли этнические

ные работники, чем россияне. Они не склонны

анклавы типа “рынок-общежитие”, хотя они не

к пьянству. Согласно экспертным интервью, если

носят массового характера. Китайские земляче-

российский земледелец за год производит про-

ства становятся все более значимым фактором со-

дукции на 100 тыс., а его китайский коллега -

циально-экономического развития городов и ре-

в среднем на 260 тыс. рублей. Поэтому коллектив-

гионов России. В российских городах выстроена

ные и фермерские хозяйства Дальнего Востока,

система приема прибывающих китайцев, которая

если есть возможность, предпочитают нанимать

включает китайские рынки, магазины, гостиницы,

не местных жителей, а китайцев, и им же отдавать

рестораны, банки, адвокатов, контакты в правоох-

в аренду пустующие земли. Иностранную рабочую

ранительных органах. Во многих городах России

силу используют в качестве основной компоненты

зарегистрировано несколько национальных об-

уже более 1/5 сельскохозяйственных предприятий

ществ, представляющих перед властью интересы

Приморского края.53

китайских мигрантов. Также существуют криминальные отношение внутри общины.

Пример 19. Эксплуатация китайских
и корейских трудовых мигрантов в

Пример 18. Китайские криминальные

сельском хозяйстве Красноярского края.

сообщества контролируют китайский
бизнес и китайских рабочих в России.

В Красноярском крае работают тысячи китайских и корейских мигрантов. Большинство

В Российской Федерации китайские преступ-

из них завербовано посредниками для работы

ные организации оказывают давление на ки-

в сельском хозяйстве или на открытых рынках

тайских торговцев, бизнесменов, трудовых

в качестве продавцов, и обращаются с ними как

мигрантов, требуя от них плату за защиту

с рабами. В основном мигранты приезжают

(“крышу”). При этом они умело используют

на время сельскохозяйственных работ весной

нежелание жертв и их родственников обра-

и летом, но некоторые остаются и на зиму для

щаться в российские правоохранительные

работы в теплицах. Их не обеспечивают ни за-

органы из-за своей этнической лояльности,

щитной одеждой, ни жильем, так что жить им

а также опасения иметь проблемы с миграци-

приходится прямо на рабочем месте. В зимние

онными властями. По этой причине устано-

месяцы это – теплицы, где температура до-

вить свидетелей преступлений совершенных

стигает -40 градусов. При этом на улице тем-

членами китайских триад невозможно. Ки-

пература может опускаться до -40 градусов,

тайские торговцы, торговавшие товарами

а необходимой теплой одежды у мигрантов нет.

потребления на городских рынках до недавнего
времени самостоятельно, а в настоящее время

Китайские трудовые мигранты достаточно хоро-

через “русских” продавцов, представляют для

шо адаптировались на российском рынке труда.

преступников цель, заслуживающую самого

Особенно успешной можно назвать социально-

серьезного внимания. Также многие владельцы

экономическую составляющую их интеграции – они

китайских ресторанов являются еще одной ка-

имеют работу, относительно высокий уровень до-

тегорией жертв вымогательств.

ходов для трудовых мигрантов. Однако, социаль-

53 Рязанцев С.В., Хунмэй Я. Китайская миграция в Россию: тенденции, последствия, подходы к регулированию.
– М.: Экономическое образование, 2010. – С. 63.
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но-психологическая составляющая их адаптации
гораздо менее эффективна и успешна. Община яв-

Пример 20. Трудовая эксплуатация

ляется достаточно замкнутой, локализованной, не

вьетнамских трудовых мигрантов (со-

склонной к ассимиляции и культурной миксации.

общение информационного агентства).

Большинство представителей китайской диаспоры
в России живут очень изолированно, слабо владе-

Русская служба BBC в одной из программ рас-

ют русским языком, не стремятся получать россий-

сказывала об издевательствах над нелегальны-

ское гражданство. Все это закрепляет в массовом

ми мигрантами из Вьетнама на фабрике в по-

сознании китайских мигрантов идею временности

селке Савино Егорьевского района Московской

их пребывания в России. На фоне отсутствия нор-

области. Тогда ни Следственный комитет, ни

мальных отношений с государством и властями

МВД не выявили нарушений уголовного законо-

и на фоне коррупции, сложившейся вокруг мигра-

дательства, и владельцы фабрики отделались

ционной сферы в России и китайской диаспоры,

административными штрафами. Позже по-

это приводит к усилению изоляции мигрантов, их

ступило сообщение, что предприятие сгорело,

отчужденности. Это создается предпосылки для

и в огне погибли 14 вьетнамцев, предположи-

трудовой эксплуатации трудовых мигрантов внутри

тельно, запертых в цеху.
В Москве полиция освободила 77 вьетнамцев,

китайской общины.
По данным переписи населения 2002 г. в России

работавших в цехе по пошиву детской одежды.

проживало 26 тыс. вьетнамцев, а по итогам перепи-

Денег “рабы” не видели, а бежать им без доку-

си 2010 г. их численность сократилась до 14 тыс. че-

ментов было некуда.

ловек. Хотя реально эта цифра гораздо выше, и по

54

примерным оценкам достигает 100-150 тыс. чело-

Таким образом, трудовые мигранты в России яв-

век.54 В настоящее время большая часть вьетнам-

ляются группой риска, которая подвержена актив-

цев, живет и работает в Москве, Ставропольском

ному вовлечению в торговлю людьми и трудовую

крае, Башкортостане, Волгоградской, Свердлов-

эксплуатацию. Распространение этих негативных

ской областях, Хабаровском крае и ряде других

явлений зависит от сектора экономики и геогра-

регионов России. По большей части в России жи-

фии, но максимального распространения они по-

вут и работают выходцы из северного Вьетнама.

лучили в мегаполисах (Москва и Санкт-Петербург),

В столице выходят газеты и журналы на вьетнам-

а также в строительстве, сельской хозяйстве,

ском языке, существует спутниковый канал вьет-

сфере услуг и торговле, промышленности. Значи-

намского телевидения, транслирующий программы

тельным рискам вовлечения в торговлю людьми

55

для граждан Вьетнама, проживающих в России.

подвержены некоторые социально-демографиче-

В основном вьетнамцы работают в торговле, сель-

ские группы мигрантов, такие как женщины, дети

ском хозяйстве, ресторанном бизнесе, растёт заня-

и подростки, инвалиды.

тость в производственной сфере на предприятиях,
которые принадлежат вьетнамским бизнесменам
в России. Известно о фактах эксплуатации труда
вьетнамцев на этих предприятиях. Эти случаи трудно раскрываемы, поскольку происходят внутри самой общины, правоохранительные органы часто не
имеют доступа на эти предприятия.

54 Рязанцев С.В., Маньшин Р.В., Нгуен Кань Тоан. Сравнительный анализ вьетнамской и китайской миграции в Россию
// Миграционное право. - № 1, 2013. – С. 26.
55 Рязанцев С.В., Маньшин Р.В., Нгуен Кань Тоан. Сравнительный анализ вьетнамской и китайской миграции в Россию
// Миграционное право. - № 1, 2013. – С. 28.

2.3.
Способы рекрутинга
в странах происхождения
и доставки в Россию незаконных трудовых мигрантов
и жертв торговли людьми
В настоящее время трудовая миграция из основных

Рис. 2.3.1.

стран-поставщиков трудовых мигрантов в Россию

Способы поиска работы в России рабочими-ми-

в большей степени носит нерегулируемый или сти-

грантами из Таджикистана и Кыргызстана, заня-

хийный характер. Большинство трудовых мигрантов

тыми в жилищно-коммунальном секторе города

приезжают в Россию самостоятельно, с помощью

Москвы (результаты опроса мигрантов) 57

родственников и знакомых, с помощью частных лиц,
которые, как правило, не имеют соответствующей
лицензии на трудоустройство и не несут никакой

33,7%
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7,9%
1%

ответственности перед мигрантами. Исследование,
опубликованное в 2004 г. показало, только 3-5% трудовых мигрантов в России пользуются официальными каналами получения информации и трудоустройству. Т.е. неофициальные каналы и неформальные
связи абсолютно доминируют при трудоустройстве
трудовых мигрантов.56 Исследование, опубликован-

54,5%

ное в 2010 г., свидетельствует, что организованно
(через лицензированные агентства) нашли работу
только 1% трудовых мигрантов в жилищно-коммунальном секторе (рис. 2.3.1).

Через родственников и знакомых
Помогли земляки
Самостоятельно
Через частное агенство занятости

56 Принудительный труд в современной России: Нерегулируемая миграция и торговля людьми. – М.: МОТ, 2004. - С. 102.
57 Рязанцев С.В. Работники из стран Центральной Азии в жилищно-коммунальном секторе Москвы (рабочий доклад).
Рабочий доклад, МОТ: Субрегиональное бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии. – М.: МОТ, 2010. – С. 34.
(www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/projects/migration.htm) [Дата обращения: 1 июня 2013 г.]

Подавляющее большинство трудовых мигран-

Опрос экспертов, проведенный в ходе данного

тов устраивается в России самостоятельно или

исследования, позволил установить способы ре-

через неформальные каналы поддержки (род-

крутинга трудовых мигрантов с целью трудовой

ственников, знакомых, земляков, частных лиц

эксплуатации и дать их рейтинг применительно

и пр.). Государственные структуры, которые могли

к странам – основным поставщикам трудовых ми-

бы оказывать помощь в трудоустройстве, даже не

грантов в Россию. В опросе принимали участие 18

упоминаются мигрантами. Между тем, мировой

экспертов, которым было предложено выставить

опыт показывает, что наиболее эффективным ин-

по 10-бальной системе оценку каждому из спосо-

струментом трудоустройства рабочих-мигрантов

бов рекрутинга по двум параметрам – по степени

за границей являются частные агентства по набо-

распространенности и уровню риска вовлечения

ру и трудоустройству за рубежом. Доминирование

в торговлю людьми и незаконную миграцию. За-

неформальных каналов трудоустройства создает

тем была дана средняя оценка по каждому спосо-

реальные предпосылки для вовлечения мигран-

бу, что позволило составить рейтинг (табл. 2.3.2).

тов в незаконную миграцию и торговлю людьми.
Человек не имеет никакой гарантии, что будет трудоустроен даже самым близким своим родственником или знакомым. Тем не менее, большинство
трудовых

мигрантов

по-прежнему

опираются

именно на этот канал трудоустройства при поиске
работы в России.

Таблица 2.3.2.
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Экспертные оценки способов рекрутинга в торговлю людьми и незаконную миграцию иностранных граждан
в Российской Федерации в баллах (10 баллов - максимум, 1 балл – минимум)

Способы
рекрутинга

Степень
распространенности

По степени риска
по вовлечению
в торговлю
людьми и
незаконную
миграцию

Средняя
оценка

Рекрутинг сетевыми
структурами

9,0

8,0

8,5

Рекрутинг частными
лицами

8,0

8,0

8,0

Самостоятельное
трудоустройство

4,0

5,0

4,5

Рекрутинг фирмами,
агентствами

3,0

4,0

3,5

Рекрутинг
государственными
структурами

3,0

1,0

2,0

Наиболее распространенным и рискованным

жестокими и античеловеческими методами: пси-

для потенциальных жертв способом рекрутинга

хологическое запугивание жертвы, изъятие до-

можно считать вербовку сетевыми струк-

кументов и денег, ограничение свободы пере-

турами. К ним можно отнести группировки,

движения, методы физического насилия. Это

которые создаются на основе семьи или кла-

наиболее опасный для жертв торговлю людьми спо-

на, отличаются прочными кодексами поведения

соб рекрутинга, который чреват потерей здоровья

и высокой преданностью членов, представляя

и жизни. Приведем пример, предоставленный

значительные трудности для правоохранительных

МОМ случай, произошедший с гражданкой Кыр-

органов при попытках проникновения.58 Эксперта-

гызстана, ставшей жертвой торговли людьми

ми было выставлено 8,5 баллов из 10 максимально

в Москве.

возможных. В условиях Российской Федерации
к ним можно отнести некоторые сетевые структу-

Пример 22. Обман и вымогательство

ры из Центральной Азии и Закавказья, созданные

денег криминальными структурами

и функционирующие, как правило, по этническому

у гражданки Кыргызстана (интервью

признаку.

с жертвой торговли людьми).

Пример 21. Рекрутинг сетевыми струк-

Киргизка по национальности, гражданка

турами трудовых мигрантов в Узбеки-

Кыргызстана, 24 года. В Россию приехала пер-

стане для работы в России (сообщение

вый раз на работу летом 2006 г. В январе 2007

прессы).

г. вернулась домой и через месяц снова поехала
на заработки в Москву. В поезде познакомилась

Набором мигрантов для работы в России за-

с женщиной-киргизкой. Она обещала устроить

нимаются, как правило, этнические узбеки, вы-

на работу и помочь с квартирой. Первое время

ехавшие из Узбекистана еще в годы советской

жила у земляков, возле станции метро «Сход-

власти. Приехавший из Москвы, Подмосковья,

ненская». Искала работу. Все это время звони-

Калужской или Ивановской области узбек со-

ла женщина из поезда, предлагала снять квар-

бирает хороших плотников и поваров (друзей

тиру. Выхода не было - пришлось согласиться.

детства, соседей по улице, родственников)

Женщина прислала за девушкой таксиста, ко-

и везет их сельские районы России — строить

торый отвез ее на станцию метро «Курская»

коттеджи, коровники в колхозах или варить

в двухкомнатную квартиру. Здесь в одной ком-

плов. Он поселяет их в строящемся доме, бара-

нате уже жили 4 человека – киргизы, во вто-

ке, кормит; за работу платит по ее окончании

рой комнате – китайцы – муж и жена. Начала

или ежемесячно. Через год работник возвраща-

работать в конце февраля. Обещали платить

ется домой, по дороге откупается от узбек-

300 долларов в месяц. Соседка по комнате об-

ских милиционеров, которые в каждом едущем

винила в краже 20 тыс. рублей. Приехали кав-

из России видят что-то вроде дойной коровы,

казцы. Пригрозили, что подбросят наркотики

устраивает праздник, а через месяц вновь со-

и милицию подкупят. Угрожали продать для

бирается на заработки.

занятия проституцией. Девушке удалось убедить их поехать на старую квартиру и взять

Сетевые структуры носят характер криминаль-

там деньги. Преступники забрали у нее па-

ной организации, которая действует циничными,

спорт и ценные вещи, поднялись с ней в квар-

58 Харви С. (руководитель группы по противодействию торговле людьми департамента по тяжким преступлениям Европейской
полицейской организации). Торговля людьми в Европейском Союзе: взгляд Европола// Материалы международной конференции
«Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми». - 29-30 сентября 2009 г.,
Москва. – М.: МОМ, 2010. - С. 40.
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тиру. Хозяева согласились пустить только ее,

и нам попадало. Как-то даже мой средний брат

она не вернулась к преступникам и позвонила

попал в больницу с сотрясением мозга.

в организацию «Коалиция ангел». Затем была

Вот однажды, это было год назад, пришел

направлена в реабилитационный центр МОМ.

к нам мужчина 30-35 лет. Отец был как раз

МОМ помогла купить женщине билет на роди-

пьяный. Он вызвал моего отца и говорит: «Вы

ну, и она выехала в Кыргызстан.

хотите денег, хотите хорошую жизнь?». –
«А кто ж не хочет». И он говорит: «Давайте
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На второе место экспертами был поставлен ре-

я Вашу старшую дочку возьму, я за нее руча-

крутинг, осуществляемый частными лицами

юсь, я ее заберу с собой в Россию, и она будет

(посредниками) в странах происхожде-

работать и хорошо получать, потом приедет

ния или в России. Данный способ особенно ши-

и устроит вас. Отец, видимо, решил попро-

роко распространен в странах Центральной Азии

бовать. Человек он был такой, что, казалось,

и связан с родственными и земляческими отно-

можно было ему доверять. И отец согласился.

шениями. Как показывает исследование, в боль-

На словах договорились и все.

шинстве случаев в роли вербовщиков выступают

Этот человек дал деньги отцу, хотя и незна-

люди, которые ранее выехали в Россию, хорошо

чительную сумму, примерно 200 долларов, но

адаптировались там. Они подыскивают, отбирают

для отца она показалась большой, и он согласил-

и склоняют своих земляков, родственников, сооте-

ся. Мужчина этот забрал мое свидетельство

чественников к выезду в Россию, обещают работу.

о рождении. Он, по-моему, подделал документы,

Они имеют доверие, поскольку, как правило про-

чтобы перевести меня в Россию. Я не знаю, он

исходят из того же региона или страны, владеют

всем занимался. И еще он сказал, что если нас

языком, знают психологические особенности по-

спросят, я должна представиться его дочкой.

тенциальной жертвы, ее семейную и экономиче-

А пока мы ехали в Россию, он ко мне хорошо от-

скую ситуацию. Иногда они дают потенциальной

носился. Я уже начала думать, что на самом

жертве деньги в долг, организуют покупку билетов.

деле он такой хороший, что действительно он
мне сейчас даст работу, буду работать, что

Пример 23. История жертвы торговли

моя мечта исполнится, что я смогу поднять

людьми. Девочка, 15 лет из Казахстана

своих братьев и сестер на ноги. Мы приехали

продана частным лицом в Россию (ин-

в Москву. Я растерялась, мне показалось все та-

тервью с жертвой торговли людьми).

ким красивым. Я никогда не видела такого большого города. Он меня привез в большой дом. Там

Я жила в одной из деревень Казахстана. Мне

все было красиво обставлено. Я жила там хо-

сейчас 15 лет. До того как случилась эта исто-

рошо поначалу. Потом он куда-то уехал, меня

рия, я жила с семьей. Нас было пятеро детей.

закрыл. А потом он приехал и говорит: «Тебе

Отец мой постоянно пил. Практически не хо-

уже работу нашли, поехали». И мы с ним по-

дил на работу. У него не было постоянной рабо-

ехали. Сначала ехали на метро, потом сели на

ты, он просто подрабатывал. Мама вообще не

электричку, ехали долго, уже выехали за город.

работала, тоже пила постоянно. Могла уйти

И когда мы вышли из электрички, нас встрети-

на неделю и не приходила домой, забывала про

ла машина дорогая, мы сели туда, и нас повез-

нас. Я была самая старшая. Самый младший

ли в какую-то деревушку, как моя в Казахста-

у меня братик, ему 2 года. И как понимаете,

не. Хотя, когда мы заехали в глубину деревни,

денег у нас всегда не хватало. Нам люди давали

там были такие дорогие дома, двухэтажные.

поношенные вещи, чтобы мы хоть в чем-то хо-

Мы подъехали к одному из них. Зашли туда,

дили, постоянно над нами смеялись. Я в школу

там было так много людей, мужчины и женщи-

ходила не каждый раз, потому что надо было

ны, они так были хорошо одеты. И он подошел

следить за детьми. Да еще мой отец, маму бил

к одному мужчине, и начинает ему деньги от-

считывать. Он подходит ко мне и говорит:
«Вот такой хозяин, меня со своим человеком,

Пример 24. Рекрутинг трудовых мигран-

который за мной должен был следить. Он над-

тов для эксплуатации на кирпичных

зиратель, наблюдал за рабочими в доме. Я там

заводах Дагестана (сообщение СМИ).

подметала, посуду мыла. Но потом хозяин
стал ко мне как-то по-другому относиться.

Молодежное

движение

“Альтернатива”

Стал меня к себе комнату приглашать, домо-

в 2012 г. начало активно исследовать условия

гался меня. Насиловал. Сначала редко, а потом

труда на дагестанских предприятиях. В ре-

он стал приходить каждый день.

зультате 12 октября 2012 г. было объявлено

Я стала их спрашивать, почему я работаю,

об освобождении пятерых человек – двух деву-

а мне не платят. А он говорит: «Мы затрати-

шек и троих мужчин. Девушек рабовладельцы

ли много денег, пока везли тебя сюда, ты ешь

заставляли заниматься проституцией, муж-

и здесь живешь, у тебя здесь все есть. Получает-

чины трудись на заводе. Рабочий день длился

ся, что ты нам еще должна». Тут я поняла, что

с 5.30 утра до 22.0 часов, каждый вечер мужчи-

я здесь останусь вообще до конца своих дней. Что

нам выдавали 100 граммов спирта. Спали они

так и будут меня использовать. У меня была

по шесть человек в комнатах площадью четы-

одна подружка. Она сказала, что там уже дав-

ре квадратных метра. Как туда попадают?

но находится. Они ей так же обещали деньги

Стандартный вариант – на вокзале к людям

и говорили, что она им должна. В таком же по-

подходят ребята или девушки и долго обща-

ложении, как я, она находилась. И так же хозя-

ются и предлагают помочь с работой, гово-

ин домогался. Оттуда нельзя было уйти. Жила

рят, что много заработают, покупаются на

я не в самом доме, а в сарайчике во дворе. Там был

море и поедят фруктов! После их сажают на

только матрац, и ничего больше. Я только при-

автобус, и они приезжают в Дагестан, где им

ходила убираться в дом, посуду мыть. Еда мне

сообщают, что за них заплатили деньги, и их

всегда доставалась после хозяев, что останется.

они должны отработать.

И как-то к ним приехали гости, видно, день
рождения у кого-то был. Я решила сбежать. Го-

На третьем месте по распространенности и ри-

сти уже все напились и просто уже не замечали

скам находится самостоятельное трудоустройство

никого из служанок. Были ворота открыты.

