
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО
РАБОТЕ ЮРИСТОВ
ОФ "ИНСАН-ЛЕЙЛЕК"
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Увеличивающиеся миграционные потоки, а также произошедшие
значимые события, такие как пандемия COVID-19, начало
специальной военной операции (СВО) РФ в Украине значительно
повлияли на положение мигрантов в России, в том числе на
трудящихся - мигрантов из Кыргызстана.

       С каждым годом количество граждан КР на территории
Российской Федерации увеличивается. По данным МВД
Российской Федерации, по состоянию в 2021 году на миграционный
учет было поставлено – 1 063 928 граждан Кыргызской Республики.
К 16 апреля 2021 года в России нелегально пребывают 115 588
граждан Кыргызстана. 

        Нахождение граждан Кыргызстана в России регулируется
Положениями «Договора о Евразийском экономическом союзе».
После присоединения к Договору о ЕЭС, граждане Кыргызстана
приобрели ряд преференций такие как отмена квотирования и
обязательные разрешения на работу, не требуется получение
патентов, возможно осуществление трудовой деятельности не
только по трудовому договору, но и по гражданско-правовому
договору, предусмотрено прямое признание документов об
образовании по большинству специальностей, отменены экзамены
на знание русского языка, истории и законодательства России.

ВВЕДЕНИЕ
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За последний год отмечается значительно ужесточение
миграционного законодательства РФ. В частности, 29 декабря
2021 года вступил в силу «Федеральный закон РФ 274-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации», согласно которому
граждане государств-членов Евразийского экономического
союза, прибывшие в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности будут обязаны в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня въезда в
Российскую Федерацию пройти медицинское
освидетельствование, а также процедуру государственной
дактилоскопической регистрации и фотографирования.
Данные изменения сильно повлияли на направление работы
юристов в 2022 году. 



На сегодняшний день действуют 2 юриста ОФ «Инсан-Лейлек» в
России: 1 юрист в г.Москва и 1 в г.Екатеринбург. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРАХ

Результаты работы юриста в г.Москва 

За 2022 год юристом в г.Москва было принято 1245 обращений от
трудовых мигрантов. 
    Из общего числа обращаемых лиц за помощью наших юристов, 90%
являлись граждане Кыргызкой Республики, 6% граждане
Узбекистана, 3% граждане Таджикистана и 1% граждане РФ.

Таблица 1. Динамика обращений трудовых мигрантов по месяцам, распределённое по полу и
гражданству в г.Москва.
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Динамика работы юристов по взысканию «украденных заработных
плат»

 Диаграмма 1. Динамика работы юристов по взысканию «украденных заработных плат»
 

 За отчетный период, в результате кропотливой работы юриста в г.
Москва, с недобросовестными работодателями, удалось вернуть
украденные заработные платы трудовых мигрантов в размере 
 5 885 042 рублей. 



06КОНСУЛЬТАЦИИ

 А также, юрист оказывал содействие в составлении
заявлений и запросов, связанных с вопросами выхода из
«черного списка», восстановления утерянных в трудовой
миграции личных документов, решение вопросов
миграционного учета при пересечении границы.

 Стоит отметить, что каждое лицо, обращаемое за юридической
помощью, получало 2-3 вид консультации за одно обращение. В связи
с чем, по категориям предоставленной помощи было оказано всего
 2 924 консультации и правовой помощи по различным вопросам. 
 

За 2022 год, больше всего обращений было  получено по
вопросам трудовых прав, невыплаты  заработной платы,
незаконных штрафов,  миграционного учета и выхода из
списка запретников. 

Количество выездов за 2022 год по Москве и Московской области
составило 35 выездов на места. Чаще всего юрист по г.Москва
выезжал на место работы трудового мигранта с целью встречи с
работодателями, инспекции условий труда (охраны труда и
безопасности), а также для проверки наличия выявления требуемых
документов организации-работодателя. 
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Результаты работы юриста в г.Екатеринбург

      В отличии от юриста в г.Москва, юрист в Екатеринбурге обработал
чуть меньше обращений. Всего 698.  Из общего числа обращаемых
лиц 91% составили граждане Кыргызстана, 2% граждане России и 2%
Таджикистана, и 5 процентов граждане Узбекистана. 