мигрантов в принимающей стране, в России (4,5

Я на местности-то не знала, в России я в пер-

баллов из 10 максимально возможных). Выше

вый раз. Вышла из дома и по закоулкам дошла до

было описано, что многие трудовые мигранты

трассы, а там уже помогли добрые люди. Там

и потенциальные жертвы торговли людьми въез-

стояли дальнобойщики. Я попросилась в маши-

жают в Россию в условиях безвизового режима

ну, не знала, куда еду, лишь бы из деревни меня

и затем пытаются самостоятельно искать работу,

вывезли. Я хотела в Казахстан, но не знала, как

минуя государственные структуры. Как правило,

туда попасть. У меня же нет ни документов,

они это делают через стихийные рынки труда. Сти-

ничего. Машина довезла меня до Омска. Я ду-

хийные рынки труда («биржи труда») - это места

маю, что другого слова в этой ситуации, кроме

взаимодействия продавцов и покупателей рабо-

как рабство, нет.

чей силы (в основном, незаконных мигрантов).
Они существуют вдоль автомагистралей, вокруг

В некоторых случаях вербовщиками могут быть

рынков, рядом со станциями метро и большими

бывшие жертвы торговли людьми. Например,

магазинами в ряде крупных городов России, пре-

женщины, принужденные к занятию проституци-

жде всего, в Москве. Самым «известным» рынком

ей, могу использовать каналы и контакты, извест-

является «биржа труда» на пересечении МКАД

ные им в прошлом, для вербовки других женщин,

и Ярославского шоссе, где ежедневно с утра сто-

которых они, в свою очередь, продают.

ят сотни рабочих-мигрантов из стран Централь-
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ной Азии в надежде получить работу. Например,

во трудоустройства граждан за границей. Обычно,

в период кризиса 2009 г., когда некоторые работо-

компания заключает договор с российским рабо-

датели сократили зарплату, а некоторые уволили

тодателем и подбирает ему работников в Таджики-

работников, количество желающих найти здесь

стане или Кыргызстане. Затем российский рабо-

работу возросло. Исследования свидетельствуют

тодатель оплачивает услуги по найму работников

о том, что некоторые фирмы из сферы жилищно-

данной компании.

коммунального хозяйства, строительства, частные
лица Москвы нанимают рабочих на этом «рынке

Пример 25. Владелец фирмы по набо-

труда». Понятно, что речь идет об использовании

ру рабочих в Россию: Опыт работы и

незаконных мигрантов. Многие рабочие, стоящие

ситуация с фирмами по трудоустрой-

на этой «бирже труда», не имеют разрешения на

ству в Таджикистане (интервью).

работу, а, следовательно, готовы работать за ма-

60

ленькие деньги и жить в плохих условиях. Многие

Сейчас в Таджикистане около 20 фирм за-

попадают в руки торговцев людьми и продаются

няты набором рабочей силы для российских

частным работодателям, у которых интенсивно

предприятий. За прошлый год моя фирма тру-

эксплуатируются. Мигранты свидетельствуют, что

доустроила в России всего 100-150 человек. Мы

их иногда эксплуатируют представители право-

проводим подготовку рабочих перед отправ-

охранительных органов, заставляя работать бес-

кой в Россию: разъясняем российские законы,

платно на строительстве и ремонте офисов, част-

помогаем пройти медицинское обследование

ных дач, домов и пр.

и оформить документы. Думаю, что фирм по

Следующая позиция в рейтинге - вербовка че-

трудоустройству в странах Центральной

рез фирмы, компании, агентства, действующие

Азии явно недостаточно, они не могут ох-

в странах происхождения или приема. Агентства

ватить всех рабочих-мигрантов. Например,

представляют собой организации вербовщиков,

число трудовых мигрантов из Согдийской об-

работающих легально, полулегально под легаль-

ласти составило около 155 тыс. человек, но

ным прикрытием. К их числу относятся частные

через фирмы трудоустроились всего 1,6 тыс.

агентства занятости (ЧАЗ); бюро путешествий;

человек. Это составляет всего 1% мигрантов,

школы моделей и центры моды; агентства для

получивших работу за границей. Нужно отме-

танцовщиц; агентства для актеров и работников

тить, что многие фирмы не предпринимают

сценического жанра, брачные агентства; агент-

активных мер по поиску новых работодателей

ства, для которых трудоустройство не является

в России, не сотрудничают с учреждениями на-

их основной деятельностью, но которые, тем не

чального профессионального образования.

менее, занимаются им; клубы встреч и друзей по
переписке.59

Хотя по-прежнему остаются проблемы в дан-

По оценкам экспертов их распространенность

ной сфере. В России, как принимающей стране,

и степень риска уступает предыдущим способам

данный вид деятельности не лицензируется, что

(3,5 балла из 10 максимально возможных). Это

не позволяет должным образом контролировать

обусловлено тем, что эти структуры в последние

данные компании. В результате, существуют не-

годы стали более тщательно контролироваться со

добросовестные компании, которые не выполняют

стороны посылающих государств путем лицензи-

своих обязательств перед клиентами, берут зна-

рования их деятельности. Например, в настоящее

чительные средства за трудоустройства, а порой

время в Таджикистане и Кыргызстане компании

и подталкивают людей в ситуацию трудовой экс-

должны иметь государственную лицензию на пра-

плуатации. Например, в России были отмечены

59 Торговля людьми с целью принудительного труда. Регулирование найма трудящихся-мигрантов: Учебное пособие.
– Женева: МОТ, 2006. - С. 17.

случаи, трудовой эксплуатации школьников из

миграцию. Государство, путем подписания согла-

северного Таджикистана на полях по уборке поми-

шений гарантирует рабочее место, соблюдение

доров в Волгоградской области. Фирмы-посред-

обязательств, человек максимально защищен

ники по договоренности с владельцами сельско-

с точки зрения трудовых и гуманитарных прав.

хозяйственных плантаций в России организовали

Наиболее успешно эти практики развиваются

поставку школьников для прохождения «летней

в Киргизии, в которой создан государственный ко-

учебной практики».60

митет по миграции и занятости, открыты его представительства за рубежом, подписано несколько

Пример 26. Дворник из Таджикистана:

соглашений об организованных поставках рабо-

Оплата за устройство на работу (ин-

чей силы с конкретными субъектами Российской

тервью).

Федерации, принят национальный план действий
по борьбе с торговлей людьми.61 Также опреде-

Я работаю дворником в районе Северное

ленные прогрессивные действия по регулирова-

Бутово. При поиске работы у меня возникли

нию потока трудовой миграции, предотвращению

проблемы. Обращался в фирму, мне обещали

торговли людьми и пресечению незаконной ми-

помочь и попросили внести 1.000 рублей. Я за-

грации предприняты властями Узбекистана и Тад-

платил. Меня направили в ЖКХ, приняли на

жикистана. Вместе с тем, несмотря на прогрессив-

работу дворником. Прошло пять дней, мне

ный характер развития в этой сфере, сохраняются

сказали, что ты плохо работаешь, мы будем

риски вовлечения значительных групп населения

брать другого работника. После этого я обра-

в торговлю людьми и незаконную миграцию.

тился к знакомой, она сказала, что устроит

Таким образом, в результате отсутствия развитой

меня на работу с условием, если я буду пла-

инфраструктуры по трудоустройству в посылающих

тить по 2.000 каждый месяц. Я согласился,

странах и Российской Федерации, в этой рыноч-

и каждый месяц платил ей. Еще пришлось за-

ной ниже доминируют и практически полностью

платить работодателю за оформление раз-

ее контролируют частные лица. Это создает благо-

решения на работу. Но у меня с собой нет до-

приятную почву для проникновения на этот рынок

кумента. Паспорт я давно потерял, но если

преступников, которые с целью наживы вовлекают

захочу уехать на родину возьму в консульстве

мигрантов в торговлю людьми и незаконную ми-

справку и уеду на родину, все равно когда. Если

грацию под видом помощи по трудоустройству.

милиция остановит, есть документ или нет

При этом минимальные формы риска составляет

документа - просят денег. Мы с другими двор-

рекрутинг через государственные структуры, ко-

никами живем в квартире, все условия есть,

торый необходимо развивать и стимулировать как

питаемся хорошо.

наиболее эффективное средство предотвращения
незаконной миграции и торговли людьми.

Рекрутинг через государственные структуры занял последнее место в данном рейтинге,
набрав 2 из 10 возможных баллов. Однако, необходимо отметить, что хотя это не самый распространенный способ рекрутинга трудовых мигрантов,
он имеет минимальную степень риска для людей
с точки зрения вовлечения в трафик и незаконную

60 Митрохин Н. Трудовая миграция из государств Центральной Азии (www.strana-oz.ru) [Дата обращения: 10 мая 2013 г.]
61 Доклад К.Т. Иязалиевой (заведующая сектором Государственного комитета Кыргызской Республики по миграции и занятости)//
Материалы международной конференции “Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле
людьми” (29-30 сентября 2009 г., Москва). – М.: МОМ, 2010. - С. 40.
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2.4.
Формы эксплуатации
трудовых мигрантов
и жертв торговли людьми
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Система регулирования трудовой миграции в Рос-

мигрантов недоступным и дорогим. Оно выдается

сийской Федерации пока крайне несовершенна, что

территориальными структурами ФМС на основе кво-

позволяет активно вовлекать трудовых мигрантов

ты, которую утверждает ежегодно Правительство РФ,

в торговлю людьми и трудовую эксплуатацию недо-

а затем Министерство труда и социального развития

бросовестным работодателям и преступникам. Можно

распределяет между регионами и профессиональны-

выделить несколько ключевых проблем в регулиро-

ми группами. Система выдачи разрешений на работу

вании трудовой миграции в России, непосредственно

непрозрачна. Даже те работодатели, которые заявили

влияющих на широкое распространение эксплуата-

о желании нанять трудовых мигрантов заблаговре-

ции трудовых мигрантов и рабского труда.

менно, не имеют возможности это сделать. Виной

Во-первых, патенты и разрешения на

всему является отсутствие системы закрепления кво-

работу для иностранных граждан суще-

ты за конкретными работодателями. В этой ситуации

ственно отличаются по доступности

по большому счету неважно, какая цифра квоты будет

оформления (цена, время, усилия), что

утверждена на следующий год. Все равно основные

вынуждает многих трудовых мигрантов

участники рынка труда (компании и трудовые мигран-

идти по пути наименьшего сопротивле-

ты) поставлены в условия, что вынуждены платить по-

ния и получать патент, а не разрешение

средникам за возможность легализации. Если офи-

на работу. Наше исследование показало, что

циальная госпошлина за получение квоты составляет

в ситуации, когда разрешение на работу получить

2 тыс. рублей, то неофициальная цена достигает 25-30

трудно, а патент просто, трудовые мигранты из стран

тыс. рублей (через посредников). Причем вынуждены

СНГ получают патент не только потому, что они ра-

платить как работодатели за получение разрешения

ботают у частных лиц, а потому, что патент является

на привлечение иностранного работника из визовых

более простой альтернативой в сравнении с разре-

стран, так и трудовые мигранты из безвизовых стран,

шением на работу.62

которые обращаются в ФМС непосредственно за по-

Во-вторых, система квот на получение

лучением разрешения на работу. Фактически в стране

разрешительных документов для рабо-

сложилась теневая система торговли квотами на ино-

ты иностранцев в России для мигрантов

странную рабочую силу.

и работодателей непрозрачная и долгая,

В-третьих, система использования трудо-

что порождает теневой рынок труда

вых мигрантов в России сопряжена со зна-

в этой сфере и торговлю квотами через

чительной коррупцией на низовом уровне.

посредников. Разрешение на работу остается для

Известны случаи, когда участковые милиционеры,

62 Рязанцев С.В., Горшкова И.Д., Акрамов Ш.Ю., Акрамов Ф.Ш. Практика использование патентов на осуществление трудовой
деятельности иностранными гражданами – трудящимися мигрантами в Российской Федерации (результаты исследования).
- М.: Международная организация по миграции, 2012. – С. 78.

отделения полиции, местные администрации “закры-

онных документов через государственных чиновни-

вали глава” на случаи использования рабского труда

ков стран выезда и въезда. Во-вторых, прямой сговор

и эксплуатации трудовых мигрантов на протяжении

работодателей или других лиц, с местными правоох-

долгого времени лет.

ранительными органами. Описаны случаи “возврата”
жертв, обратившихся в полицию, прошлым “хозяе-

Пример 27. Трудовая эксплуатация трудо-

вам”. Весьма показателен случай с использованием

вых мигрантов сотрудниками правоохра-

рабского труда в продуктовом магазине в районе Га-

нительных органов (сообщение информа-

льяново в Москве.

ционного агентства REX).
Пример 28. Трудовая эксплуатация миДевять месяцев 38-детний трудовой мигрант

грантов из Центральной Азии в продук-

Булатбек Тайщиков был невольником в семье со-

товом магазине в районе “Гальяново”

трудника пограничного отдела ФСБ России.

в Москве (сообщение СМИ).

На ферме начальника тыла ОМВД подмосковного города Егорьевска нашли нелегальных мигран-

30 октября 2012 г. в одном из продуктовых

тов из Узбекистана, у которых отняли паспорта

магазинов на Новосибирской улице в районе Го-

и заставляли работать.

льяново в Москве волонтерами из организации

В Орловском суде начался процесс над членом

“Инициатива” и журналистами были освобож-

областной комиссии по борьбе с коррупцией. По

дены 12 граждан Таджикистана, Узбекистана

данным следствия подсудимый держал в рабстве

и Казахстана, которые фактически находились

десятки мигрантов. В небольшой комнате на ме-

в рабстве. Магазином владела семейная пара из

таллических кроватях спали по 20-30 человек,

Казахстана – Жансулу Истамбекова и Сакен

ели одни макароны и хлеб. Иногда узбеки голода-

Муздыбаев. Фактически весь штат магазина со-

ли. Так, во время миграционных проверок их вы-

стоял из подневольных работников – девяти жен-

возили в город, где им приходилось есть собак. За

щин и троих мужчин. У них отняли паспорта и не

каждым передвижением “невольников” постоянно

платили зарплату. В магазине практиковались

следили, а тех, кому удавалось тайком дозвонить-

физические наказания – сотрудников били труб-

ся в Ташкент, жестоко избивали. Провинившихся

кой из фольги и ключами на веревке. Одной женщи-

даже вывозили в лес и имитировали расстрел, по-

не три года назад выбили зубы. А самым изощрен-

сле чего заставляли перезванивать в Узбекистан

ным наказанием было переламывание пальцев.

и рассказывать небылицы про “хорошую зарпла-

Впоследствии кости срастались как попало,

ту” и “счастливую жизнь”.

и пальцы становились кривыми. Наконец, многих

Районный прокурор в Башкирии более полугода

сотрудников никогда не выпускали на улицу. Одна

удерживал 12 граждан Узбекистана в условиях

женщина утверждает, что провела взаперти де-

рабства на своих плантациях и строительстве

сять лет. По утверждению сотрудников магази-

коттеджа. У гастарбайтеров отобрали докумен-

на, несколько человек Истанбекова и Муздыбаев

ты, их заставляли бесплатно работать по 15 ча-

замучили насмерть. Так, у одной девушки якобы

сов в сутки, а провинившихся жестоко избивали.

болело сердце, но ее заставляли активно рабо-

В избиениях принимал участие и сам прокурор, ко-

тать, пока она не умерла. Детей, которые роди-

торый в случае побега грозился убить ослушников.

лись у некоторых женщин, отнимали, мотивируя
тем, что они мешают работе. Сначала женщине

Исследования выделяют несколько наиболее мас-

говорили, что ребенка для его же пользы отпра-

совых моделей коррупции правоохранительных ор-

вят на родину, а спустя некоторое время извеща-

ганов и государственных служащих. Во-первых, это

ли, что он погиб. Куда в итоге делись эти дети,

подделка или незаконное изготовление (получение)

остается неизвестным. Некоторые дети оста-

документов, удостоверяющих личность, или миграци-

вались в магазине, там продолжали жить даже
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дети женщины, которая сбежала некоторое вре-

тура Преображенского района Москвы отменила

мя назад. Положение части сотрудников магази-

постановление о возбуждении уголовного дела

на “Продукты” определить трудно. Например,

по рабскому труду в районе Гольяново, не найдя

18-летний Рахимжан Балкибеков утверждает,

в действиях владельцев магазина состава престу-

что содержался в рабских условиях, хотя прихо-

пления по статье “Незаконное лишение свободы”.

дится хозяину племянником. В то же самое время

Отмена постановления уже обжалована в проку-

многие жертвы говорят, что родственники хозя-

ратуре ВАО Москвы.

ев являлись скорее надсмотрщиками. 36-летний
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Сейлхан Дарибаев признается, что, в отличие

В-третьих, продажа регистрации, мигра-

от других сотрудников, получал зарплату и не

ционной карты, разрешения на работу,

подвергался издевательствам. Он работал води-

гражданства Российской Федерации. Мо-

телем и пользовался немалой свободой. Но совсем

сква и другие крупные города наводнены фирмами

вольно обращаться с хозяевами все-таки не мог

и людьми, которые рекламируют подобную деятель-

– в магазине на рабских условиях содержалась его

ность. Очевидно, что столь масштабный “бизнес”

26-летняя жена Лейла Аширова. Когда Л.Аширова

не может существовать при поддержке правоох-

однажды сбежала из магазина. Зная, что в ОВД

ранительных органов или структур, ответственных

“Гольяново” (бывшее отделение полиции № 140) ее

за выдачу данных документов в обычном порядке.

выдадут хозяевам, она обратилась в другое отде-

В-четвертых, коррупция в сфере миграционного кон-

ление. “Но они меня все равно в 140-ое отделение

троля приобрела массовый характер и разнообраз-

привезли, там будем разбираться сказали. Туда

ные формы, часто превращающие ее в своеобразный

хозяйка пришла. Детьми своими клялась, что от-

криминальный институт: например, известна “цена

пустит, зарплату отдаст”. Хозяева магазина

вопроса” при регистрации в полиции, уплате штрафа

были уверены, что в чужом городе рабам никто

за отсутствие регистрации при проверке на улице, при

не поможет.

“выкупе” паспорта, изъятого во время проверки даже

После освобождения мигрантов, на фоне ши-

при наличии необходимых документов. По данным

роко резонанса Следственный комитет 1 ноября

МОТ более 70% мигрантов в России платят штрафы

2012 г. объявил, что проведен проверку фактов,

полиции за отсутствие регистрации или разрешения

изложенных в СМИ. 5 ноября 2013 г. Следствен-

на работу неофициально, то есть дают взятки.63

ный комитет возбудил уголовное дело по факту

Исследования показывают, что факты трудовой

незаконного удержания мигрантов в продукто-

эксплуатации и нарушения прав мигрантов в трудо-

вом магазине. Дело было возбуждено по пункту

вой сфере широко распространены среди российских

“ж” части 2 статьи 127 УК “Незаконное лише-

работодателей. Остановимся на основных формах

ние свободы двух и более лиц”. Адвокаты, предо-

трудовой эксплуатации мигрантов в России.

ставленные “Мемориалом” и “Гражданским со-

Во-первых, отсутствие письменного кон-

действием”, требовали переквалификации дела

тракта (трудового договора). В российской

на статью 127.2 “Использование рабского труда

экономике широко практикуется устная договорен-

с отягчающими обстоятельствами – применение

ность при приеме на работу, которая выгодна боль-

шантажа и насилия”. 6 ноября 2012 г. представи-

шинству работодателей. Данная проблема в боль-

тель МИД Казахстана подтвердил на брифинге

шей степени касается частного сектора, где труднее

в Астане, что властям страны известно о “мно-

контролировать трудовые отношения. Очень часто

гочисленных фактах вывоза казахстанских граж-

трудовой договор подписывается, но не выдается на

дан с целью их дальнейшей незаконной трудовой

руки работнику, что также является нарушением его

эксплуатации”. Однако 14 ноября 2012 г. прокура-

трудовых прав. По данным исследования в жилищно-

63 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006. – С. 69.

коммунальном секторе Москвы, подавляющая часть

Во-вторых,

ненормированный

рабочий

(более 93%) рабочих-мигрантов из Таджикистана

день и объем выполняемых работ. Как

и Кыргызстана подписывала контракты со своими

правило, у рабочих-мигрантов рабочий день пре-

работодателями. Только 7% не подписывали догово-

вышает 8 часов, утвержденных российским зако-

ра и работали по устной договоренности. Однако все

нодательством. Это является прямым следстви-

наши попытки увидеть хотя бы один договор, заклю-

ем отсутствия трудового договора в письменной

ченный между работодателем и работником, не увен-

форме и незнанием трудовыми мигрантами своих

чались успехом. Это означает, что договор, хотя и под-

прав. Исследование в сфере жилищно-комму-

писывается, но на руки, как правило, мигрантам не

нального хозяйства города Москвы показало, что

выдается. В случае спорных ситуаций отстоять свои

в половине случаев трудовые мигранты работают

права без экземпляра договора мигранту достаточно

9 часов в день, в 17% случаев - 10 часов, в 10% - 11

сложно. Это подтверждают эксперты из неправитель-

часов в день. Рабочая неделя большинства трудо-

ственной организации Центр комплексной помощи

вых мигрантов шестидневная - более 88% имеют

трудовым мигрантам из Таджикистана. Они считают,

только 1 выходной день. Около 10% работают во-

что в большей части такие проблемы возникают из-за

обще без выходных – 7 дней в неделю. Исследова-

отсутствия документального подтверждения трудовых

ние показало, что более 57% трудовых мигрантов

отношений между иностранными гражданами и ра-

могут взять от 20 до 24 дней отпуска. Примерно

ботодателями. При отсутствии трудового договора

третья часть затруднились с ответом на этот во-

сотрудники Центра сталкиваются со сложностями во

прос, поскольку их договорные отношения не

время оказания трудовым мигрантам правовой помо-

предусматривают вообще наличие оплачиваемого

щи. Вследствие этого такие работодатели не платят

отпуска. Как свидетельствовали мигранты, рабо-

налоги государству, а трудовые мигранты становятся

тодателям невыгодно платить «отпускные», гораз-

нелегальными. Их правовой статус не позволяет им

до легче их уволить, когда им надо уехать домой,

защищать свои права в должной мере.

а потом принять снова на работу. Таким образом,
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в своих правах на отпуск значительная часть рабоПример 29. Отсутствие письменного

чих-мигрантов оказывается ущемленной. Иногда

контракта у дворника из Кыргызстана

эти обязанности выполняются по принуждению,

(интервью).

а иногда мигранты поставлены в такие условия, что
вынуждены работать сверх нормы, чтобы обеспе-

Летом я работал на дачном участке в Москов-

чить свои минимальные потребности. Например,

ской области. Сезон в конце сентября кончился,

в жилищно-коммунальном хозяйстве они берут на

и я приехал в Москву. Обратился к знакомым, они

себя уборку 2-3 участков. Как свидетельствова-

посоветовали обратиться в ЖКХ. Меня взяли на

ли респонденты, они скорее привязаны к объему

работу дворником. Я при найме на работу не под-

и качеству работы, чем ко времени. Можно убрать

писал никаких документов. Я думаю, не заключи-

участок быстро, но существует постоянная система

ли договор потому, что у меня не было разреше-

контроля над качеством уборки со стороны техни-

ния на работу. У моих земляков, есть контракт,

ка. За недостаточно хорошее качество работы ра-

и они свою зарплату получают в банке. Мои кол-

ботник может быть оштрафован или даже уволен.

леги работают 5-6 часов в день, а меня заставля-

Некоторые респонденты приводили примеры, что

ют работать 10-12 часов. Я просил у начальни-

им определяли необходимый объем сбора мешков

ков оформлять меня на документальной основе,

мусора или листьев. Если работник не собирал

они сказали, что тогда я буду получать намного

нужного числа мешков – его штрафовали. Поэто-

меньше. Больше я не затрагивал эту проблему.

му они даже были вынуждены искать мусор не на
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своих участках для того, чтобы выполнить «план».65
Аналогичная ситуация в сфере строительства, на

Пример 31. Работница из Таджикиста-

промышленных предприятиях, где используется

на: удержание документов, невыплата

труд иностранных рабочих.

зарплаты (интервью).

Пример 30. Дворник из Таджикистана:

Женщина работала в одном ООО. В феврале

ненормированный объем выполняемых

2008 г. она хотела уволиться по состоянию здо-

работ (интервью).

ровья, но работодатель не выдал ей зарплату,
не возвратил разрешение на работу и медицин-

Дворником я работаю давно, как через объяв-

скую книжку. Попытки сотрудников Центра

ление в газете нашел работу, так и работаю.

вернуть работодателя в правовое поле и ре-

Паспорт у меня забрали. И сказали, что если

шить проблему трудового мигранта не приве-

спросят где паспорт, то нужно сказать, что

ли к какому-либо результату. Было направлено

у начальника ЖКХ. Во дворе, где я работаю,

письмо зам. начальнику УФМС РФ по городу Мо-

меня знают и уважают. Меня устроили жить

скве о проверке данной фирмы на законность ис-

в подъезде, где место выделено для вахтеров

пользования труда иностранных граждан.

и охраны. Все условия есть, просто зимой немно-
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го холодно и ночью спать не дают. У меня нет

Пример 32. Изъятие документов, невы-

регистрации. Я никуда с территории двора не

плата зарплаты и ограничение свободы

хожу. Иногда в сопровождении техника мы хо-

рабочим из Узбекистана в Самарской

дим в другие дома, чистить подвалы, крышу от

области (сообщение информационного

снега и сосулек. Бывают случаи, когда застав-

агентства REX).

ляют чистить другие дворы, если не вышли на
работу дворники. Каждый день где-то в 10-11

Сотрудники миграционной службы Самар-

часов мою работу проверяет техник и ставит

ской области занимаются депортацией 44 ра-

бал, если хорошо – «1», а если «0,7», то уже бу-

бочих из Узбекистана, которые находились

дешь получать меньше денег.

Были месяцы,

в рабских условиях и были освобождены. Они рабо-

когда я получал меньше зарплату. Участковый

тали в кондитерском цехе. Работодатели сразу

милиционер меня знает, когда другие милицио-

забрали у них паспорта и запретили покидать

неры останавливают, я говорю, что мои доку-

территорию цеха. Большинство рабочих получа-

менты у участкового.

ли на руки не больше 300 рублей в месяц, а некоторые вовсе не видели денег.

В-третьих, изъятие и удержание документов. В результате трудовые мигранты не мо-

В-четвертых,

гораздо

меньший

размер

гут покинуть своего работодателя и оказываются

оплаты труда в сравнении с местными

в ситуации зависимости, ограничивается свобода

работниками. Как свидетельствуют исследо-

их передвижения. Фактически имеет место факт

вания, подавляющая часть трудовых мигрантов

насильственного удержания человека против его

уверены, что получают меньше, чем российские

воли, что позволяет работодателям манипулиро-

граждане на тех же должностях. Причем получе-

вать и запугивать работника.

ние или наличие российского гражданства мигрантов, отнюдь не гарантирует им автоматическое
повышение оплаты труда до уровня российских
граждан. Работодатели часто их продолжают рас-
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сматривать как мигрантов, выплачивая меньшую

как-то встречались с земляками, и они сказали,

зарплату. Речь идет о формировании устойчивых со-

что могут помочь устроить нас на работу. На-

циальных стереотипов у работодателей, которые не

ступила весна, нас уволили, не заплатив почти

стремятся повышать оплату труда и рассматривают

месячную зарплату. Сказали, что не удовлет-

работников-мигрантов исключительно как деше-

ворены нашей работай. Мы пошли на другую

вые рабочие руки. Во многих секторах российской

работу, также в ЖКХ дворниками. Мы работа-

экономики сложилась система выплаты заработных

ли недалеко от старого место работы и видели,

плат в обход официальных документов. Как свиде-

что в наших дворах работают другие таджики.

тельствовали эксперты, на многих предприятиях

Спросили, сколько им платят. Оказалось, что они

и в фирмах распространена система «двойных» ве-

получают намного меньше, работают весь день

домостей, одна - для работников, другая - для офи-

и живут в подвале. Сейчас мы получаем хорошо

циальной отчетности. Например, в отрасли ЖКХ

и живем в съемной квартире.

получили широкое распространение схемы, по которым официально оформлен дворником или кон-

Пример 34. Снижение зарплаты мигран-

сьержем российский гражданин, а фактически рабо-

там (интервью эксперта). Волонтер в Со-

тает иностранец. При этом мигранту платят гораздо

юзе таджикистанцев России (г. Москва).

меньше, чем проводится по ведомости. Эти схемы
позволяют поддерживать низкий уровень оплаты
труда для мигрантов.

Довольны ли мигранты своей работой, это
я не могу сказать. Некоторые довольны, некоторые недовольны. Это по-разному. Приезжают

Пример 33. Оформление на подставное

некоторые с жалобами и мужчины, и женщины.

лицо и невыплата зарплаты дворникам

Они в основном недовольны, когда работодатель

из Таджикистана (интервью).

не доплачивает им, или условия у них меняются.
Например, взяли на работу по договору 25 тыс.

Я приехал в Россию с другом. Он третий год при-

рублей в месяц, а через месяц или пару недель ме-

езжал на заработки в Подольский район на вы-

няют условия договора – 20 тыс. рублей. Мигран-

ращивание грибов у китайцев. Мы работали хо-

ты 5 тыс. рублей теряют. В таких случаях они

рошо, питались и жили в одном месте. Однажды

приезжают.

начальник сильно поругался с моим другом, нам
пришлось уехать в Москву. Мы через знакомого

В-пятых, невыплата или задержка заработной

нашли работу в жилищном управлении двор-

платы стала самым массовым нарушением прав

никами. Нам дали убирать по двору. Платили

рабочих-мигрантов. Например, по данным Центра

нам вовремя - 15 числа каждого месяца. Как-то

комплексной помощи трудовым мигрантам из Тад-

нас пригласили и сказали, что изменились пра-

жикистана с января по май 2008 г. (в период экономи-

вила приема на работу. Теперь они будут при-

ческого кризиса в России) к ним обратились трудо-

нимать на работу только по трудовой книжке.

вые мигранты с заявлениями о невыплате зарплаты

У нас, конечно, не было трудовых книжек. Тех-

в общем размере 3,2 млн. рублей и 40,6 тыс. долла-

ник предложила оформить на другого человека,

ров США. Вмешательство правозащитников позво-

но сказала, что мы будем получать меньше.

лило вернуть около 70% этих денег. Первую полови-

С этого дня нам начали урезать зарплату по не-

ну 2008 г. Центр работал по обращениям трудовых

понятной причине. Когда приближалась весна,

мигрантов, которые не получили заработную плату в

техника стала не удовлетворять наша работа.

26 фирмах города Москвы и Московской области, а

Каждый месяц урезали по тысяче рублей. Мы по-

также у частных работодателей.66 В 2007 г. в Восточ-

няли, что нужно найти работу в другом месте,

ном административном округе (ВАО) города Москвы

66 Содержательный отчет Центра помощи трудовым мигрантам из Таджикистана за период с января по май 2008 г. – М., 2008. – С. 4.
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38 дворников отказались выходить на работу и устроили

28 февраля 2008 г. в Центр комплексной под-

забастовку, когда им не выдавали зарплату несколько

держки трудовых мигрантов из Таджикистана

месяцев. С ними расплатились частично, заплатив по

обратилась М. с заявлением о невыплате зарпла-

3 тыс. рублей, но сразу их же уволили. Согласно офи-

ты в размере 12.000 рублей фирмой ООО «Сфе-

циальным данным средняя зарплата в городе Москве

ра». Она работала 2 месяца по устному договору

в секторе коммунальных и социальных услуг составля-

в данной организации. После переговоров сотруд-

ет 19,2 тыс. рублей. Исследование показало, что сред-

ников Центра с работодателем, задолженность

няя зарплата работников-мигрантов в ЖКХ города Мо-

по зарплате была выплачена М. в полном объеме.
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сквы составляет 14 тыс. рублей. Она напрямую зависит
от того, подписал ли работник официальный контракт.

В-шестых, использование системы штра-

У тех работников-мигрантов, которые не подписывали

фов для наказания рабочих мигрантов.

договора, зарплата составляет всего 12 тыс. рублей.68

Одной из распространенных форм нарушения прав
и эксплуатации трудовых мигрантов в России стала

Пример 35. Невыплата зарплаты элек-

система штрафов, многие из которых носят нефор-

трикам из Таджикистана (интервью).

мальный характер. Около 25% респондентов платили
штрафы своим работодателям за некачественную вы-
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С 4 апреля по 30 сентября 2007 г. я и три моих

полненную работу, за опоздание на работу. Штрафы

товарища работали электриками на станции

в отношении мигрантов получили широкое распро-

метро «Свиблово». Нам должны были выпла-

странение. Они стали элементом системы наруше-

тить 200 тыс. рублей. Когда мы сказали, что

ния прав рабочих-мигрантов в России. Чаще всего

больше не будем работать и уходим, нам запла-

штрафы носят необоснованный характер, унижают

тили 50 тыс. рублей на всех. Остальное выплачи-

человеческое достоинство, формируют негативное

вать отказались.

отношение к представителям органов власти и работодателям со стороны мигрантов.

Пример 36. Разнорабочий из Таджикистана: невыплата зарплаты, угрозы со

Пример 38. Ограничение свободы, штрафы

стороны работодателя (интервью).

и насилие над трудовыми мигрантами
из Узбекистана в сельском хозяйстве в Мо-

4 апреля 2008 г. в Центр комплексной помощи

сковской области (сообщение СМИ).

трудовым мигрантам из Таджикистана обратился Д., который работал вместе с другими

49 узбекских рабочих в течение нескольких меся-

гражданами Таджикистана в фирме «Трудовой

цев в нечеловеческих условиях занимались сорти-

альянс». Эта фирма им не выплатила зарплату

ровкой овощей в Раменском районе Подмосковья.

в размере 625 тыс. рублей. Угрожая оружием, ра-

Выход за пределы базы им был категорически за-

ботодатель вынудил их уйти с места работы.

прещен, а за малейшую провинность на них нала-

После обращения сотрудников Центра, генераль-

гались штрафы, “съедавшие” и без того скудную

ный директор заявил, что данные трудовые ми-

зарплату. Как утверждают сотрудники право-

гранты не работали у него.

охранительных органов, надсмотрщики избивали
своих подопечных, а наиболее молодые и привлека-

Пример 37. Уборщица из Таджикистана:

тельные девушки из числа “рабов” подвергались

невыплата зарплаты (интервью).

сексуальному насилию.
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Пример 39. Система штрафов в фирме

бросают прямо на тротуар. Можно при желании

(выдержки из трудового договора уборщи-

быть ответственным. Мы живем в подвале 12

цы из Таджикистана).

человек, там мы готовим и спим. В Москве снять
комнату, тем более квартиру, трудно и дорого.

Штрафные санкции, которые вправе наклады-

И на этом мы экономим. Я видел, что во многих

вать работодатель на работника: пререкание

местах пустуют общежития, при желании рабо-

с руководителем – 1.000 рублей, опоздание на ра-

тодатели могут поселить нас туда. Мы живем

боту – 300 рублей, невыход на работу без преду-

в подвале, некоторые местные жители смотрят

преждения руководства – 1.000 рублей, прогул без

на нас с презрением и подозрением.

уважительных причин – 2.000 рублей, мусор на
территории – 500 рублей, невыход на работу по

Подобные античеловеческие условия жизни рабо-

причине алкогольного опьянения – 3.000 рублей,

чих-мигрантов не только затрудняют их интеграцию

ненахождение в рабочее время на своем участке

в российское общество, но и приводят к формирова-

– 500 рублей. Увольнение по инициативе работо-

нию «параллельных обществ», в которых не говорят

дателя (без обоснования причин) – невыплата за-

на русском языке, а среди местного населения к ми-

работной платы за отработанный период.

грантам формируется отношение как к людям «второго сорта». Не говоря уже о том, что жуткие условия

В-седьмых, плохие жилищные условия остаются

жизни и быта унижают человеческое достоинство

серьезной проблемой для рабочих-мигрантов, за-

и подрывают здоровье трудовых мигрантов, формиру-

нятых в разных отраслях экономики. Около 40% из

ют у них негативное отношение к местному населе-

них живут там, где работают. В первую очередь это

нию и к России в целом. Подобная ситуация может

касается строителей, сельскохозяйственных рабочих,

быть чревата социальными конфликтами.

работников в сфере ЖКХ. Это абсолютно не приспо-

Таким образом, условия труда и быта рабочих-ми-

собленные для жизни помещения: стройки, гаражи,

грантов в России остаются достаточно плохими. Под-

чердаки, подвалы, недостроенные или подлежащие

писание договоров на работу не решает всех проблем

сносу здания, мусорные шахты. Зачастую в этих по-

труда и жизни рабочих-мигрантов. К сожалению, ра-

мещениях антисанитарные условия, нет воды, ото-

бочие-мигранты, рассматриваются работодателями

пления, света, элементарных удобств. Здесь рабо-

как очень дешевая рабочая сила, привлекательность

чие-мигранты готовят пищу, моются, спят. В таких

которой связана с низкими запросами относительно

условиях люди часто болеют. Многие мигранты по

условий труда и быта. Работодатели не заинтересова-

нескольку лет живут и работают в Москве, но при этом

ны повышать уровень оплаты труда и улучшать усло-

не выходят за пределы своего двора или района. Из-

вия жизни рабочих в отрасли до тех пор, пока будет

вестен случай, когда, работая консьержкой и дворни-

возможность эксплуатировать дешевый труд трудо-

ком, гражданка Таджикистана родила ребенка прямо

вых мигрантов.

в подвале.69

Исследование показывает, что нарушение прав
трудовых мигрантов в России носит практически по-

Пример 40. Дворник из Таджикистана:

всеместный характер как по отраслям экономики, так

плохие условия жизни.

и по регионам и городам. Практически всегда нарушение прав имеет несколько проявлений одновре-

Я работаю в ЖКХ с 2004 г. Мы свою работу зна-

менно – изъятие документов, ограничение свободы,

ем и выполняем хорошо. Наша работа такая, что

штрафы, телесные наказания и пр. Многие наруше-

всегда видят то, что ты не делал. Многие броса-

ния прав имеют явные признаки рабского труда и тру-

ют мусор с окон, бросают мусор в неустановлен-

довой эксплуатации.

ном месте, так много курящих, которые окурки
69 Метлой по асфальту// Аргументы и факты. - № 1-2, 2008. – С. 23.
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Глава 3.

Трудовые эмигранты
(российские граждане)
как жертвы торговли
людьми с целью
трудовой эксплуатации
за пределами Российской
Федерации
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3.1.
Тенденции эмиграции
российских граждан:
масштабы, каналы и риски
вовлечения в незаконную
миграцию, торговлю
людьми и трудовую
эксплуатацию за рубежом
Эмиграция из России в настоящее время не фик-

вые мигранты, туристы, студенты, не регистрируясь

сируется достаточно детально государственны-

в консульских учреждениях. Наши исследования

ми структурами и статистическими органами. Но

показывают, что реальная численность российских

совершенно очевидно, что после распада СССР

граждан за границами России может составлять

значительно увеличились объемы эмиграции из

не менее 10 млн. человек.71 В дополнение к этому

России. В настоящее время российские граждане

нужно отметить также две категории населения, ко-

учатся, работают и живут в самых разных регио-

торые имеют отношение к Российской Федерации.

нах мира. Миграционная подвижность российских

Во-первых, это жители разных стран, получившие

граждан очень велика. По данным Министерства

российское гражданство в силу определенных по-

иностранных дел России на консульском учете в ка-

литических обстоятельств (Абхазия, Южное Осетия,

честве постоянно проживающих за границей в 2006

Армения и пр.), но фактически проживающие в сво-

г. состояли 1,5 млн. российских граждан.70 Однако,

их государствах. Во-вторых, это этнические русские

эти данные включали только тех россиян, которые

и представители российских народов (башкиры,

зарегистрировались в посольствах и консульствах

татары, чеченцы, черкесы, даргинцы и пр.), кото-

Российской Федерации. Многие российские граж-

рые живут за пределами Российской Федерации,

дане находятся за рубежом как бизнесмены, трудо-

но идентифицирующиеся себя с Россией, русскими

70 Официальный ответ Министерства иностранных дел России на запрос Института социально-политических исследований Российской
академии наук в 2007 г. относительно численности российских граждан, проживающих за рубежом.
71 Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф., Лукьянец А.С. Эмиграция и российская диаспора за рубежом// Демографические перспективы России/
Под ред. академика Осипова Г.В. и проф. Рязанцева С.В. – М.: Экон-информ, 2008. - С. 634.

и “русскоговорящими”. В-третьих, это эмигранты

лам, каждый из которых по-разному соотносится

из стран бывшего СССР, которые стали граждана-

с незаконной миграцией, торговлей людьми и тру-

ми принимающих стран, но при этом сохранившие

довой эксплуатацией.

российское гражданство как второе гражданство.

Во-первых, эмиграция на постоянное ме-

Дать точные оценки их численности сложно, но

сто жительства, в основном в страны “даль-

по примерным данным, основанным на результа-

него” (“старого”) зарубежья. Начиная с 1989 г. из

тах переписей населения ряда зарубежных стран,

России на постоянное место жительства в страны

численность русских и представителей российских

“дальнего” зарубежья выехало более 1,2 млн. че-

народов, проживающих за пределами Российской

ловек. Основными странами выезда россиян на

72

Федерации, может составлять 25-30 млн. человек.

постоянное место жительства традиционно были

Таким образом, “русскоговорящее” население в на-

и остаются Германия, Израиль и США. Среди “но-

стоящее время может считаться второй по числен-

вых” направлений эмиграции российских граждан

ности диаспорой в мире после китайской диаспоры.

можно выделить Австралию, Аргентину, Великобри-

Выезд российских граждан за пределы Россий-

танию, Испанию, Канаду, Китай, Новую Зеландию,

ской Федерации происходит по различным кана-

Финляндию. (рис. 3.1.1).

Рис. 3.1.1.
Динамика эмиграции из России в некоторые страны за пределами бывшего СССР в 2008-2011 гг., человек 73
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72 Рязанцев С.В., Гребенюк А.А. Возвратная миграция в Россию: потенциал и миграционная политика// Демографические перспективы
России/ Под ред. академика Осипова Г.В. и проф. Рязанцева С.В. – М.: Экон-информ, 2008. - С. 545.
73 Численность и миграция населения Российской Федерации: Статистический сборник. – М.: Федеральная служба государственной
статистики (Росстат), 2011. – С. 45.