    Таблица 3. Динамика обращений трудовых мигрантов по месяцам, распределённое по полу и
гражданству, г.Катеринбург.
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Динамика работы юристов по взысканию «украденных заработных
плат»

Диаграмма 2. Динамика взыскания «украденных заработных плат» юристом в г.Екатеринбург
 

 За отчетный период юрист ОФ «Инсан-Лейлек» в Екатеринбурге
добился возврата заработных плат в размере 527 589 рублей. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ

  Стоит также отметить, что юристы оказывали правовую
консультацию для лиц перенаправленные операторами горячей
линии при Посольстве КР в России, созданная при поддержке ОФ
«Инсан-Лейлек». 
 

В 2022 году по городу Екатеринбуг трудовые мигранты
больше всего обращались по вопросам невыплаты
заработной платы, по вопросам военной мобилизации в
Российской Федерации, по охране труда,
необоснованным штрафам со стороны работодателей и
выхода из черного списка.

 Всего за отчетный период юрист произвел 28 выездов по городу
Екатеринбург и по Свердловской области. Чаще всего выезды
проводились с целью личной встречи с трудовыми мигрантами, для
встреч с работодателями и инспекции условий труда на местах
массового трудоустройства мигрантов из ЦА. 
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ИСТОРИИ УСПЕХА

 

Marketing Strategist Marketing Analyst

Product Manager Project Manager

Reese Miller

 Из-за задержки зарплаты и не оформления трудового договора
пришлось уволиться.  Всего он отработал две недели. К
сожалению, после того как он покинул ресторан на другую
работу, ему не выплатили   заработную плату в размере 74 000
рублей. Вначале обещали подождать. А потом его бывшие
работодатели из ресторана просто перестали отвечать на его
звонки. После чего, Руслан обратился к юристу ОФ «Инсан-
Лейлек» в Москве.

       Получив заявку, юрист Алмагуль немедленно написал
письмо менеджеру по WhatsApp, но ответа не последовало.
Позже, менеджер все таки перезвонил и дал номер директора
для дальнейшего решения вопроса. Разговор зашел о трудовом
договоре, юрист напомнила ему, что согласно ч.2 ст.67 Трудового
кодекса Российской Федерации трудовой договор, не
оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или уполномоченного на это представителя.  Было
несколько переговоров и он обещал выплатить весь в долг в три
этапа. Заявитель согласился. Получена  вся сумма.

Руслан родом из Ак-Суу, Ыссык-Кульской
области, но семья проживает в городе Бишкек.
В Москву приехал в 2020 году и сразу же
устроился работать в ресторан «Каса Агава».
Работал в ресторане поваром на гриле.

Кумарбек уулу Руслан



Миргул училась  в педагогическом колледже в Оше.
2019 году по семейным обстоятельствам пришлось
перевести учебу на заочную форму и уехать на
заработки в Россию в город Екатеринбург. 

 

Marketing Strategist Marketing Analyst

Product Manager Project Manager

Reese Miller

 Так и прошло 2-3 месяца. Часто бывало что ей приходилось
выходить и на ночную смену тоже, но оплату за ночную
смену откладывали на потом, а основной заработок платили
по расписанию. Но ее сверхурочные работы при подсчете
составили 50 000 рублей. Когда она уже подошла с
требованием заплатить эти деньги, ей просто сказали что
она уволена. В этот же день она созвонилась с юристом
Профсоюза Мигрантов и вступила в членство. Юрист
Профсоюза Мигрантов в Екатеринбурге связалась с этим
заведением и напомнила об ответственности перед
работниками независимо заключен был договор или нет.
Администратор передала трубку в отдел бухгалтерии и
объяснила по какому поводу. Позже ресторан «Легенда»
связалась с Миргул и ей выплатили ее сверхурочные
заработанные деньги. Миргул осталась очень довольной.