И хотя список стран, принимающих российских

эмиграция сопровождается вывозом капитала,

мигрантов, в части лидеров остался прежним –

который вкладывается в бизнес, недвижимость

Германия, США и Израиль – значительно поменя-

в принимающей стране и служит основанием для

лись причины эмиграции из России. В настоящее

получения вида на жительства и постоянного пре-

время

социально-экономические

бывания в государстве. В возрастной структуре

мотивы эмиграции, а отнюдь не политические.

эмигрантов на постоянное место жительства пре-

Большинство эмигрантов на постоянное место

обладают люди старших и средних возрастов, дети

жительства стремятся за рубеж, чтобы обеспечить

и молодежь в возрасте до 30 лет составляют 35%

себе более высокий уровень зарплаты, доходов

миграционного потока (рис. 3.1.3).

доминируют

и лучшие условия ведения бизнеса. Зачастую

Рис. 3.1.2.
Возрастная структура эмигрантов на постоянное место жительства из России в 2010 г., % 74
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Этот поток носит также характер “утечки умов”,

торые могут довольно успешно адаптироваться на

поскольку каждый пятый эмигрант имеет высшее

рынке труда и в принимающем обществе. Напри-

образование, что почти в 1,5 раза превосходит

мер, Германия в 2004 г. приступила к реализации

долю людей с высшим образованием среди рос-

крупномасштабной программы, рассчитанной на

сийского населения. Особенно высоким уровнем

привлечение около 100 тыс. компьютерных специ-

образования отличалась эмиграция в США (35%

алистов именно из России. Этот поток в большин-

потока - мигранты с высшим образованием) и Из-

стве своем легальный, поскольку сопровождается

раиль (32%). С начала 1990 г. в США выехало более

снятием эмигрантов с регистрационного учета в

32 тыс. россиян с высшим образованием. Из России

России. Риски вовлечения этой категории мигран-

за границу эмигрируют специалисты в сфере кос-

тов в незаконную миграцию и торговлю людьми не-

мических технологий, прикладной и теоретической

значительны. Тем не менее, возможны различные

физики, компьютерных и тонких химических техно-

ситуации, когда российские граждане оказывались

логий, биохимии и микробиологии, генетики и ма-

в ситуациях трудовой эксплуатации со стороны ра-

тематики. Многими государствами Запада Россия

ботодателей в принимающих странах.

рассматривается как источник пополнения дешевыми и высококвалифицированными кадрами, ко74 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 12 июня 2013 г.]

Пример 41. Трудовая эксплуатация россиян в Аргентине (сообщение прессы).

Сотрудники консульского отдела сообщили,
что некоторым россиянам, ранее обращавшимся за помощью, удалось вернуться на ро-

Четырнадцать россиян, попавших в Арген-

дину самостоятельно. Еще несколько десятков

тине в тяжелую экономическую ситуацию,

человек рассчитывают вернуться на сред-

возвращаются на родину. Средства на опла-

ства, выделяемые правительством России.

ту их авиабилетов выделены правительством
России. Посольство России в Аргентине и его

Во-вторых, Россия стала крупным экспорте-

консульства оформили все необходимые до-

ром временных трудовых мигрантов на

кументы. Они уехали из России несколько лет

рынки труда зарубежных стран - ежегодно только

назад. У многих — высшее образование. Все на-

по контрактам выезжают на работу 45–70 тыс. че-

деялись получить в Аргентине работу и жить

ловек. Основным недостатком данного массива

в нормальных условиях. Работы по специально-

информации является учет только тех временных

сти не нашел ни один из них, все перебивались

трудовых мигрантов из России, которые трудоу-

случайными заработками.

строились через официальные каналы (фирмы,

В. Дещенко из Петропавловска-Камчатского

имеющие лицензию ФМС на трудоустройство, а так-

признался, что откладывать деньги не полу-

же непосредственно через ФМС). Однако, исследо-

чалось никогда, хватало только на еду, да и то

вания показывают, что многие российские гражда-

не всегда. Помощник капитана на рыболовец-

не в настоящее время находят работу за рубежом,

ком судне, обладатель водительских прав всех

минуя официальные каналы, выезжая в различные

категорий, механик, он некоторое время рабо-

страны по рабочим, деловым, туристическим и го-

тал охранником. Затем два месяца выбивал из

стевым визам, напрямую выходя на работодателей

нанявшей его компании зарплату.

и минуя учет ФМС. Масштабы временной трудовой

Г. Архинщенкова уезжала из Латвии. Сейчас
— она лицо без гражданства. Инженер-строи-

эмиграции из России на порядок выше, чем это показывают официальные данные ФМС.

тель. В Аргентине стирала и убирала, посто-

Большая часть российских временных трудо-

янной работы не было. В Аргентину их с сыном

вых эмигрантов направляется в Америку и Европу.

пригласил местный житель, один растивший

В последнее время все заметнее присутствие рос-

детей. Оказался человеком жадным до крайно-

сиян на рынках труда в Азии и Австралии. Основ-

сти, за труд не платил.

ными странами трудоустройства россиян являются

Семья Улахановых выехала из Якутска. Про-

США, Кипр, Либерия, Мальта, Нидерланды, Герма-

дали квартиру, машину, гараж. Хотели осесть

ния, Маршалловы острова, Панама, Греция и др.

в Новой Зеландии. Московская фирма, готовив-

Некоторые из государств являются странами с “де-

шая документы и получившая с них несколько

шевыми флагами”, к которым приписаны морские

тысяч долларов исчезла. Возвращаться было

суда, были или остаются оффшорами, позволяют

некуда, на оставшиеся деньги решили выехать

в упрощенном порядке приобретать недвижи-

в Аргентину. Глава семьи вернулся через не-

мость и вкладывать капитал, что привлекает рос-

сколько месяцев. Младшая дочь родила ребенка

сиян (рис. 3.1.3). Страны СНГ на фоне государств

от аргентинца. В свое время он дал разреше-

“старого” зарубежья пользуются гораздо меньшей

ние на то, чтобы ребенок получил российское

популярностью у россиян, хотя трудовая миграция

гражданство. Потом исчез, не выделял денег

в них тоже присутствует в небольших объемах. Со-

на содержание ребенка, а без его разрешения

поставление зарубежных и отечественных данных

нельзя вывезти ребенка в Россию. Для этого

по трудовой миграции россиян за границу свиде-

нужно ждать решения суда. Мать остается

тельствует о том, что миграция из страны была как

пока в Аргентине. В Москву полетела только

минимум в 2 раза больше (по некоторым странам

старшая дочь.

в отдельные годы еще больше).

75

Рис. 3.1.3.
Страны, в которые выехали на работу российские граждане в 2010 г., человек 75
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ду. Данные географические закономерности прослеживаются и в торговле людьми.

приграничных регионов Российской Федерации.
Расчеты показывают, что доля трудовых эмигран-

Пример 42. Туристическая фирма

тов в занятом населении на региональном уровне

«Вояж» и торговля женщинами.

максимальна именно в приграничных регионах:
Приморской и Хабаровском краях, Краснодарском

В прокуратуре Ставропольского края рас-

крае, Карелии, Калининградской и Ленинград-

следовалось дело в отношении владельца ту-

ской областях (рис. 3.1.2).

ристической фирмы «Элит-Вояж» и его сооб-

Причем сложились устойчивые “миграцион-

щника, обвиняемых по ряду статей УК, в том

ные коридоры”: жители регионов Дальнего Вос-

числе по статье 240 «Вовлечение в занятие

тока преимущественно ориентированы на работу

проституцией». Дело было возбуждено по за-

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Япо-

явлению нескольких молодых девушек, которые

нии, Корее, Китае, Австралии, странах Юго-Вос-

выехали через фирму для работы на Кипр в ка-

точной Азии); мигранты из регионов Северного

честве горничных, посудомоек и официанток,

Кавказа в основном выезжают в страны Ближнего

но вместо этого там их пытались вовлечь

Востока (Израиль, Кипр, ОАЭ, Турцию и пр.); жи-

в проституцию.

тели северо-западных приграничных районов –
в государства Скандинавии (Норвегию, Финляндию, Швецию); мигранты из Европейской части
России стремятся на работу в Европу, США, Кана75 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 12 июня 2013 г.]

Рис. 3.1.4.
Динамика трудовых эмигрантов в занятом населении регионов Российской Федерации в 2006 г., %

В большинстве своем трудовые мигранты из

3.1.5). Это свидетельствует о том, что на междуна-

России – мужчины. Третья часть (35%) трудовых

родном рынке труда востребованы молодые люди.

мигрантов – люди в молодом возрасте от 16 до 29

Особенно заметен этот перекос у женщин - трудо-

лет. Четвертая часть (26%) – в возрасте от 40 до 49

вых эмигрантов из России, большинство их кото-

лет. Пятая часть (21%) – от 30 до 39 лет (рис. 3.1.4-

рых относится к молодым возрастным группам.

Рис. 3.1.5.
Численность трудовых эмигрантов из России по полу в 2010 г., человек 76
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76 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 12 июня 2013 г.]
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Рис. 3.1.6.
Возрастная структура трудовых эмигрантов из России в 2010 г., % 77
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За рубежом наиболее востребованными являются россияне со средним специальным (профессиональным) образованием — это примерно
40–50% от всех выехавших по контрактам за рубеж.

78

Российские работники за рубежом с высшим образованием составляют примерно треть миграционного потока (рис. 3.1.6).

Рис. 3.1.7.
Численность трудовых эмигрантов из России по уровню образования в 2010 г., человек 78
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77 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 12 июня 2013 г.]
78 Данные Федеральной миграционной службы (http://www.fms.gov.ru) [Дата обращения: 12 июня 2013 г.]

На международном рынке труда наиболее вос-

Анализ данных российской статистики показы-

требованными являются россияне, имеющие ра-

вает, что 64% мигрантов работали в транспорт-

бочие специальности - около половины трудового

ной отрасли до переезда из России, 65% трудо-

миграционного потока, в первую очередь связан-

вых эмигрантов сохранили свою специализацию

ные с судоходством и рыболовством. На них при-

и также работали в транспортной отрасли в при-

ходится приблизительно половина от всех рабочих

нимающих странах (рис. 3.1.7-3.1.8). В большин-

специальностей. Примерно четверть всех трудоу-

стве своем, это моряки и технический персонал

строенных по контрактам за рубежом - специалисты

морских судов.

в технической сфере и области искусства и культуры.
Наконец, шестая часть потока трудовых мигрантов руководители.

Рис. 3.1.8.

Рис. 3.1.9.

Отрасли занятости российских граждан, выехав-

Отрасли занятости российских граждан в прини-

ших на работу за границу в 2008 гг., в России (до

мающих странах, выехавших на работу за границу

миграции за границу), %

в 2008 гг., % 80
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79 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2007-2008 годы: Сборник.
– М.: Управление внешней трудовой миграции ФМС России, 2009. - С. 86.
80 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2007-2008 годы: Сборник.
– М.: Управление внешней трудовой миграции ФМС России, 2009. - С. 86.

28%

65%

Риски вовлечения в торговлю людьми и трудо-

ОАЭ, потом другие страны. Позднее активизиро-

вую эксплуатацию у данной категории российских

вались бизнес, трудовые и туристические поездки

эмигрантов на порядок выше, чем у постоянных

россиян в Европу, США, Юго-Восточную Азию, на

эмигрантов. Зачастую, даже выезжая по письмен-

Ближний Восток. Эти волны миграции имели су-

ному контракту, через официальные рекрутинго-

щественные социально-экономические послед-

вые агентства на работу за границу, российские

ствия: сформировались новые “русскоязычные

граждане становятся жертвами торговцев людьми.

общины” и “русскоязычная инфраструктура” во

Третий канал эмиграции – туристические и част-

многих странах мира. Это в свою очередь, предо-

ные поездки российских граждан за границу. Они

ставило возможность организаторам трафика ис-

стали гораздо более доступными в 1990-2000-е гг.

пользовать данные каналы для торговли людьми,

после открытия границ и развития торгово-эконо-

прежде всего, российскими женщинами. По дан-

мических отношений с разными государствами.

ным пограничной службы ФСБ России ежегодно

Первооткрывателями такого “туризма” стали “чел-

примерно 20 млн. раз российские граждане выез-

ноки” – мелкие коммерсанты, которые совмещали

жают за границу. В структуре поездок российских

поездки за рубеж с покупкой различных товаров

граждан за границу (в страны “дальнего зарубе-

широкого потребления и их последующим вво-

жья”) около 46% приходится на частные поездки

зом в Россию. По примерным оценкам в середине

и 42% на туризм (рис. 3.1.9). Именно два этих вида

1990-х гг. в России насчитывалось от 10 до 20 млн.

пересечения границы несут максимальные риски

челноков.81 География поездок предпринимателей

для россиян с точки зрения их вовлечения в тор-

включала сначала Польшу, затем Турцию, Китай,

говлю людьми.

Рис. 3.1.10.

80

Поездки российских граждан в страны “дальнего” зарубежья по целям в 2009 г., %82
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Социологический опрос (интервью с экспер-

социально-демографические группы российских

тами, работодателями, представителями рекру-

граждан, вовлеченных в качестве жертв в торгов-

тинговых компаний и неправительственных ор-

лю людьми и незаконную миграцию с целью трудо-

ганизаций, а также с жертвами торговли людьми,

вой эксплуатации за рубежом (табл. 3.3.1).

работодателями) позволил выявить основные

81 Праворотов О. Последний рейс челнока?// Огонек. - № 32. – август 1996. – С. 21; Нагатин С. Старые ходы против нового
«челнока»// Итоги. – 10 сентября 1996. – С. 53; Нарзикулов Р. «Челноки» подправили баланс внешней торговли России//
Сегодня. – 21 декабря 1993.
82 Туризм в цифрах 2010: Статистический сборник. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. - С. 7.

Таблица 3.3.1.
Социально-демографические характеристики российских граждан - жертв торговли людьми и незаконной миграции по странам назначения

Ключевые
характеристики

Социально-демографические
характеристики

Страны
происхождения

Женщины для
сексуальной
и трудовой
эксплуатации

Молодые женщины моложе 30 лет,
российские гражданки, жительницы
небольших городов или сельской
местности

Страны Западной
Европы, США, Япония,
Корея, Китай, другие
страны Азии

Моряки на
иностранных судах
для трудовой
эксплуатации

Жители портовых городов, имеющие
соответствующее образование,
выезжающие по контрактам в страны
с “дешевыми” флагами

Страны Африки, Азии,
Европы

Мужчины –
трудовые мигранты
для низкоквалифиц
ированных работ
в непрестижных
отраслях экономики
в целях трудовой
эксплуатации

Среднее специальное или высшее
образование, потерявшие работу
в России, возраст от 35 до 50 лет,
жители крупных городов

Страны Западной
Европы, некоторые
страны Азии

Дети и подростки, потерявшие
родителей; из детских домов;
из семей, в которых родители
лишены родительских прав; из
семей с девиантным поведением
(алкоголики, наркоманы и пр.)

США, страны
Западной Европы

Дети и подростки с
целью усыновления
и сексуальной
эксплуатации

81

Наиболее значимой проблемой для России стало

маркетинга”. Девушек привлекали обещаниями

вовлечение в торговлю людьми, трудо-

предоставления работы и хорошей зарплатой. Несо-

вую и сексуальную эксплуатацию деву-

вершеннолетним помогали оформить заграничный

шек и молодых женщин. После распада СССР

паспорт (как правило, фальшивый с другим именем,

организованные преступные группы начали вербов-

фамилией, возрастом). Организовывали их поезд-

ку и транспортировку женщин славянского типа из

ку за рубеж. Затем у девушек отбирались паспорта

России и ряда сопредельных стран в Западную Ев-

под предлогом продления визы или необходимости

ропу, США, Японию, Корею, Турцию для занятия про-

регистрации в полиции. В итоге девушка оказыва-

ституцией. Схемы были, как правило, очень про-

лась в зависимом положении и принуждалась к сек-

стыми, но эффективно работающими. Вербующей

суальному обслуживанию клиентов, а за малейшую

стороной применялась система “индивидуального

провинность подвергалась наказаниям.84 Часто

83

83 Williams P., Organized crime in Russia and the Commonwealth of Independent States, Eastern Europe, Russia and Central Asia 2004,
London, New York, 2004, p. 63.
84 Герасимов А. В публичном доме развлекались пытками// Коммерсантъ. – 23 ноября 2001. - № 215. - С. 9.

девушка платила за трудоустройство за границей

дать нам паспорта и нашу зарплату. Но нас

посреднику в России, а иногда вербовка и даже

закрыли и вызвали директора фирмы. После

перевозка в страну осуществлялись бесплатно,

его приезда нас поставили на колени, застави-

в кредит с последующим возвращением денег.

ли поднять руки вверх и потребовали просить

В результате женщины превращаются в живой то-

прощения у владельца ресторана. Мы стоя-

вар, который перепродается сутенерам. С тех пор

ли два часа, а русский директор фирмы ходил

схемы вербовки принципиально не изменились,

мимо нас и ухмылялся. Мы так устали, что,

но методы стали более изощренными: использова-

в конце концов, не выдержали и извинились.

ние родственных и брачных каналов, подписание

Было обидно, унизительно, страшно. После

официальных контрактов с будущим работодате-

нам удалось встретить в ресторане наших ко-

лем и т.п. Организаторы трафика теперь пытаются

рейских друзей, которые помогли нам сбежать

создать у потенциальных жертв иллюзию надеж-

из этого ада. Мы попробовали добиться воз-

ности репутации работодателя, использую разный

вращения наших денег, но так и не смогли.

арсенал методов.
В докладе Управления ООН по наркотикам
Пример 43. Продажа русских девушек

и преступности (УПН ООН) на основе информации

для эксплуатации в Корее (интервью с

МВД России выделяется четыре главных между-

жертвой торговли людьми).

народных

направления

торговли

женщинами

за пределы Российской Федерации. Во-первых,
Я и несколько других девушек выступали

82

центрально-европейское

направление.

в шоу. У меня профессиональная танцевальная

В 2010 г. была раскрыта международная преступ-

подготовка. Но город маленький, работы нет

ная сеть, рекрутировавшая женщин на российском

и прожить на нашу артистическую зарплату

Дальнем Востоке, транспортировавшая их через

очень трудно. Поэтому я решила попробовать

Центральную Европу для сексуальной эксплуата-

поработать за границей. В фирму пришла по

ции в Греции и на Кипре. Во-вторых, ближнево-

объявлению. Солидная фирма, солидное объяв-

сточное направление. Транспортировка жен-

ление, лицензия, которую мне предъявили, те-

щин осуществлялась из западной и южной части

лереклама, где директор фирмы представляет

России в страны Персидского залива, Ближнего

своего делового партнера из Южной Кореи, -

Востока, Египет и Израиль. В-третьих, сибирско-

все это убедило меня в полной гарантии безо-

китайское направление. В 2011 г. раскрыли

пасности и возможности нормальных условий

преступную группу, транспортировавшую девушек

работы. Уехали мы работать на остров Код-

из Хакасии в Китай. В-четвертых, средиземно-

жедо. Там у нас сразу отобрали паспорта, за-

морское направление. В 2010 г. российские

перли в комнатах и разрешили выходить толь-

власти выявили канал транспортировки молодых

ко на террасу, с которой мы могли смотреть

девушек на Мальту и в Испанию. Несколько сотен

на город. А стены этой террасы были исписаны

жертв торговли людьми также в Турцию, Израиль,

по-русски надписями всех невольниц, которые

Италию, Испанию, Грецию, Северный Кипр.85

побывали там до нас: “Меня здесь избивали”,
“Меня здесь насиловали и мучили”, “Мы – рус-

Пример 44. Вывоз российских женщин

ские рабыни” и т.п. Болеть было нельзя, от-

с Дальнего Востока для трудовой и сек-

казываться от работы нельзя – вытаскивали

суальной эксплуатации в Китай

из комнаты едва ли не за волосы. Однажды мы

(информация от эксперта).

всей группой возмутились и потребовали от85 База данных UNDODC по Российской Федерации.
– www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Country_Profiles_Europe_Central_Asia.pdf [Дата обращения: 1 июня 2013 г.]

В настоящее время из России осуществля-

сложно, девушек вывозили группами под видом

ется самый массовый “экспорт” женщин в Ки-

“театральных гастролей”. Затем у них отби-

тай. После того, когда были закрыты казино

рали документы и перепродавали новым хозяе-

во Владивостоке, китайские преступные груп-

вам. За россиянок и вообще за девушек из стран

пы стали заниматься поставками российских

Восточной Европы новые хозяева платили до

женщин для трудовой эксплуатации и заня-

20 тыс. долларов. Китаянки и таиландки про-

тия проституцией в казино Макао и Гонконг.

давались в несколько раз дешевле.

По некоторым оценкам около 15 тыс. российских женщин (в большинстве своем из регионов

Пример 46. Продажа русской девушки

Дальнего Востока), находятся в Китае в по-

на Кипр (интервью с жертвой торговли

ложении рабов и вынуждены заниматься про-

людьми).

ституцией.
Светлана, 22 года. Профессиональная танСо стороны спроса срабатывала потребность

цовщица. Поехала на Кипр за зарплату в че-

некоторых секторов теневой экономики (прости-

тыре тысячи долларов сроком на три месяца.

туция, увеселительные заведения, бары, сауны,

Ее обманули и привезли в бордель, где было еще

массажные салоны и пр.) в женщинах славянского

тридцать девушек из России, Румынии, Бело-

типа для их трудовой и сексуальной эксплуатации

руссии, Украины. Хозяева были очень требо-

в развитых странах (США, Канаде, Японии, Запад-

вательные и штрафовали за каждую мелочь

ной Европы, а позднее в Корее, Китае, Таиланде

(грустный вид, не понравилась клиенту). Все

и других). В этих государствах сформировался

полицейские вокруг были подкуплены. Светлана

устойчивый спрос на молодых девушек и жен-

пыталась протестовать, но ее избили. Хозяин

щин из России, которые к тому же неприхотливы,

сказал: “Ты не можешь сказать “нет”. Я теряю

дешевы и бесправны, их можно было нещадно

мои деньги”. Тогда Света стала стараться,

эксплуатировать. “Притягивающими” факторами

чтобы клиенты ее не выбирали, всячески “избе-

была относительно высокая по российским мер-

гала” работы. Денег не было, и она сильно забо-

кам заработная плата и достаток (по крайней мере,

лела – ее отвезли к врачу. Потом работоргов-

их обещание со стороны преступников), перспек-

цы ее отпустили домой как малополезную.

тива выйти замуж за иностранного гражданина
и остаться на постоянное место жительства за границей.86

Со стороны предложения (в России и других
странах СНГ) основными “выталкивающими” причинами были экономические (безработица, низ-

Пример 45. Вывоз российских женщин

кий уровень жизни, маленькая заработная плата,

для эксплуатации в США (сообщение

отсутствие перспектив на рынке труда) и соци-

прессы).

ально-демографические (безысходность, одиночество, невозможность выйти замуж в России).

По данным МОМ из стран СНГ и Восточной

Неслучайно, социологические опросы показыва-

Европы ежегодно вывозится только в США

ют, что самую многочисленную группу составляют

порядка 50 тыс. женщин и девочек. Американ-

женщины, уставшие от нищеты, безработицы, ча-

скими правоохранительными органами была

сто с высшим образованием, которым необходимо

раскрыта преступная группа, состоящая из

содержать семью, оставшуюся на родине. Все это

эмигрантов – россиян, которые поставляли

способствовало активному вовлечению россий-

россиянок в бордели Нью-Йорка. Поскольку

ских женщин в международную торговлю людьми

индивидуальную визу в США получить очень

и проституцию.

86 Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Трудовая миграция женщин из России: выезд, трудоустройство и защита прав. – М.: Наука, 2009. – С. 87.
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У многих российских женщин существует убеж-

Кроме того, работают факторы спроса в странах

дение о стабильной и обеспеченной жизни за

въезда: устойчивый спрос на девушек славянской

рубежом, но порой совершенно отсутствует эле-

внешности за рубежом со стороны владельцев

ментарная информация о возможностях въезда,

увеселительных заведений. Русское имя “Наташа”

пребывания и работы в этих странах. Есть стойкий

стало нарицательным в отношении славянских

стереотип, что там легко найти работу, в том числе

проституток в Европе, а особенно в Турции. По

и необязательно связанную с проституцией. При-

примерным оценкам численность занятых в сек-

мерно для 49% россиянок заграница ассоцииру-

торе “секс-услуг” и развлечений за рубежом из

ется со стабильной и надежной жизнью, где лег-

России составляет 300-400 тыс. человек.88 Боль-

ко получить вполне достойную работу. Только 8%

шинство из них прибывают по туристическим или

женщин представляли, что могут быть вовлечены

гостевым визам, реже официально по контрактам

в проституцию, но готовы пойти на этот шаг под

с кабаре, барами и другими увеселительными

давлением жизненных обстоятельств или это не

заведениями в ограниченном количестве стран

противоречит их личным убеждениям.

(прежде всего, в Канаду, Швейцарию, Корею
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и Японию, которые выдают визы “работника индуПример 47. Русская женщина, попавшая

стрии развлечений”).

в рабство в Израиле (интервью жертвы торговли людьми).

Рис. 3.1.11.
Ночной клуб в Патайе (Таиланд), в котором рабо-

Женщина нашла в газете объявление о том,

тают девушки из России и стран СНГ

что есть работа за границей в Израиле, есть
рабочая виза, не интим, встретилась с моло-
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дой девушкой Таней и молодым парнем Сашей.
Проживают, где не знаю, они мне сказали, что
через неделю приедет человек. У него есть работа в русских ресторанах. Я у Саши спросила это точно, что работа девушки не легкого
поведения. Он мне сказал, что это точно, что
работа без интима. В октябре мы поехали
в Москву – потом в Египет, когда был этот
разговор, что Москва-Израиль. После Египта
был Израиль. Когда я и две девушки поняли,
в чем дело мы решили убежать. Уже в Израиле
нас поймали и сказали: “Еще раз попытаетесь
бежать – еще раз хуже изобьем”. Меня продали в “махон” (публичный дом), там меня принуждали работать, когда я сказала сразу, что
работать не буду, меня сильно избили, потом
у меня получилось убежать, и я пошла в консульстве России, все ему рассказала, и он помог
мне уехать.

87 Ходарева Н.В., Цветкова М.Г. Россиянки и явление трафика// Социологические исследования. - № 1, 2000. - С. 142.
88 Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Международная миграция в Российской Федерации. - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2005. - С. 29.

Рис. 3.1.12.
Ночной клуб в Цюрихе (Швейцария), в котором работают девушки и женщины из России и стран СНГ

Российские женщины, вовлеченные в торговлю

13 мая 2005 г. в посольство России в Китае

людьми, подвергались трудовой и сексуальной

поступил тревожный звонок от российской

эксплуатации. Согласно исследованиям пример-

гражданки из города Цзинань. Она проинфор-

но 71% женщин были принуждены к оказанию

мировала нас о том, что ее вместе с двумя дру-

сексуальных услуг, около 10% - к деятельности

гими россиянками насильственно удерживают

танцовщиц, более 7% - к работе официанток, не-

в одной из гостиниц города. По ее словам, они

многим более 4% - к другим видам деятельности.89

подвергались побоям со стороны китайско-

МОМ свидетельствует об аналогичных пропорци-

го работодателя за отказ заниматься про-

ях - 73% принуждались к оказанию сексуальных

ституцией, были очень напуганы и серьезно

услуг, более 8% - к работе танцовщицами, около

опасались за свою безопасность. Они просили

7% - официантками. Сексуальному домогательству

посольство предоставить защиту и помочь

со стороны организатора трафика или его дру-

вернуться на родину. Российское посольство

зей подвергались 46% жертв торговли людьми.

сразу же вступило в контакт с Управлением

Примерно 47% женщин были полностью лишены

общественной безопасности (УОБ) провинции

свободы передвижения (фактически находились

Шаньдун, проинформировало китайских кол-

в тюрьме) и около 35% могли выходить только в со-

лег о данном обращении российских гражданок

провождении охраны.90

и попросило оказать необходимое содействие.
14 мая мы получили ответ из УОБ провинции

Пример 48. Освобождение россиянок из

Шаньдун о том, что в результате проведен-

рабства в Китае (сообщение представи-

ных мероприятий, российские девушки были

теля посольства Российской Федерации

освобождены, им были возвращены паспорта,

в КНР).

и угроза их безопасности в настоящее время
отсутствует.

89 Мошняга В., Зават Л. Трафик “живых существ”: недобровольная сексуальная миграция населения Республики Молдова//
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). - Кишинэу: USM, 2002. - С. 62.
90 Банк данных жертв трафика в Молдове за 2000-2004 гг. (www.migratie.md) [Дата обращения: 22 мая 2013 г.]
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Следующая форма – удержание в неволе

ли, что ничего не знали о происхождении груза.

и трудовая эксплуатация российских

Судья Г. Океке запретила отпускать их под

моряков. Международная конвенция о защи-

залог. Спустя восемь месяцев российским ди-

те прав всех трудящихся-мигрантов и членов их

пломатам удалось договориться с властями

семей, принятая Генеральной Ассамблеей ООН

Нигерии о переводе моряков на территорию

18 декабря 1990 г., среди категорий трудящих-

российского посольства, но сделать этого не

ся-мигрантов назвала также и моряков, нанятых

успели. В августе 2004 г. судно исчезло. По

для работы на судне, зарегистрированном в госу-

свидетельству очевидцев, поздно ночью его

дарстве, гражданами которого они не являются.

окружили пять других судов, и под их охраной

В связи с сокращением отечественного флота,

«Эфрикэн прайд» ушел в нейтральные воды.

в последние годы огромное количество россиян

После этого моряков перевели в тюрьму стро-

оказались на международном рынке труда. Рос-

гого режима Кирий-Кирий в пригороде Лагоса.

сийские моряки нанимаются морскими компани-

А к обвинению в контрабанде нефти прибави-

ями, суда которых приписаны в странах с деше-

лось еще и обвинение в угоне судна. По данным

выми флагами: Панама, Либерия, Камбоджа и пр.

МИД России, пропавший танкер был перепро-

Неслучайно в структуре официальной трудовой

дан его владельцем, переименован и в настоя-

эмиграции из России на моряков и специалистов,

щее время продолжает работать под другим

работающих на судах, приходится 60-70% всех вы-

названием. Получается, что в этой истории

ехавших на работу за границей. Многие моряки из

пострадали только российские моряки. Судеб-

России находят работу самостоятельно через ре-

ное разбирательство затягивается. Один из

крутинговые агентства или прежние контакты. Эти

экспертов в области права Нигерии, профессор

контракты не попадают в официальную статистику.

университета Лагоса Б. Нвабуезе дал заключе-

В условиях отсутствия работы на родине, многие

ние, что танкер был арестован в нейтральных

заключают контракты на невыгодных условиях:

водах и экипаж не совершал предполагаемо-

с низкой зарплатой, плохими условиями труда,

го преступления на территории Нигерии. Из

большим периодом работы. Трудовая эксплуата-

этого следует, что содержание под стражей

ция в этом сегменте рынка труда стала обычным

граждан России незаконно, а действия ниге-

явлением задержки и/или невыплаты заработной

рийских властей можно квалифицировать

платы, принудительное задержания и ограниче-

как пиратство. Именно поэтому обвинение

ние свободы передвижения, лишение докумен-

требует исключить из дела формулировку

тов членов морских судов судовладельцами или

«нейтральные воды», в которых был задержан

управляющими. Нередки похищения россиян

танкер. Если это не произойдет, морякам гро-

пиратами в районе Сомалийского рога, Юго-Вос-

зит пожизненное лишение свободы.

точной Азии и других регионах мира. По данным
МФТ в подобной ситуации ежегодно оказываются
от 130 до 150 российских моряков.
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Как свидетельствуют эксперты, относительно
российских моряков типичным элементом рабского труда является изъятие документов и невы-

Пример 49. Российские моряки незакон-

плата заработной платы. В этой ситуации моряки

но задержаны властями Нигерии (со-

“привязаны” к судну, не могут поменять работода-

общение прессы).

теля и уехать. Этим пользуются недобросовестные
работодатели как российские, так и иностранные

13 российских моряков греческого танкера

владельцы судов.

«Эфрикэн прайд» были арестованы по обвинению в контрабанде нефти. Моряки доказыва91 Полунин А., Латыпов Д. Тюрьма на рейде// Труд-7. – № 127. - 14-20 июля 2005. - С. 3.

визой, без контракта с работодателем, без разПример 50. Проблема “брошенных моря-

решения на работу. Как правило, им невозможно

ков” (интервью с экспертом, лидером

отстоять свои права и они подлежат депортации в

профсоюза моряков).

случае выявления полицией.

Существует проблема брошенных моряков.

Примеры 51. Нападение и захват россий-

Владелец судна оставляет моряков на произ-

ской девушки с целью трудовой и сек-

вол судьбы. Заработная мизерная, но и она не

суальной эксплуатации на китайском

выплачивается. Моряки остаются без денег,

морском судне (интервью с жертвой

без средств к существованию. Это касается

торговли людьми).

в первую очередь маленьких компаний, у которых 2-3 судна только. В 2012 г. российское судно

Елена. Работала во Владивостоке офици-

“Тюлень-6”, охотившееся на морских нерп, в ре-

анткой в портовом кафе. Один из постоянных

зультате приватизации попало в руки жите-

посетителей кафе – китаец Н. - приходил каж-

ля Махачкалы (Дагестан). Экипаж был нанят

дый раз, когда его судно заходило в порт. Во

на один рейс из Туапсе в Африку, в акваторию

время очередного пребывания в городе Н. при-

Конго. Однако, владелец прекратил платить

глашает Елену на свидание. Елена соглаша-

зарплату и фактически бросил команду на

ется и приходит в порт в назначенное время.

произвол судьбы. Только через 2 месяца моряки

Неожиданно на Елену нападают сзади и уда-

обратились в профсоюз. Помощь морякам была

ряют по голове тяжелым предметом. Елена

оказана благодаря постановлению Правитель-

теряет сознание. Елена приходит в себя на

ства РФ “Репатриация российских граждан,

полу затемненной комнаты, в которой нахо-

которым угрожает опасность”.

дится одна. По некоторым признакам (звуки
за дверью, легкая качка) она понимает, что

В случае рекрутинга российских моряков обыч-

находится на судне. Примерно через час в поме-

но действует следующая схема. Первый раз моряк

щение заходит человек и приносит Елене еду.

нанимается через круинговую компанию. А потом,

Через некоторое время появляется Н. и при-

когда связи налажены, он нанимается сам, ча-

нуждает Елену заняться сексом. Елена про-

сто по знакомству, по совету коллег. Как правило,

была на судне в течение нескольких месяцев. На

в этом случае моряки могут попасть к недобросо-

протяжении этого периода Елену не выпуска-

вестному судовладельцу.

ли наружу и ничего ей не объясняли. Каждый

Следующая форма – это трудовая эксплу-

день Елену заставляли оказывать сексуальные

атация российских неквалифицирован-

услуги мужчинам, которые работали на суд-

ных рабочих в различных отраслях экономи-

не. Их было много, и они приходили несколько

ки за рубежом. Подобные случаи с российскими

раз в день. Спустя несколько месяцев команда

гражданами происходили в Греции, Китае, Ис-

судна решила избавиться от Елены, выбросив

пании, Италии, Португалии, Турции и ряде других

ее в незнакомом порту. Когда у Елены появи-

стран. У многих отбирают документы, некоторые

лась возможность обратиться за медицинской

из них вынуждены работать без выходных, в те-

помощью, у нее было обнаружено заболевание,

чение всего светового дня, под надзором хозяев,

передающееся половым путем, а также дру-

не получая за свой труд никаких выплат, а лишь

гие проблемы, возникшие в результате много-

пищу. В большинстве своем люди находятся не-

кратного изнасилования.

92
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законно в стране пребывания с просроченной
92 Weinert P., Foreign female domestic workers: Help wanted!, World Employment Programme Working Paper, Geneva: ILO, 1991, р. 45.
93 Рашков П. Ловушка для доверчивых// Труд-7. - № 58. - 30 марта 2000. - С. 10..

87

Еще одна форма - торговля людьми в целях трансплантации внутренних органов. В Турции было раскрыто громкое преступление, связанное с бизнесом по пересадке
внутренних органов у молдавских мигрантов. 94
Пример 52. Торговля людьми с целью
пересадки внутренних органов (сообщение прессы).
Первоначально в городе Адан на юге Турции,
а затем и в Стамбуле одним из местных докторов проводились операции по пересадке почки. В качестве доноров использовались нелегальные мигранты, завербованные в странах
СНГ и Румынии. Мигранты, продавшие таким
образом собственные почки, стали заложниками безысходного положения и неосмотрительности. После пересечения границы организаторы трафика изъяли у них документы
под предлогом оформления на работу, мигранты оказались без средств к существованию
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и документов. Однако спустя какое-то время
им поступает предложение от тех же людей
о покупке почки у этих мигрантов. Зачастую
такая договоренность скреплялась подписанием документа с «добровольным» желанием
помочь человеку, нуждающемуся в донорском
органе. Как выяснилось в ходе расследования,
заказчики за донорский орган платили порядка
150 тыс. долларов, из которых 100 тыс. присваивал организатор, 5 тыс. доставались донору, а остальные шли на покрытие расходов
по операции и зарплату персоналу. По данным
полиции в общей сложности было продано
500 почек доноров.
Очевидно, что такое направление трафика сейчас распространяется и в Российской Федерации.
Об этом свидетельствовали некоторые эксперты
в интервью, отмечая, что данная проблема будет
характерна для России в скором будущем, сейчас
она начала проявляться.

94 Делеу Д. Контрабанда людьми: торговля женщинами// Население Молдовы и трудовая миграция: состояние и современные
формы. - Кишинэу: Молдавский ГУ, 2000. - С. 37.

3.2.
Способы рекрутинга
российских граждан
за границу как жертв
торговли людьми и
незаконной трудовой
миграции
Российская Федерация стала крупным поставщиком “живого товара” за рубеж. По примерным
оценкам Интерпола за границей в положении
рабов находится 170 тыс. российских граждан.
Главным образом это женщины, вывезенные для
трудовой и сексуальной эксплуатации в США, Западную Европу, Японию и Китай.95
Аналогичным методом (опрос 18 экспертов) был
составлен рейтинг способов рекрутинга трудовых
мигрантов в России с целью трудовой эксплуатации за рубежом. Оценка производилась по каждому из способов рекрутинга по двум параметрам:
степени распространенности и уровню риска вовлечения в торговлю людьми и незаконную миграцию. Были получены иные результаты рейтинга по сравнению с рекрутинговыми практиками,
распространенными в отношении жертв торговли
людьми и незаконной трудовой миграции в Россию (табл. 3.2.1).

95 Колесниченко А. В России на почти рабском положении находится 4 миллиона мигрантов из СНГ: Сообщение портала
“Центр Азия”. (www.centrasia.ru/newsA.php?st=1075269840) [Дата обращения: 20 июня 2013 г.]
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Table 3.2.1
Экспертные оценки способов рекрутинга в торговлю людьми и незаконную миграцию российских
граждан за рубеж в баллах (10 баллов - максимум, 1 балл – минимум)

Способы
рекрутинга

Степень распространенности

По степени риска
по вовлечению в
торговлю людьми и
незаконную миграцию

Средняя
оценка

Рекрутинг сетевыми
структурами

9,0

9,0

9,0

Рекрутинг фирмами,
агентствами

6,0

8,0

7,0

Рекрутинг частными
лицами

6,0

8,0

7,0

Самостоятельное
трудоустройство и
заключение брака (в
том числе интернет)

6,0

7,0

6,5

Рекрутинг
государственными
структурами

4,0

1,0

2,5
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Наиболее масштабным видом рекрутинга рос-

Кировскую область, Хабаровский край, Орен-

сийских граждан можно считать вербовку се-

бургская область и другие регионы. Российские

тевыми структурами. Данный вид рекру-

граждане отправляются в Израиль, Казах-

тинга набрал 9 из 10 максимально возможных

стан, Китай, Кипр, Турцию и прочие страны.

баллов. Большинство преступлений в отношении

Рекрутинг происходит через обещание высоко-

российских граждан совершается именно этими

оплачиваемой работы. Затем отбираются до-

структурами, как правило, состоящими из граждан

кументы. Девушки принуждаются к занятию

различных стран, проживающих за границей, но

проституцией. Причины – социальная девиа-

имеющих тесные контакты в России. Это наиболее

ция, распространение алкоголизма в сельской

масштабный и опасный вид преступлений.

местности.

Примеры 53. Распространение престу-

Примеры 54. Преступная сеть по вер-

плений в сфере торговли людьми

бовки российских женщин в Израиль

в Российской Федерации (интервью с

(интервью с экспертом, сотрудником

экспертом, сотрудником Следственно-

Следственного комитета РФ).

го комитета РФ).
Была раскрыта сеть торговцев людьми, неОрганизация и вовлечение девушек в прости-

которые из них были военнослужащими рос-

туцию получили широкое распространение.

сийской армии. Было заведено уголовное дело,

Вовлекаются не только граждане Российской

которое расследовалось с 1999 г. Следственным

Федерации, но и других государств. Геогра-

комитетом было осуществлено сотрудниче-

фия включает Москву, Московскую область,

ство с правоохранительными органами Гре-

ции, Израиля, Италии, Норвегии, Финляндии.

Пример 56. Информация с российского

Девушек приглашали “отдохнуть” бесплатно

сайта о привлечении девушек на работу

в Египет. Изготавливались поддельные па-

за границей.

спорта. По прилету отбирались паспорта.
Девушки передавались бедуинам, жили в пу-

Как получить достойную работу с достой-

стыне и ждали перехода в Израиль. В Израиле

ным вознаграждением! Как заработать хоро-

были “оптовые рынки” женщин из России, где

шие деньги легально и с использованием своих

работорговцы продавали женщин на заказ.

навыков! Выйти на уровень дохода в 30 тыс.

В среднем организаторы бизнеса получали 100

долларов в год. Фантазии?

тыс. евро за минусом расходов на транспортировку девушек. Девушек эксплуатировали годполтора.