Кожалиева Миргуль Тыныбековна 

Летом в июле через знакомых
устроилась на работу официанткой в
ресторан "Легенда". Она отлично
знала свои права и при
трудоустройстве сразу говорила о
заключении трудового договора. Но
каждый раз работодатели находили
причину при заключении: то
директора нет, печать на
изготовлении, то сейчас идет
проверка.



Алиева Назгул

Назгуль приехала в Российскую Федерацию в сентябре 2022
года.  В начале она искала работу в Москве, но позже по совету
знакомой устроилась на работу в лифтовый завод в
Подмосковье. Чтобы работать в этом заводе она переехала в
Подмосковье, нашла квартиру недалеко от работы. 

"Меня в начале предупреждали что 3 месяца
будет стажировка. После 3х месяцев
стажировки сказали что я не прошла и
уволили. В этом же районе я не смогла
найти работу и обратно переехала в Москву.  
В Москве устроилась на работу в
электроподстанцию  в районе метро
Кузьминки. Работа была неофициальной. 

Мою первую зарплату выдали только через 1.5 месяца. Уточнила
у коллег и меня предупредили что здесь часто задерживают
заработную плату.  За следующие 2 месяца невыплата составила
уже 80 000 рублей. Но каждый раз как я подходила в
бухгалтерию обещали перевести или выдать, но этот день никак
не наставал.  Я уволилась и ежедневно звонила, но позже меня
добавили в черный список и меня избегали. Я уже хотела
оставить все как есть, но решила попробовать обратиться
юристу Профсоюза Мигрантов. 

Совместно с юристом мы посетили офис, встретились с отделом
бухгалтерии и в этот же день мне бухгалтерия наличкой отдали
40000 сом. Вторую часть попросили подойти через 3 дня. Я
переживала что и вторую часть мне будут тянуть и обратно мне
придется прийти с юристом. Но в этот день они даже сами
позвонили и попросили забрать. Я очень благодарна
Профсоюзу Мигрантов и команде. Проделывают большую
работу. Я на этот случай даже закрыть глаза, но я переживала за
коллег которые там работали, и за моих соотечественников.  

Алиева Назгуль



Эшбаева Райхан 
Райхан, 38 лет, уже восьмой год живет и работает в России.
Дети учатся в российских школах. Муж работает таксистом. 

"Работа здесь тяжелая, но стоит своих
трудностей. Работа хорошо оплачивается,
дети получают хорошее образование. За 8
лет работы мы с мужем успели купить на
родине землю и начать строить дом. Дай Бог
переедем, когда полностью закончим. Если
мы были на родине мы бы не смогли столько
накопить. В начале я работала уборщицей в
клининговой компании. Позже  по словам
моей знакомой нашла кондитерскую
компанию, она там же работала кондитером. 

Открылась вакансия, образование не требовалось, обещали
полностью обучить сами. Я устроилась, стажировка длилась 20
дней без оплаты. Меня обучили, зарплата меня устраивала. Но в
первый месяц после моей стажировки мне выплатили не ту
сумму которую обещали. Они обещали что будет 39 000 рублей,  
но в первый месяц я получила на руки только 31 000. Они это
объяснили тем, что из за того что я медленно работаю и не
выполняю план я буду получать зарплату ниже. Но к концу
следующего месяца руководство сообщила что я уволена. Так
как у нас не было трудового договора, я даже не знала что
делать и решилась обратиться в Профсоюз Мигрантов с
последней надеждой.

Юрист Профсоюза Мигрантов в Москве после моего обращения
попыталась связаться с руководством предприятия по
телефону, но так как все номера были не действительными мы
выехали по адресу  кондитерской компании. К сожалению
директора не оказалось на месте, но был менеджер. Менеджер
связавшись с директором  сразу дал ответ что в течении недели
переведут ее заработанные деньги. Через три я на руки
получила 33 000 рублей". 

Эшбаева Райхан