Работать за границей и иметь свой
доход.
Стоит ли опасаться работы за границей?
Осторожность никогда не бывает чрезмер-

Следует отметить, что сетевые структуры и пре-

ной. И я вполне понимаю Вашу озабоченность

ступные группы все более активно используют

собственной безопасностью. Именно поэтому

для вербовки интернет коммуникации. В интер-

я предлагаю страны с высоким уровнем жизни,

нете размещаются многообещающие рекламные

подразумевающим общий высокий уровень куль-

объявления, восторженные отзывы “свидетелей”

туры и защиты прав человека. Если Вы хотите

и “участников событий”. Возможности интернета

приключений, Вы с намного большей вероятно-

позволяют быстрее обескуражить жертву, опера-

стью найдете их в своем родном городе. Так что,

тивно подстроиться под ее запросы и ожидания,

если вы спокойно живете на постсоветском про-

ускорить процесс вербовки, сохранять конспира-

странстве, Вам ничего не грозит в цивилизован-

цию. Правоохранительным органам крайне слож-

ной стране, такой как Япония или Швейцария.

но отслеживать интернет-информацию, что по-

ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ!

зволяет организаторам торговли людьми активно

Процесс оформления документов занима-

использовать этот канал вербовки.

ет довольно продолжительное время, от 3 до
8 месяцев, так что если Вы дочитали до этого

Примеры 55. Вербовка через интернет

места, значит у Вас есть все основания запол-

(интервью с экспертом, научный со-

нить нашу АНКЕТУ, чтобы в дальнейшем не

трудник).

терять времени. Колебания Ваши я прекрасно
понимаю, потому что сама все это пережила.

В условиях глобализации роль интернета

Я долго не решалась подписать контракт, а за-

в вербовке жертв трафика существенно воз-

тем в течение 8 месяцев (договор с агентством

росла. Интернет стал большой площадкой по

я подписала в январе, а уехала в октябре) ждала

торговле людьми. В настоящее время право-

результата. Под конец даже совсем разувери-

охранительные органы практически не отсле-

лась в успехе. Но потом все произошло неожи-

живают объявления, публикуемые в интернет.

данно быстро, и когда я летела в Японию, на-

Вербовка происходит быстро, она скрыта от

конец поняла: «Да, начинается новая жизнь…»

правоохранительных органов. Люди все чаще

И моя жизнь изменилась радикально и в лучшую

через интернет вербуются для транспорти-

сторону. Важна не только материальная сто-

ровки наркотиков как “живые контейнеры”,

рона, но и морально мне было лучше в Японии.

как доноры эмбрионального материала, для

Подробнее о моем пребывании в Японии можно

суррогатного материнства. Это новые фор-

почитать ЗДЕСЬ. Так что, заполняйте АНКЕ-

мы торговли людьми.

ТУ, она Вас ни к чему не обязывает, зато в последующем это может сократить пару месяцев томительного ожидания.
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Уверена, что у Вас возник вопрос, на ка-

подруг, знакомых и родных, девушек, которые

ком языке общаться с посетителями в чужой

интересуются работой за границей. Если та-

стране. Очень вероятно, что Вы не полиглот

ковые имеются, свяжитесь со мной Annasan@

и вряд ли знаете японский, возможно и ан-

koshen.com, у нас предусмотрены партнерские

глийский после школы являлся к вам только

программы, которые подразумевают возна-

в страшном сне. Хочу сказать только, что Вы

граждение за сотрудничество.

не одиноки и все девушки, которые приезжа-

Искренне Ваша, Анна.

ют работать за границу, попадают в языковую среду и вынуждены осваивать язык. И это

P.S. Предлагаемая здесь программа заработка

удается 99 девушкам из 100! После пребывания

не предполагает начальных вложений, а совер-

в стране в течение 3 месяцев, каждая начина-

шенно легально поможет вам осуществить

ет вполне свободно говорить и воспринимать

желание жить достойно и обеспечить себя

чужую речь. Разумеется, от Вас потребуются

и свою семью. Поверьте, 30 тыс. долларов за

некоторые усилия и старательность, но, во-

год — это далеко не предел…

первых, люди везде одинаковы, соответствен-

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ

но и говорят они об одном и том же, будь то
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Япония или Россия. А во-вторых, за обучение

На втором месте в рейтинге - вербовка че-

везде платят деньги, а Вы сможете учить-

рез рекрутинговые фирмы, компании,

ся у носителей языка, и Вам же будут за это

агентства в России. По оценкам экспертов этот

платить! Разве не стоит поехать даже ради

вид вербовки набрал 7 из 10 максимально возмож-

того, чтобы посмотреть мир и научиться го-

ных баллов. Сразу после распада СССР появилось

ворить на иностранном языке? ЗАПОЛНИТЬ

значительное количество фирм, которые занима-

АНКЕТУ.

лись организацией трудоустройства российских

РЕГИСТРАЦИЯ В БАЗЕ ДАННЫХ www.

граждан за рубежом. В настоящее время спектр

koshen.com. Если все перечисленное Вас все-

их деятельности очень разнообразен: фирмы по

таки не убеждает, и Вы намерены искать же-

трудоустройству за границей, компании по орга-

ниха за границей, чтобы просто выйти замуж,

низации обучения, отдыха, лечения за рубежом,

зарегистрируйтесь в базе данных www.koshen.

туристические агентства, брачные бюро, модель-

com. Вашу анкету и фотографию увидят за-

ные агентства и пр. Каждая фирма должна пройти

рубежные женихи и, возможно, среди них ока-

специальную процедуру лицензирования. Несмотря

жется Ваша будущая половина. Предлагаем

на это, на этом рынке действует большое число не-

также совместить процесс поиска мужа с по-

добросовестных компаний. Как правило, фирмы не

иском работы за границей. Мы будем уведом-

только подбирают клиенту работу за границей, но

лять Вас о поступающих предложениях и по-

и оказывают сопутствующие услуги (покупают би-

стараемся удовлетворить Ваши пожелания.

лет, бронируют отель, открывают визу и т.п.). Можно

Остается добавить, что все наши услуги для

предполагать, что подобным каналом пользуются

Вас совершенно бесплатны и не требуют не-

не менее половины всех выезжающих на работу за

медленного изменения привычного образа жиз-

границу россиян. Известны случаи, когда фирмы

ни. Процесс оформления на работу занимает

получали с клиентов деньги, обещая услуги по тру-

4–6 месяцев, и за Вами остается право пере-

доустройству, но бросали их по прибытии в страну.

думать. Чтобы обсудить вопрос, каким обра-

Россияне оставались не только без денег, но и без

зом можно заработать, не уезжая из нашей

документов, что делает их положение в иностран-

страны, прочитайте, пожалуйста, еще раз

ном государстве крайне сложным и бесправным.

весь текст и подумайте нет ли среди ваших

А некоторые фирмы даже занимались торговлей

людьми. По данным программы «Ла Страда» в Рос-

тели этой фирмы, как они говорили. Фирма

сии и странах СНГ ежегодно женщины получают до

уверяла, что в Португалии сына встретит

трех тысяч приглашений на выезд за рубеж по ли-

представитель фирмы, устроит на работу

нии подобных фирм.

и будет следить за тем, чтобы легализовать
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его положение, то есть продлить визу. В дейПример 57. Продажа русской девушки в

ствительности оказалось, что в Португа-

Макао через фирму (интервью с жерт-

лии нет никакого представителя фирмы как

вой торговли людьми).

юридического лица, там просто разнорабочий
Вася, который берет за устройство на ра-

Инне пообещали работу в Нью-Йорке. Она
подписала контракт на работу в рекламном

боту 300 долларов и потом никакой ответственности за это не несет.

агентстве моделью. Оформлением докумен-

Таким образом, сын добирался от Испании

тов занималась фирма, с которой Инна под-

до Португалии в течение суток на разных по-

писала контракт. Правда была также далека,

ездах, поскольку фирма не знала даже пути

как Нью-Йорк, но Инна узнала об этом, когда

следования из Барселоны в Лиссабон. Хотя

села в самолет, который направлялся в Макао.

ранее фирма уверяла, что они отправляют

Там она провела два года, отрабатывая свой

на работу людей в Португалию большими

долг перед фирмой. “Меня закрыли в темной

группами: человек по десять. Сын пробыл

комнате на несколько суток, не давали еды,

в Португалии более двух месяцев. Его аресто-

били, насиловали и грозили отомстить моим

вали в Португалии полицейские и предъявили

родным… До сих пор живу в страхе… Тем де-

ему в вину то, что у него не продлена виза.

вушкам, которые хотят работать за грани-

Поскольку виза была открыта в Испанию,

цей, могу посоветовать только одно: не де-

а не в Португалию, как говорилось в договоре

лайте этого! Это наихудшее, что вы можете

с фирмой, работодатель сына не смог прод-

сделать в своей жизни”.

лить визу; поэтому все заработанные деньги
у сына забрали, купили ему билет до Москвы

Пример 58. Обман российского трудо-

на его деньги и выслали из Португалии. Но не

вого мигранта рекрутинговой фирмой

в Россию, а в Германию.

(интервью с матерью жертвы).

Во Франкфурте сын находился в тюрьме неделю. После недельного пребывания во Франк-

Мой сын заключил договор с одной из перм-

фурте сына отправили в Москву, а от Москвы

ских фирм по поводу работы в Португалии.

до Перми он добирался в общем вагоне. Таким

Фирма уверяла, что в Португалии у нее есть

образом, приехал без копейки.

свой представитель. Мы заплатили 600 дол-

Фирма, с которой был заключен договор по

ларов, для того чтобы фирма оформила до-

обеспечению сына на работу в Португалию,

говор на работу в Португалии. Лицензию на

отказывается от своих обязательств, по-

право этого вида деятельности мы не посмо-

скольку говорит, что сын сам уехал из Пор-

трели. Фирма купила билеты, оформила визу,

тугалии.

но визу оформила не в Португалию, а в Испанию. О том, что виза оформлена в Испанию,

Довольно распространенной практикой рекру-

и не на год, как мы договаривались, а на два

тинга через фирмы является обещание ими хоро-

месяца, сын узнал перед самым вылетом из

ших условий работы за рубежом. Однако, в боль-

Шереметьево. То есть за полтора часа, куда

шинстве случаев это обман, который строиться

принесли документы московские представи-

на создании иллюзии у потенциального клиента

96 Soule V., Ukraine, haut lieu de la traite des femmes, Liberation, 15 mars 2000, p. 11.

93

94

обеспеченной жизни за рубежом, как правило,

работы в норвежских нефтеперерабатываю-

в стране с высоким уровнем доходов. Например,

щих компаниях постоянно требуются здоро-

российские рекрутинговые агентства предлагали

вые мужчины до 45 лет и женщины до 36 лет.

трудоустройство в Норвегии – стране с одним из

Для обслуживания и ремонта энергетических

самых высоких уровней жизни в мире. Однако,

и буровых установок требуются специалисты

трудовая миграция в Норвегию жестко регули-

следующих профессий: ремонтники, слесари,

руется и ограничивается правительством. Еще

мотористы, машинисты, электрики, опера-

в 1975 г. в стране была прекращена свободная вы-

торы, сварщики, токари, техники, механики

дача разрешений на работу. Устроиться на работу

— всех электротехнических профессий. Для

в стране иностранцам достаточно трудно - рынок

бытового обслуживания экипажа требуются

труда насыщен, количество рабочих мест ограни-

подсобные рабочие, повара, официанты. Про-

чено, теневая занятость практически отсутствует.

езд, страховку, питание, жилье оплачивает

Норвегия испытывает недостаток только в неко-

фирма-работодатель.

торых категориях специалистов (например, мед-

Работа ведется круглосуточно, вахтовым

сестры, врачи, высококвалифицированные пре-

методом. Продолжительность вахты на не-

подаватели, ученые), причем иногда эти вакансии

фтеперерабатывающей платформе состав-

имеются в удаленных регионах страны. Установ-

ляет 105–180 суток. Рабочий график для тех-

лен размер годовой квоты на таких работников

нического персонала в основном 4 часа через

— это 5 тыс. человек. В пределах квоты работо-

восемь (4 часа — работа, 8 часов — отдых),

дателю не надо доказывать, что на это место есть

для бытового персонала непрерывный рабочий

претендент со стороны норвежцев, граждан ЕС

день 8 часов в сутки. Дни отдыха во время вах-

и ЕАСТ. Информация, распространяемая некото-

ты отсутствуют. Обязательный отдых на

рыми российскими агентствами по трудоустрой-

Большой Земле предоставляется команде по

ству за рубежом относительно возможности ра-

окончанию вахты, от 15 до 45 суток.

боты тысяч жителей СНГ на нефтяных промыслах

Высокая оплата до 300 долларов в сут-

и в рыбоперерабатывающей промышленности

ки обусловлена тяжелыми климатическими

в Норвегии не более чем обман.

условиями (низкой температурой, высокой
влажностью, частыми морскими штормами),

Пример 59. Интернет-реклама россий-

и самое главное практическая оторванность

ского агентства по трудоустройству

от мира. Но даже эта заработная плата на

за рубежом по набору работников на

50% ниже, чем для норвежских граждан, где

нефтяные промыслы в Норвегии.

эта работа считается не престижной. Нефтяные компании прямо заинтересованы на-

нефтедобываю-

бирать штат рабочих из стран СНГ, что

щие компании ежесезонно проводят набор 15–

Крупнейшие

норвежские

дает большую экономию при необычайно ма-

17 тыс. рабочих из стран Восточной Европы на

лых финансовых затратах.

контрактной основе. Контракт заключается
на 6–12 месяцев, по истечении которого мож-

Обращение россиян по подобным объявлениям

но продлить его. Выезд, проживание, питание,

завершалось исчезновением фирмы, получившей

медицинская страховка и обучение выбранной

солидные деньги за “трудоустройство” в этой се-

Вами специальности за счет фирмы-работо-

верной стране. Посольства Норвегии в некоторых

дателя. Возрастной ценз от 18 до 45 лет. Се-

государствах Восточной Европы были вынужде-

мейное положение не имеет значения. Возмо-

ны выступить с лаконичными разъяснениями об

жен выезд в Норвегию с семьей.

отсутствии подобной работы в стране, тем более

В связи с тяжелыми условиями труда и, как
следствие, высокой текучестью кадров, для

в таких огромных масштабах.
Эксперты отмечают необходимость, что роль от-

ветственных рекрутинговых компаний не должна

не будут заинтересованы в плотном контак-

сводиться только к рекрутингу людей для работы

те, потому что это контроль над ними. То

за границей. Их функции намного шире: юриди-

есть здесь обоюдовыгодные условия: если я хочу

ческое сопровождение работника, контроль ус-

больше знать, то я тоже открываюсь.

ловий труда в стране приема, возможная помощь
в случае возникновения проблем с работодателем.

На третьем месте стоит рекрутинг частными лицами, набравший 6,5 баллов из 10 максимально

Пример 60. Роль рекрутинговых ко-

возможных. В большинстве случаев организаторы

паний в борьбе с торговлей людьми

торговли людьми – россияне, или люди с двойным

(интервью с экспертом, директором

гражданством; граждане тех же стран, из которых

неправительственной организации).

вербуются девушки. В наиболее типичной ситуации молодая женщина отзывается на объявление

Вопрос: Если иностранная компания рабо-

или вербуется на неформальной основе агентом

тает с рекрутинговым агенством, как она уз-

— посредником (иногда, даже ее знакомым), ко-

нает, что этому агентству можно доверять,

торый обещает ей хорошую работу за границей.

что работники полностью проинформирова-

Данные МОМ свидетельствуют, что 35% жертв

ны об условиях труда?

торговли людьми были завербованы знакомым

Ответ: Если говорить о том, что рекру-

человеком, около 15% - близкими друзьями, около

тинговая компания должна делать. Конечно,

2% - родственниками. Только 34% жертв не знали

они должны провести свое интервью с людь-

до вербовки своего “агента по найму”. Основными

ми, которые через эту компанию нанимают-

методами вербовки стало обещание о работе за

ся и т.д. То есть открытость смой компании.

рубежом (примерно 65% жертв были завербованы

Это первое. Второе, отслеживать судьбу

именно под этим предлогом), предложение путе-

полностью работника. Иметь формы комму-

шествия (для 16%) и даже похищение (примерно

никации с теми, кто уехал, получать от них

в 5% случаев).97

информацию, получать от них информацию
о том, что деньги люди получают и т.д. То

Пример 61. Вербовка русской девушки

есть совершенно нормальные формы контро-

в ОАЭ через родственника (интервью

ля, что работодатель выполняет все условия.

с жертвой торговли людьми).

Можно проводить интервью с теми, кто возвращается, и точно убедиться, что те усло-

Татьяна, 20 лет, из маленького городка.

вия работы, которые были гарантированы

Друг ее матери сказал, что богатые семьи

людям, что они действительно обеспечены.

в Арабских Эмиратах нанимают домработниц

Вопрос: А со стороны работодателей, они

и что она сможет зарабатывать до четырех

убеждаются, рекрутинговая компания предо-

тысяч долларов в месяц. Однако, когда она при-

ставляет действительно достоверную ин-

ехала в ОАЭ, ее паспорт отобрали, продали

формацию потенциальным работникам?

в бордель за семь тысяч долларов и заставили

Ответ: Это зависит от компаний и зависит

заниматься проституцией. Когда ей удалось

от того, какие цели они преследуют. Если они

убежать и прийти в полицию, ее арестовали

преследуют цель найма качественной рабочей

и приговорили к трем годам тюрьмы за рабо-

силы, то у них будут определенные запросы

ту в борделе.

к этой рекрутинговой компании. Если же они
ищут просто дешевую рабочую силу, то они
97 Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Трудовая миграция женщин из России: выезд, трудоустройство и защита прав.
– М.: Изд-во “Наука”, 2009. – С. 56.

Примеры 62. Вербовка русских девушек

Пример 64. Новые формы рекрутинга

через близкую подругу (интервью с ро-

для трудовой эксплуатации граждан

дителями жертвы торговли людьми).

Российской Федерации (интервью с экспертом).

Подруга нашей дочери – Марина - вышла замуж и уехала в Испанию. Через несколько лет

Вопрос: Не могли бы Вы описать процесс най-

она приехала в Россию и уговорила нашу дочь

ма (рекрутинга) от начала и до конца, как это

и еще одну девушку поехать с ней в ее усадь-

происходит?

бу на сбор апельсинов на два месяца. Девушки

Ответ: В последнее время трафикеры ста-

купили билеты в оба конца, получили визы,

ли использовать рекламу со стороны знако-

договорились с нами о звонках по телефону.

мых, друзей. Есть две категории людей. Есть

В течение двух месяцев они звонили, и сообща-

люди, которые целенаправленно ищут работу

ли, что все хорошо. Когда у них закончились

за рубежом или в другом регионе, то есть явно

визы, звонки домой прекратились. Домой они

ищут заработка. А есть, которые (например,

не вернулись. На наши телефонные звонки они

среди студентов), может быть, и не думали об

не отвечают. Мы пытались звонить Марине,

этом. Преступники приходят в студенческую

но она говорит, что они поссорились и уехали,

среду и говорят: “А я там заработала денег, да

об их судьбе она ничего не знает. В течение

это вообще так клево” и т.д., или “А поехали

двух лет у нас нет информации о нашей дочери

вместе!”. Но эти люди (рекрутеры) потом, как

и ее подруге. Мы не знаем, что нам делать.

правило, в аэропорт не приезжают. На стадии
вербовки они говорят: “Да-да-да, мы вместе!”.

96

Эксперты отмечают, что механизмы и формы ре-

И я это видела, когда старшая женщина моло-

крутинга постоянно совершенствуются. В настоя-

дых девушек рекрутирует и говорит: “Да лад-

щее время формы рекрутинга становятся все более

но, я вот в моем возрасте, и то заработала,

“лично ориентированными” на индивидуальные

а вы то… Представляете как вам будет?!” То

особенности и жизненную ситуацию конкретного

есть мотивация идет через каналы, которые

человека. Используются методы психологического

не вызывают прямого сопротивления. И, как

воздействия через близких или знакомых людей.

правило, потом эти люди в аэропорт не приез-

Возрастает роль вербовки через частных лиц, зна-

жают. Эта же женщина потом говорит: “Да,

комых, даже близких родственников.

я купила билет, в аэропорту встретимся!”. То
есть человек помогает этот процесс органи-

Примеры 63. Вербовка через близкого

зовать, и кода уже в аэропорту жертвы зво-

друга (интервью с жертвой торговли

нят, она говорит: “Ой, да у мня тут что-то

людьми).

случилось, я не поеду, на месте через два дня
увидимся!”. И все. Они улетают, и там они по-

Лена, 21 год. Со своим парнем поехала в Гре-

падают, и они ее, конечно, никогда не увидят.

цию. Прямо в аэропорту он ее продал. Он ска-

Также и среди студентов: “Не, я в этом году не

зал: “Дай мне свой паспорт, оформить что-то

поеду, но я тебе все контакты дам, там люди

нужно”. Взял паспорт и тут же за 2 тыс. дол-

хорошие, все будет замечательно!”. А дальше

ларов передал его мужчине, который встречал

они либо встречаются с агентами, которые

в аэропорту. Лену увезли в глухую деревню.

оформляют визу и все документы. И когда

Дом стоял на отшибе. Хозяин в этом доме

прилетают, их встречают якобы предста-

“имел свой маленький бизнес” – он принимал

вительства этих агентств, а на самом деле

“гостей”. Лена должна была без одежды ходить

это те, кто доставит их к месту работы.

по дому и обслуживать “гостей”.

И второй момент, очень много строиться на
безграмотности. Например, девушки могут

не знать, что никто не имеет право забирать

особенно у женщин. По оценке экспертов данный

у них паспорт. То есть, чем отличаются

способ рекрутинга получил 6,5 баллов.

агентства, которые занимаются легальным
наймом на работу и нелегальным. Первые сами

Примеры 65. Самостоятельный поиск

рассказывают, какие документы у вас не име-

работы россиянкой в Греции (интервью

ют право не при каких условиях отбирать. Если

с жертвой торговли людьми).

это случится – идите в полицию, не бойтесь!
У трафикеров другая позиция, другой метод

Елена, 43 года, трудовой стаж 20 лет, выс-

работы. Они, наоборот, об этом не информи-

шее образование. С мужем занимались мелким

руют, и когда люди приезжают, они говорят:

предпринимательством и прогорели. Прочи-

“Нам нужно взять паспорт для регистрации”,

тала объявление: “В Греции, в семью русских

- или еще что-нибудь. И люди часто е знают,

эмигрантов требуется няня, зарплата 600

безграмотные, и они отдадут паспорта. Или,

евро + полный пансион”. Когда приехала, оказа-

например, когда они там оказались, всегда пу-

лась в группе женщин из 8 человек на работе

гают: “Да ты что, если ты попадешь – тебя

в отеле. Хозяин был очень требовательным, но

посадят в тюрьму, депортируют, или домой

платил только 10 евро в месяц. За еду и про-

приедешь – тебя посадят, т.к. там проститу-

живание в одной комнате с двухэтажными на-

ция нелегальна”.

рами платили сами. Когда Елена возмутилась,

Вопрос: Какие проблемы существуют в рекрутинге? Может быть, сложности.

она была вышвырнута на улицу. Денег на возвращение не было. Зато вокруг кружились су-

Ответ: Дело в том, что они в последнее

тенеры (в сфере интимных услуг высок спрос

время стали менять способ рекрутинга. Рань-

на сорокалетних женщин). От безысходности

ше это было легко: дали рекламу (модельное

и безденежья была вынуждена прибегнуть

агентство, фото, няня и т.д.) и все, люди пош-

к проституции. Была арестована полицией

ли. Сейчас, конечно же, все меняется. Сейчас

и провела полтора месяца в тюрьме в Афинах.

они не могут уже так отрыто функционировать, хотя, конечно, они каким-то образом

Пример 66. Самостоятельный поиск ра-

рекламируют себя, но им приходиться быть

боты россиянином в Норвегии (интер-

осторожными. Раньше это вообще никак не

вью с трудовым мигрантом).

контролировалось. Поэтому они и пошли
в устные сообщения, потому что реклама –

– Игорь, расскажите, трудно ли было полу-

это уже что-то официальное. Второе, люди

чить работу в такой серьезной компании? На-

стали более информированными. Поэтому,

бор происходил не по объявлению в газете?

чтобы вызвать доверие, им нужно больше лич-

– Для меня все началось 12 лет назад, когда от-

ной включенности. И люди стали более осто-

крылись границы и стали образовываться со-

рожными. Поэтому рекрутерам приходится

вместные предприятия. Я тогда учился в аспи-

менять форму рекрутинга. Но и все-таки су-

рантуре. Мой институт открыл совместное

ществует борьба с этим видом преступления.

предприятие с шотландской фирмой, и я от-

Поэтому несомненно, что у них должны возни-

правился туда на стажировку. После защиты

кать проблемы.

диссертации я разослал повсюду стандартные
резюме. Откликнулась норвежская фирма.

На четвертом месте трудоустройство, осущест-

В ней я работаю все это время.

вляемое российскими гражданами самостоятель-

– В вашей компании есть еще русские?

но через различные каналы миграции в страну

– В норвежском офисе работает 150 человек.

– трудовой, туристический, брачный. В этом слу-

Русский я один.

чае высок риск стать жертвой торговли людьми,

– Доводилось ли Вам встречаться с соотече-
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ственниками в других нефтеперерабатываю-

га незначительных категорий трудовых мигрантов

щих компаниях? Судя по рекламе, в Норвегии

в Российской Федерации, которые работают в госу-

должны работать тысячи, если не десятки

дарственных учреждениях или в российских корпо-

тысяч россиян.

рациях, действующих за границей.

– Я знаю еще двоих. Первый попал туда так
же, как и я, через аспирантуру и стажировку

Пример 67. Роль государства в борьбе с

за границей. Второй сначала работал в России

торговлей людьми (интервью с экспер-

в штате норвежской фирмы, которая занима-

том).

лась реконструкцией оборудования, а затем
разослал резюме и устроился в другую норвежскую фирму, но уже в Норвегии.
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Вопрос: Как можно было бы предотвратить
практику эксплуатационного рекрутинга?

– Фирмы по трудоустройству утверждают,

Ответ: Для того, чтобы совсем исключить

что зарплата на буровых платформах в Нор-

это, у нас пока нет достаточно даже норма-

вегии составляет 300-400 долл. в день. Это

тивных актов регулирования. Все равно, пока

правда?

этот бизнес существует - эта ниша будет

– Давайте посчитаем. Годовая зарплата на

существовать. Но профилактика будет со-

платформах около 400 тыс. крон. Рабочий

стоять, во-первых, в неустанном информиро-

день по 12 часов, поэтому там так много пла-

вании населения, на что обращать внимание.

тят. Две недели на платформе, две – дома. Да,

Если хочешь наняться на работу, то на что

примерно столько и выходит. Это сумма до

нужно смотреть, начиная с рекрутинговой

вычитания налогов.

компании. То есть повышение уровня соб-

– Вы работаете не на платформах, но, на-

ственной ответственности. Второе, боль-

верняка, знаете, – непосредственно на добы-

шую роль должны играть профсоюзы. Причем,

че нефти русские есть? И проблематично ли

не только в отношении тех людей, которые

туда попасть?

платят взносы в профсоюз. Они, все-таки,

– Моя работа не связана с платформами, у нас

являются общественной организацией, пред-

свои суда, мы устанавливаем конструкции под

ставляющие определенные целевые группы,

водой. Контактов с буровыми было немного,

и здесь они должны играть более практиче-

но я никогда не слышал, чтобы там работа-

скую роль. У нас это еще недоразвитая сфе-

ли русские. Сомневаюсь, что они там вообще

ра. Может быть, необходимо лицензирование

есть. Для инженерной работы, конечно, нужно

рекрутинговых компаний, с тем, чтобы был

высшее образование, на простую работу – мо-

некий процесс. Хотя, я думаю, что и лицензи-

жет быть, можно и без него. Все определяется

рование – это не выход из ситуации. У этих

рынком рабочей силы. Например, в последнее

компаний, как правило, есть деньги, они прой-

время на морских судах, с которыми мы имели

дут лицензирование.

дело по работе, стали появляться матросы

система, похожая на трафик. В нем важно

из стран Восточной Европы. Вам, наверное,

междисциплинарное сотрудничество. Пото-

известно, что норвежцы не очень хотят ра-

му что, как только есть какие-то подозрения,

ботать на рыбоперерабатывающих предпри-

нужно, чтобы люди били тревогу и обращали

ятиях. Но чтобы не хотели работать на мор-

внимание, что здесь люди пропадают, здесь

ских платформах – такого я не слышал.

права нарушаются и т.д. То есть, должна

Я думаю, здесь важна

быть активность. И государство, которое
Рекрутинг через государственные струк-

делает уже очень много шагов, для того, что-

туры занимает последнее место в данном рей-

бы бороться с этим видом преступлений, все-

тинге, набрав 2,5 из 10 возможных баллов. Этот

таки еще более тесно сотрудничало с гражда-

способ касается в большинстве своем рекрутин-

нами. То есть, когда только первые заявления

возникают, чтобы было реагирование, и что
немаловажно, чтобы были механизмы реагирования. У нас еще есть существенные пробелы в этом. А рекрутеры и трафикеры на этих
пробелах существуют.
Таким образом, механизмы и формы рекрутинга
российских граждан в торговлю людьми достаточно разнообразны и постоянно совершенствуются
криминальными структурами. Рекрутинг через
частные компании, сетевых агентов и частных
лиц представляет наибольшие риски с точки зрения вовлечения в трафик. Самой современной
формой вовлечения в торговлю людьми является
вербовка индивидуальным методом воздействия
на человека с учетом его психологических особенностей, жизненной ситуации, представлений
о благополучии и достатке. Государству требуется
более тщательно контролировать деятельность
рекрутинговых агентств и фирм по трудоустройству за рубежом.
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Глава 4.

Действия государства
и общества по
противодействию
торговле людьми
и незаконной миграции
в Российской Федерации
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4.1.
Ключевые акторы
в области
противодействия
торговли людьми,
использования рабского
труда и незаконной
миграции
Несмотря на широкое распространение проблемы

вительственных организаций. В 2001 г. по иници-

торговли людьми и незаконной миграции на тер-

ативе МИД по вопросу торговли людьми начала

ритории стран бывшего СССР в 1990-е гг., эти про-

работать Комиссия по положению женщин при

блемы оставались долгое время вне поля зрения

Правительстве РФ. В 2002 г. была создана вну-

государственных органов власти в Российской Фе-

триведомственная рабочая группа МВД по борьбе

дерации. В частности, отсутствовало само понятие

с насилием против женщин и торговле людьми.

“торговля людьми” в законодательстве и практике

В 2002 г. была создана межведомственная рабо-

работы органов государственной власти и право-

чая группа комитета Государственной Думы Фе-

охранительных структур. Только после подписания

дерального Собрания Российской Федерации по

Российской Федерацией в 2000 г. Конвенции ООН

гражданскому, уголовному, арбитражному и про-

против транснациональной организованной пре-

цессуальному законодательству по подготовке

ступности и дополняющего Конвенцию Протокола

проекта федерального закона о противодействии

о предупреждении и пресечении торговли людь-

торговли людьми. В декабре 2003 г. в Уголовный

ми, особенности женщинами и детьми, и наказа-

кодекс Российской Федерации были введены ста-

нии за нее (Палермского протокола) существенно

тьи 127.1 “Торговля людьми” и 127.2 “Использова-

активизировалась деятельность государственных

ние рабского труда”, что позволило российским

структур в стране в области предотвращения тор-

правоохранительным органам целенаправленно

говли людьми.

и активно бороться с торговцами людьми. Необ-

“Перелому” ситуации в данной области способ-

ходимо отметить, что в 2004 г. Российская Феде-

ствовала активная работа экспертов и ученых,

рация ратифицировала Конвенцию ООН против

министерств, международных институтов, непра-

транснациональной

организованной

преступ-

ности, Протокол о предупреждении и пресече-

кобритании, Германии, Израиля, Испании, США

нии торговли людьми, в особенности женщинами

и других стран и раскрыть целый ряд преступлений

и детьми, Протокол против незаконного ввоза ми-

в этой сфере.98
Неправительственные

грантов по суше, морю и воздуху.

организации

В итоге, к настоящему времени в Российской

(НПО). Эксперты обоснованно полагают, что

Федерации сложилась система институтов госу-

“именно инициативы НПО и международных орга-

дарства и гражданского общества, которые актив-

низаций оказали серьезное, а может быть, и решаю-

но работают в области противодействия торговли

щее воздействие как на активизацию деятельности

людьми и незаконной миграции.

правительственных структур в России в данной обисполни-

ласти, так и на повышение осведомленности широ-

тельной и судебной власти: Государствен-

Органы

законодательной,

ких слоев населения и групп риска о проблеме тор-

ная Дума, Министерство внутренних дел (МВД),

говли людьми и рабского труда.”99 В январе 2004 г.

Министерство иностранных дел (МИД), Генераль-

состоялась I всероссийская ассамблея неправи-

ная прокуратура (ГП), Следственный комитет (СК),

тельственных организаций, занимающихся проти-

Федеральная миграционная служба (ФМС), Мини-

водействием торговле людьми. Во II всероссийской

стерство труда и социальной защиты, Министерство

ассамблее НПО в Москве 26 марта 2006 г. принима-

образования и науки (Минобрнауки), Министерство

ли участие 63 неправительственные организации.

здравоохранения (Минздрав). Из наиболее значи-

На этой ассамблее был впервые обнародован под-

мых шагов последнего времени можно отметить

готовленный межведомственной рабочей группой

следующие действия государственных структур.

доклад “О состоянии борьбы с торговлей людьми

В 2007 г. в Департаменте по борьбе с организован-

и рабством в России”. НПО осуществляют огромную

ной преступностью и терроризмом МВД РФ было

практическую работу. Однако, в силу ряда институ-

создано специализированное подразделение по

циональных ограничений, в том числе финансовой

борьбе с похищениями и торговлей людьми, раз-

нестабильности, лишь немногие НПО осуществляют

работаны методические рекомендации по рассле-

реальные проекты помощи жертвам, кроме оказа-

дованию дел о торговле людьми. В структуре Наци-

ния психологической помощи на телефонах дове-

онального центрального бюро Интерпола при МВД

рия, психологической поддержки и реабилитации,

России был создан Российский национальный

а также предоставляют правовую помощь. Более

контактный пункт по взаимодействию с Европолом.

“глубокие” виды помощи и реабилитации (убежи-

В его функции входит организация и осуществление

ще, стационар, возвращение на родину пр.) могут

сотрудничества компетентных органов Российской

осуществляться НПО только при финансовой и ин-

Федерации с Европейской полицейской организа-

ституциональной поддержке государства. Среди

цией. В 2010 г. были внесены изменения в типовой

неправительственных организаций в этой обла-

проект Соглашения о сотрудничестве между МВД

сти необходимо отметить Национальный центр по

России и Министерством внутренних дел (компе-

предотвращению насилия “Анна”, Независимый

тентным ведомством) иностранного государства,

благотворительный центр помощи жертвам сексу-

в котором особое внимание было уделено взаимо-

ального насилия “Сестры”, Санкт-Петербургский

действию в предупреждении, выявлении, пресече-

центр международного сотрудничества Красного

ние и раскрытии преступлений в сфере торговли

креста, Санкт-Петербургская общественная орга-

людьми. Это позволило усилить сотрудничество

низация “Врачи детям”, Пермский центр по борьбе

МВД России с компетентными органами Вели-

с насилием и торговлей людьми и многие другие.

98 Мукомель В.И. Противодействие торговле людьми: Российская Федерация. Пояснительная записка 13/29.
Социально-политические рамки миграции. КАРИМ Восток – Консорциум прикладных исследований по международной
миграции.– Флоренция: Центр миграционной политики. - Апрель, 2013. – С. 2.
99 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006 . – С. 13.
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Международные организации и агент-

сторон, а также расширено сотрудничество между

ства. Их роль крайне важна. Международные

правоохранительными органами и предоставля-

агентства рассматривают проблему в глобальном

ющими услуги организациями из числа неправи-

контексте, обладают значительным опытом коор-

тельственных организаций. Было проведено ис-

динации действий на международной арене, осу-

следование этого феномена в России, а для групп

ществляют методическую и финансовую помощь

риска, включая трудовых мигрантов и молодежь,

органам власти и НПО. Инициатором проектов по

были организованы информационные кампании.

предотвращению торговли людьми можно считать

Был осуществлен анализ нормативно-правовой

Агентство США по международному развитию (АМР

базы в целях оказания содействия в работе зако-

США), которое за 2000-2004 гг. профинансировала

нодательных и исполнительных органов власти,

и поддержала около 20 российских организаций,

включая подразделения правоохранительных ор-

развивавших программы против торговли людьми

ганов, занимающихся расследованием преступле-

и рабского труда.100

ний в сфере торговли людьми. В пилотных регио-

В 2004 г. была создана совместная рабочая груп-

нах работали информационно-консультационные

па с участием МОТ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА,

центры, которые способствовали повышению уров-

УНП ООН и Представительства Постоянного коор-

ня осведомленности о феномене торговли людьми

динатора ООН в Российской Федерации. В России

среди населения, а также информировали о том,

были реализованы несколько удачных проектов:

что сделать, чтобы не стать жертвой данного пре-

Программа добровольного возвращения и реин-

ступления.

теграции Международной организации по мигра-

Значительную работу в области предотвраще-

ции (МОМ), гендерная программа ПРООН, проекты

ния торговли людьми и оказания помощи жертвам

Международной организации труда (МОТ), проекты

трудовой и сексуальной эксплуатации проводит

Управления ООН по наркотикам и преступности

в Российской Федерации Бюро МОМ. Так за период

(УПН ООН), программы ОБСЕ.

2006-2010 гг. МОМ оказала помощь более 450 по-

В 2006-2009 г. был реализован масштабный про-

страдавшим в сфере торговли людьми. В 2012 г. по-

ект “Предотвращение торговли людьми в Россий-

мощь была предоставлена 24 потерпевшим, в том

ской Федерации”, который финансировался Ев-

числе 5 гражданам Вьетнама.101

ропейским Союзом совместно с Государственным

Научно-исследовательские

организа-

Департаментом США и Швейцарским агентством

ции. Значительный вклад в формирование по-

по развитию и сотрудничеству (стоимостью пример-

нятийного аппарата и описание проблем торговли

но 4 млн. евро). В ходе реализации проекта были

людьми и рабского труда вносят научные органи-

объединены усилия государственных, межпра-

зации и исследовательские центры при универси-

вительственных и некоммерческих организаций.

тетах. В России было издано несколько крупных

Деятельность осуществлялась в Москве, Москов-

докладов, включавших вопросы незаконной ми-

ской области, Астраханской области, Республике

грации, торговли людьми и эксплуатации трудовых

Карелия. За время выполнения проекта в России

мигрантов. В том числе эти исследования про-

и за рубежом было выявлено 423 жертвы торгов-

водились в Институте социально-экономических

ли людьми, которым была предоставлена помощь,

проблем народонаселения РАН, Институте соци-

была усовершенствована межведомственная мо-

ально-политических исследований РАН, Институте

дель перенаправления жертв торговли людьми для

народнохозяйственного прогнозирования РАН, МГУ

оказания им помощи с участием заинтересованных

имени М.В. Ломоносова и других организациях.

100 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006 . – С. 75.
101 Доклад Бабина Д.С. (специалист проекта по предотвращению и противодействию торговли людьми в Российской Федерации
в Международной организации по миграции) на международной научно-практической конференции по борьбе с торговлей
людьми (15-16 апреля 2013 г., Санкт-Петербург).

Частный бизнес. Предприятия и компании
могут являться не только носителями новых социальных технологий, например, эффективной
благотворительности, но и субъектом социально

ся, а вы уже связываетесь с потенциальными
рабочими?
Ответ: Да. В зависимости от потребности
работодателей.

ответственной деятельности, которая также мо-

Вопрос: Имеете ли Вы дочерние компании?

жет содействовать снижению масштабов и риска

Ответ: Нет.

торговли людьми. Полная легализация трудовых

Вопрос: А партнеров за рубежом?

отношений с работниками, в том числе привлека-

Ответ: Да. Все партнеры – иностранцы. Все.

емой иностранной рабочей силы, развертывание

Вопрос: Проводили ли Вы ревизию (проверку)

частных программ профессиональной ориентации

этих фирм (партнеров)?

и подготовка молодежи, поддержка здорового об-

Ответ: Нет. Мы просто проводим частые

раза жизни сотрудников и членов их семей, со-

встречи. Обсуждаем ситуацию, которая скла-

действие развитию инфраструктуры местных со-

дывается на настоящий момент. И обсуждаем

обществ – это лишь малая часть примеров того,

насущные вопросы.

как частный бизнес может эффективно содейство-

Вопрос: То есть вот таким образом, на лич-

вать снижению рисков попадания многих людей

ных встречах и проверяется надежность пар-

в число жертв торговцев людьми.102 Можно приве-

тнеров?

сти пример социальной ответственности круинго-

Ответ: Скажем так, надежность проверя-

вой компании, занимающейся подбором персона-

ется временем. Все наши партнеры работают

ла для иностранных судовладельцев и компаний

уже более пяти лет. Это много о чем говорит.

в России.

Вопрос: Вы предпринимаете какие-либо шаги,
чтобы работники не платили чрезвычайно вы-

Пример 68. Роль круинговых компаний

соких или незаконных сборов на поиск работы?

в предотвращении торговли людьми

Может быть вашим партнерам?

(интервью с экспертом, директором
круинговой компании).

Ответ: По условиям договора и контракта
иностранные работодатели, в данном случае судовладельцы, оплачивают наши услуги

Вопрос: Какой механизм набора Вы используете для найма рабочих?

в полном объеме. То есть с наших моряков мы
никаких вознаграждений не требуем. Бывают

Ответ: Мы работаем по заявкам судовла-

определенные услуги (визирование (С.В., я ду-

дельцев. Механизм набора зависит от их подго-

маю – это оформление виз)), которые оплачи-

товленности, то есть зависит от того, какой

ваются моряками. Но в основном все компании,

специалист и куда требуется.

касательно визирования, все расходы, которые

Вопрос: То есть у вас существует определен-

понесут моряки в данном случае, потом ком-

ная база, в которой содержится список потен-

пания возвращает им эту сумму по приходу на

циальных рабочих?

борт судна.

Ответ: Да. Есть база, которую мы ведем.

Вопрос: Существуют ли какие-либо конфлик-

Данная база уже достаточно обширная. Содер-

ты или проблемы с иностранными партнерами?

жит более 5000 человек. Из них чисто офицер-

Ответ: Конфликты всегда бывают. Если

ского состава около 3000. Мы именно занима-

работа идет, то всегда конфликты есть. Если

ется офицерским составом.

конфликтов не будет, если проблем нет, зна-

Вопрос: То есть если работодателю нужны
какие-либо сотрудники, то он к вам обращает-

чит, работа остановилась. Но конфликты решаемые.

102 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме.
– М.: Фонд “Институт экономики города”, 2006 . – С. 80.
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Вопрос: Какого рода конфликты?

и журналы публикуют периодически информаци-

Ответ: Самого разного. Например, одна из

онно-аналитические материалы по данным темам,

компаний сейчас в последний момент начала

телевизионные каналы показывают документаль-

делиться. В связи с этим некоторое количество

ные фильмы о проблемах незаконной миграции,

наших сотрудников ушло к другой компании.

торговли людьми и трудовой эксплуатации. Напри-

Для нас это был шок, потому что мы теряем

мер, известный российский журналист А. Мамонтов

своих сотрудников. Но уже, вроде бы, нашли

снял фильм “Транзит”, который демонстрировался

общий язык, и эта компания тоже будет за-

на ведущем российском телевизионном канале.

ключать с нами договор. То есть мы остаемся

Однако, пока данной информации недостаточно,

при своих же людях, и при этом можем трудоу-

пока эта тематика не входит в приоритеты телеви-

строить еще некоторое количество ребят.

зионных каналов и периодических изданий. Кроме

Вопрос: Как Вы думаете, делают ли что-либо

того, некоторые каналы показывают данную ин-

компании, чтобы прекратить трудовую экс-

формацию только в контексте криминальных пре-

плуатацию мигрантов?

ступлений, зачастую формирую негативный образ

Ответ: Нужно помнить, что это моряки.
Российское компании могут брать иностранцев
(индусов, например, болгар), но все равно, каким
бы не был судовладелец, в общем-то, он будет
использовать иностранную рабочую силу.
Вопрос: Существуют ли случаи эксплуатации наших соотечественников?
Ответ: Мы такого не встречали. Я слышал
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о таких случаях от других компаний, но у нас
такого не было.
Вопрос: Как вы считаете, как это можно прекратить? Может быть, ввести меры профилактики.
Ответ: У нас мера профилактики одна, которую мы реализуем с самого начала, мы всегда
старались работать с европейскими судовладельцами. Риски сводятся к минимуму. В основном, если работать с российскими судовладельцами, то есть вариант, что будет какая-либо
проблема. В основном, эти проблемы возникают из-за того, что сами работники сами по
себе ищут рабочее место, и поэтому попадают
в такие ситуации.
Вопрос: То есть действуют в обход круинговой компании?
Ответ: Да.
Средства массовой информации. Могут внести
значительный вклад в информирование населения
и формирование общественного мнения по проблемам торговли людьми и использованию рабского
труда. В Российской Федерации некоторые газеты

жертв трафика.

4.2.
Рекомендации по
совершенствованию
системы регулирования
трудовой миграции
и противодействию
незаконной миграции.
Пока Российская Федерация не имеет четкого

разрешительные документы для работодателей

обоснования процесса регулирования трудовой

и мигрантов, не предусмотрены возможности при-

миграции. В настоящее время государство, ско-

влечения на российский рынок труда иностранных

рее, фиксирует трудовую миграцию из-за рубежа,

студентов. Справедливости ради, нужно признать

чем управляет ей. Система квотирования ино-

и некоторые положительные моменты. Например,

странной рабочей силы в России вызывает се-

впервые в концепции прописаны приоритеты Рос-

рьезные нарекания. Прежде всего, потому, что нет

сии в привлечении высококвалифицированных

четкого механизма оценки и методики определе-

трудовых мигрантов, мигрантов-инвесторов. Так-

ния реальной потребности в иностранной рабочей

же фактически в миграционной политике России

силе, система выдачи разрешений непрозрачна

сложилась система географических приоритетов

и коррумпирована. Нередки ситуации, когда заяв-

в области привлечения иностранных работников

ку подает один работодатель, а используется квота

– страны СНГ.

другим работодателем.

Однако, в концепции регулирования миграции

В июне 2012 г. президент В.В.Путин подписал

необходима четко сдержанная позиция в отноше-

новую концепцию государственной миграцион-

нии приема иностранных трудовых мигрантов на

ной политики, в которой сказано, что Россия нуж-

основе прозрачной системы квотирования, когда

дается в иностранной рабочей силе и система ее

квоты будут закреплены за конкретными рабо-

привлечения нуждается в совершенствовании.

тодателями, без права их перепродажи. Как по-

Однако, по-прежнему, концептуально не обозна-

казывают анализ текущей ситуации и обобщение

чено место трудовой иммиграции в общей струк-

опыта регулирования трудовой миграции в раз-

туре миграционных процессов, возможности ее

личных странах мира, фундаментальной основой

замещения внутренними трудовыми ресурсами

для формирования политики в отношении тру-

(в стране 5-6 млн. официально зарегистрирован-

довой миграции из-за рубежа должно являться

ных безработных), не прописаны механизмы про-

определение четких потребностей в рабочей силе.

тиводействия коррупции и теневому рынку квот на

Они должны быть основаны, прежде всего, на
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экономических
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и

геополитических

интересах

Исследования показывают, что труд рабочих-

России. Прежде чем определять политику в от-

мигрантов из различных стран широко распро-

ношении привлечения иностранных трудовых ми-

странен в разных секторах экономики России, их

грантов, необходимо представлять размеры этих

труд применяется практически повсеместно. Во

потребностей и непосредственно увязывать их

многих отраслях экономики сложился механизм,

с перспективами социально-экономического раз-

когда на предприятиях официально числятся

вития государства. Еще недавно в качестве такого

российские работники, а фактически работают

приоритета высказывалась идея удвоения ВВП.

иностранные рабочие-мигранты. Яркий пример –

Очевидно, что достижение этой цели возможно

жилищно-коммунальное хозяйство.103 Поскольку

двумя способами или на основе их сочетания.

оплата труда последних обходится гораздо дешев-

С одной стороны, можно увеличивать числен-

ле, разница между этими затратами представляет

ность занятого населения; с другой стороны мож-

собой чистую прибыль владельцев предприятий.

но и нужно повышать производительность труда,

Существует серьезный социальный, или гумани-

обновлять оборудование и развивать передовые

тарный, аспект проблемы. Рабочие-мигранты жи-

технологии, стимулируя налоговыми инструмен-

вут в плохих условиях, получают гораздо меньшую

тами предпринимателей, вкладывающих средства

заработную плату, подвергаются эксплуатации со

в модернизацию производства.

стороны работодателей, повсеместно нарушаются

Аргументы, которые приводят большинство ра-

их трудовые и человеческие права. Фактически

ботодателей в отношении необходимости найма

можно говорить о формировании сегмента при-

иностранцев, не всегда однозначны. Иностранных

нудительного труда в некоторых отраслях рос-

работников сейчас выгодно нанимать потому, что

сийской экономики. Из-за демпинга цены на труд

они находятся вне правового поля. Они сильно за-

часть местных работников не хотят искать работу

висимы от работодателя, на оплате их труда можно

в этой отрасли, а работодатели теряют интерес

экономить (платить меньше или вообще не пла-

к их найму.

тить), их легче держать в подчинении и запугивать

Для исправления сложившейся ситуации в об-

отсутствием регистрации, разрешения на работу

ласти трудовой миграции необходимо реализовать

или невыплатой заработной платы. Хотя очевидно,

следующие меры.

что если повышать зарплату в секторах, которые

Расширять разработку и подписание двусторон-

концентрируют в массовом количестве иностран-

них соглашений между российскими регионами,

ных работников, то часть мест может быть занята

с одной стороны, и странами, располагающими

местным населением. Некоторые работодатели

избыточными трудовыми ресурсами, с другой, об

считают, что лучше нанимать работника, у которо-

организованном привлечении на работу в регион

го в городе есть обустроенное жилье, семья и дети.

на временной основе трудовых мигрантов.

Но в этом случае надо повышать зарплату и со-

Развивать инфраструктуру найма трудовых ми-

блюдать трудовое законодательство. К этому го-

грантов в странах происхождения для работы на

товы не все работодатели, и поэтому очень велик

российских предприятиях, в том числе лицензи-

соблазн существенно сэкономить на издержках на

рованные частные агентства занятости; отрабо-

оплату труда. Причем делают это все – начиная от

тать четкий механизм их лицензирования и соз-

обычного человека, который нанимает иностран-

дать единый реестр частных агентств занятости

ного работника для ремонта квартиры или уборки

в странах СНГ.

дачи, заканчивая руководителями крупных предприятий.

Усилить контроль над использованием работодателями труда мигрантов, а также ужесточить

103 Рязанцев С.В. Работники из стран Центральной Азии в жилищно-коммунальном секторе Москвы (рабочий доклад).
Рабочий доклад, МОТ: Субрегиональное бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии. – М.: МОТ, 2010. – С. 3-5.
(www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/projects/migration.htm) [Дата обращения: 1 июня 2013 г.]

наказание (вплоть до уголовного преследования)

стью осуществления ими трудовой деятельности

работодателей, эксплуатирующих труд незаконных

на территории России.

мигрантов.

Стимулировать работодателей, которые законно

Внести поправки в Уголовный кодекс и ввести

оформляют мигрантов на работу, обеспечивают им

уголовное наказание за подделку и продажу ре-

медицинское страхование, нормальные жилищ-

гистрационных документов, миграционных карт

ные условия и соблюдают безопасность труда, пу-

и проч. Ввести уголовное наказание организато-

тем снижения начислений на фонд оплаты труда.

ров и владельцев фирм, осуществляющих под-

Профсоюзным организациям активно распро-

делку миграционных документов и занимающихся

странять информацию о себе среди рабочих-ми-

обманом трудовых мигрантов.

грантов, поддерживать их в решении повседнев-

Продлить сроки постановки на миграционный

ных проблем.

учет трудовых мигрантов от трех до шести рабочих

Ввести в действие механизм легализации на-

дней и срок пребывания трудовых мигрантов из

ходящихся на территории России нелегальных

стран СНГ на территории России до трех лет без

трудовых мигрантов из стран СНГ путем взимания

ежегодного обязательного выезда (при наличии

штрафа (по минимуму, если есть конкретный рабо-

трудовой занятости).

тодатель, и по максимуму, если такого нет).

Утвержденную квоту закрепить за конкретным
работодателем

(предприятием,

Рассмотреть вопрос об упрощенном (регистра-

организацией,

ционном) варианте получения некоторыми катего-

фирмой, частным предпринимателем), обосновав-

риями граждан из стран СНГ в России разрешения

шим необходимость привлечения иностранных

на временное проживание, вида на жительство

работников перед трехсторонней комиссией.

и гражданства (по опыту межгосударственного со-

Ввести возможность легального найма на работу иностранных трудовых мигрантов частными

глашения между РФ, Кыргызстаном, Казахстаном
и Белоруссией).

лицами и частными предпринимателями с соблю-

В законодательство Российской Федерации не-

дением всех необходимых требований и выдачей

обходимо внести статью о более строгом адми-

разрешения на работу.

нистративном наказании за незаконное изъятие

Обязать работодателей предлагать работу на

документов у иностранных граждан сотрудниками

имеющиеся вакансии российским работникам,

правоохранительных

в том числе из других регионов, обращаясь в банк

или должностными лицами.

вакансий.

Создать

органов,

государственные

работодателями

центры

обучения

Снизить ставку налога с дохода физических лиц

трудовых мигрантов в странах СНГ, в программу

для трудовых мигрантов – иностранных граждан

которых включить преподавание русского языка

из стран СНГ с 30 до 13%, что позволит вывести из

и основ законодательства России; целесообразно

“тени” значительные финансовые средства.

делать это при городках временного размещения

Обязать работодателей, привлекающих трудо-

трудовых мигрантов.

вых мигрантов на работу, оформлять трудовым

Развивать единую систему учета трудовых ми-

мигрантам полис обязательного медицинского

грантов – регистра иностранных граждан, который

страхования, предоставлять временное жилье,

бы аккумулировал информацию об учете, наличии

оборудованное минимальными удобствами (на-

разрешений на работу и месте работы рабочих-

пример, строить городки временного размещения

мигрантов и мог давать объективную информа-

рабочих-мигрантов); расселять в городки времен-

цию о численности и распределении иностранных

ного размещения рабочих из разных стран.

рабочих-мигрантов на любой момент времени;

Организовать систематический контроль над

основной для создания регистра могла бы быть

соблюдением условий труда, техники безопасно-

Центральная база данных по учету иностранных

сти на производстве, социально-бытовыми усло-

граждан (ЦБДУИГ), разрабатываемая ФМС на

виями проживания рабочих-мигрантов и законно-

протяжении нескольких лет.
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В новой концепции миграционной политики,

Особенно актуально просветительско-информаци-

к сожалению, проблема эмиграции вообще не

онная работа в группах риска: молодежь, женщины,

рассматривается, только сообщается одним пред-

население в российских регионах.

ложением в пункте 9 раздела II, что “продолжает-

систему

государственных

центров

в Российской Федерации, которые могут оказать

также упоминаются только “вскользь” в контексте

необходимую бесплатную консультационную и ин-

возвратной миграции. Между тем, эмиграция из

формационную поддержку людям, которые соби-

России, которая состоит из образованных и ква-

раются выехать на работу за границу.

лифицированных специалистов, молодых и актив-

Необходимо создать систему поддержки тру-

ных людей, кроме того, сопровождается вывозом

довых мигрантов – российских граждан за рубе-

бизнеса и капитала. Многие трудовые мигранты из

жом: активизировать разъяснительную работу

России вовлекаются в незаконную трудовую мигра-

посольств Российской Федерации за рубежом

цию и становятся жертвами торговли людьми, тру-

по вопросам противодействия торговли людьми,

довой и сексуальной эксплуатации за границей.

трудовой и сексуальной эксплуатации среди рос-

Сокращение эмиграционного оттока населения

сийских граждан; создать “горячие линии” и цен-

возможно за счет увеличения заработной платы

тры по оказанию юридической, психологической

в бюджетных секторах (науке, образовании, культу-

и медицинской помощи российским гражданам,

ре, искусстве), ликвидации коррупционного давле-

оказавшимся в трудной ситуации за рубежом при

ния на людей, создания рабочих мест и возможно-

российских посольствах.

стей для самореализации в профессии и на рынке
труда, улучшения инвестиционного климата.
Необходимо радикально увеличить заработ-
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Создать

ся эмиграционный отток из страны”. Эмигранты

ную плату в бюджетных секторах (науке, образовании, культуре, искусстве), в том числе оплату
труда и выплату за научные степени и звания для
ученых и преподавателей вузов и научных учреждений. Следует увеличить финансирование Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) и Российского гуманитарного научного
фонда (РНГФ), в том числе в сфере поддержки
российских и международных научно-исследовательских проектов, программ поддержки стажировок иностранных ученых и аспирантов в России,
российских ученых и аспирантов за рубежом, восставить гранты на поездки российских ученых за
рубеж на стажировки и конференции. Предоставить возможность ученым расходования средств
на исследования, конференции и командировки
без бюрократических ограничений и исходя из реальных затрат.
Требуется проведение национальной информационной кампании относительно последствий
вовлечения в незаконную трудовую эмиграцию
и ограниченных возможностях трудоустройства за
рубежом, рисках вовлечения в торговлю людьми,
трудовую и сексуальную эксплуатацию за границей.

4.3.
Рекомендации по
предотвращению
торговли людьми
и использованию
рабского труда.
Проведенное исследование позволяет предло-

ния (Минздрав)), а также неправительственных

жить следующие меры по противодействию тор-

организаций и других институтов гражданского

говле людьми и использованию рабского труда

общества. Национальный план должен включать

в Российской Федерации.

систему целенаправленных мер по профилакти-

Разработать и принять государственную страте-

ке, предотвращению, пресечению преступлений

гию по противодействию торговли людьми в Рос-

в сфере торговли людьми и использования раб-

сийской Федерации, которая должна включать

ского труда, выявлению и защите жертв и свиде-

концептуальные идеи предотвращения и пресе-

телей преступлений, схемы взаимодействия го-

чения торговли людьми, а также оказания помощи

сударственных структур и неправительственных

и реабилитации жертвам торговли людьми.

организаций.

Принять Федеральный закон “О противодей-

Учитывая масштаб данной проблемы в совре-

ствии торговли людьми и использованию рабско-

менной России, создать координирующий орган

го труда в Российской Федерации».

власти (министерство, ведомство), который может

Принять Федеральный закон “Об оказании по-

вести целенаправленную работу по направлению

мощи российским гражданам - жертвам торговли

противодействия торговли людьми и использо-

людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации за

ванию рабского труда иностранных и российских

рубежом”.

граждан, а также осуществлять взаимодействие

Разработать национальный план действий по

между другими государственными структурами

предотвращению торговли людьми в Российской

и неправительственными организациями, вести

Федерации с включением мероприятий всех ми-

мониторинг ситуации, оценивать эффективность

нистерств и ведомств, задействованных в дан-

принимаемых мер.

ных вопросах (Министерство внутренних дел

Внести в УК РФ меру наказания в виде конфи-

(МВД), Министерство иностранных дел (МИД),

скации имущества организаторов торговли людь-

Генеральная прокуратура (ГП), Следственный

ми, что сможет подорвать экономический базис

комитет (СК), Федеральная миграционная служ-

данного явления.

ба (ФМС), Министерство труда и социальной

Продолжать и углублять практику подготовки

защиты, Министерство образования и науки

и публикации ежегодных государственных отче-

(Минобрнауки),

тов о выполнении норм Конвенции и Протокола

Министерство

здравоохране-
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против торговли людьми в Российской Федера-

дан за рубеж и иностранных граждан в Россий-

ции, включающих все аспекты борьбы с торговлей

скую Федерацию.

людьми (превентивные меры, наказание, помощь
и защита жертв).
Ввести

изменения

российских моряков, которые оказываются в усв

Федеральный

закон

ловиях рабского труда за рубежом. Разработать

“О социальной защите населения”, в части обе-

и принять закон, который введет уголовную от-

спечения гарантий минимальной необходимой со-

ветственность владельцев судов, задерживаю-

циальной помощи жертвам торговли людьми, тру-

щих заработную плату.

довой и сексуальной эксплуатации.

Увеличить финансирование и расширить ман-

Внести дополнения в законодательство Россий-

дат трудовых инспекций, проверяющих условия

ской Федерации о социальном обслуживании на-

труда рабочих, а также открыть “горячие линии”,

селения в части определения порядка, по которому

на которые работники могут сообщать информа-

жертвы торговли людьми, трудовой и сексуальной

цию о фактах нарушения условий труда, невы-

эксплуатации могут приниматься в кризисных цен-

платы заработной платы и пр. Информировать об

трах, приютах и других учреждениях временного

этих возможностям трудящихся мигрантов.

пребывания.

112

Следует сосредоточить внимание на проблемах

Развивать взаимодействие посольств и кон-

Создать в российских регионах и некоторых стра-

сульств России с российскими гражданами, пре-

нах мира сеть государственных специализирован-

бывающими и работающими за рубежом в во-

ных центров оказания помощи жертвам торговли

просах информирования и оказания помощи

людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации по

в ситуация торговли людьми. Информировать

оказанию экстренной юридической, психологиче-

о рисках попадания в условия рабского труда

ской и медицинской помощи жертвам трафика.

в конкретных странах.

Провести национальную кампанию по информи-

Организовать единую национальную инфор-

рованию населения Российской Федерации о про-

мационно-справочную систему, которая будет

блемах торговли людьми, использованию рабского

аккумулировать информацию в масштабах Рос-

труда, формам и методам рекрутинга в трафик, ис-

сийской Федерации и за рубежом по фактам тор-

пользуя средства массовой информации, нагляд-

говли людьми и использованию рабского труда.

ную рекламу, учебно-образовательные программы.

В систему должна иметь возможность обратиться

Формами донесения информации до населения

любая организация, получившая сигнал о престу-

могут быть буклеты, памятки, плакаты, стенды,

плении или обращении жертвы торговли людьми,

фильмы, рекламные ролики, радиопередачи, уро-

трудовой и сексуальной эксплуатации.

ки, лекции, семинары.

Привлечь частный бизнес и крупные компании

Ввести систему лицензирования и регулярной

к решению проблем и поддержке действий в об-

отчетности по каждому трудоустроенному ино-

ласти противодействия торговли людьми и ис-

странному гражданину в Российской Федерации

пользованию рабского труда.

для рекрутинговых фирм (агентств).

Выделить средства грантовой поддержки для

В рамках системы лицензирования рекрутинго-

неправительственных организаций, работающих

вых фирм (агентств), занимающихся трудоустрой-

по проблемам противодействия и оказания помо-

ством российских граждан за рубежом, ввести ре-

щи жертвам торговли людьми, трудовой и сексу-

гулярную систему отчетности по каждому человеку,

альной эксплуатации.

трудоустроенному за рубежом с их помощью.

Выделить средства грантовой поддержки на

Провести национальный конкурс с вручением

научные исследования в области незаконной ми-

премии “Лучшая рекрутинговая компания России”.

грации, торговли людьми, трудовой и сексуаль-

Создать и обнародовать список (реестр) компа-

ной эксплуатации иностранных граждан в Рос-

ний и лиц, которые участвовали в осуществлении

сийской Федерации и российских граждан за

недобросовестного рекрутинга российских граж-

рубежом.

Проводить на регулярной основе ежегодной
Национальный форум по противодействию торговле людьми, предотвращению использования
рабского труда, трудовой и сексуальной эксплуатации с привлечением государственных структур,
научной общественности, неправительственных
организаций, частного бизнеса.
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