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В последние годы миллионы работников перешли на полную или частичную занятость, работая через 
цифровые платформы. По данным Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда, объемы 
занятости, опосредованной цифровыми технологиями, будут только расти. Если в других регионах 
мира работа, осуществляемая при помощи цифровых платформ, распространена в большей мере, то 
в Центральной Азии она появилась относительно недавно. Доля цифровых платформ в экономике 
Республики Кыргызстан растет, соответственно, растет и количество работников цифровых платформ. 

С ее ростом уязвимость работников этого сектора также стала более очевидной, особенно работников 
из маргинализированных групп населения. Отчасти это связано с тем, что лиц, работающих через 
цифровые платформы, неверно причисляют к независимым подрядчикам. Как и во многих других 
странах, платформенные компании в Кыргызской Республике обладают значительной политической 
и экономической властью и лоббируют правительство, чтобы оно регулировало отношения 
таких компаний с водителями так, как это выгодно им самим. Таким образом они перекладывают 
риски и ответственность на работников, получая соответствующие выгоды и ограничивая свою 
ответственность. Сегодня большинство работников цифровых платформ в Республике Кыргызстан 
работают вне рамок трудового законодательства, не имея никаких прав или основных социальных 
гарантий. 

Трудящиеся и профсоюзы во многих странах ведут борьбу за то, чтобы заставить законодательные 
органы и суды признать такие отношения трудовыми и обеспечить применение соответствующего 
трудового законодательства. В Центральной Азии политики и лица, занимающиеся нормотворчеством, 
не уделяют этому вопросу достаточного внимания. Недовольство среди таких работников растет и 
уже привело к забастовке в стране. Одним из ключевых факторов, способствующих быстрому росту 
платформенных компаний в Республике Кыргызстан и других странах, является применяемая ими 
стратегия монополизации рынка, в результате которой водители продолжают работать, несмотря на 
свое недовольство, поскольку не могут найти иных альтернатив. 

В настоящем отчете представлен обзор ситуации с занятостью водителей, работающих через 
цифровые платформы в Республике Кыргызстан на примере одного из лидеров рынка цифровых 
платформ—компании «Яндекс». Компания «Яндекс» использует многоуровневую систему, сотрудничая 
с владельцами парков транспортных средств, которые, в свою очередь, заключают отдельный 
коммерческий договор с водителями. Водители пользуются приложением компании «Яндекс», 
но не имеют трудовых отношений ни с ней, ни с ее партнерами. Некоторые из партнеров даже не 
зарегистрированы официально в Кыргызской Республике. Таким образом, водители находятся в 
крайне уязвимом положении. 

ВВЕДЕНИЕ
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Настоящее исследование состоит из трех отдельных частей, как указано в таблице 1.  

Таблица 1. Структура отчета 

Часть 1. Анализ рынка
Анализ рынка платформенной экономики в Республике Кыргызстан, 
включая описание основных участников, правил и норм. 

Часть 2. Оценка потребностей 
работников без постоянного 
контракта

Изучение мнений водителей для того, чтобы лучше понять их 
опасения и ожидания.

Часть 3. Правовой анализ
Юридический анализ трудового законодательства 
применительно к занятости через цифровые платформы.

Таблица 2. Распределение выборки

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ВЫБОРКА

Водители, работающие через цифровые платформы (на примере сервиса 
«Яндекс.Такси»), с опытом работы от одного года

КСТО 200

Водители-активисты, члены профсоюзов или участники акций протеста УО 1

Водители, чьи права были нарушены при работе через цифровую платформу УО 3

Уязвимые группы водителей (женщины, внутренние мигранты) УО 2

Представители компаний в индустрии такси и платформ УО 2

Организации, занимающиеся страхованием гражданской ответственности: 
специализированные НПО, НКО, ассоциации 

УО 1

Эксперты/лидеры мнений в индустрии такси и платформенной экономики УО 1

КСТО: компьютерная система телефонного опроса; УО: углубленный опрос; НПО: неправительственная 
организация; НКО: некоммерческая организация.

Наибольшую часть респондентов количественного опроса составили лица в возрасте от 22 до 35 
лет—47%; часть респондентов в возрасте от 36 до 45 лет составила 30%; от 46 до 65 лет—16%; от 18 до 
21 года - 5%; старше 65 лет—2%. Примерно 99% респондентов - мужчины, 97% проживают в Бишкеке 
(на долю внутренних мигрантов приходится только 3%).

МЕТОДОЛОГИЯ
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Это первое исследование в области цифровых платформ и трудовых отношений в Центральной Азии, 
в котором рассматривается положение трудящихся, работающих на компанию «Яндекс» в Республике 
Кыргызстан.

В первом разделе настоящего отчета описано текущее положение с цифровыми платформами в 
Республике Кыргызстан и определены лидеры рынка (одним из которых является компания «Яндекс»). 
В него также включена информация о регистрации компании «Яндекс» и ее методах работы через 
партнеров на рынке Республике Кыргызстан. 

Во втором разделе описаны условия работы водителей компании «Яндекс».

Третий раздел состоит из трех частей: 1) в первой части представлены результаты опроса 
водителей об условиях их труда; 2) во второй части раскрываются проблемы и требования 
водителей в отношении работы через цифровую платформу; 3) в третьей части представлен обзор 
законодательства и оценка того, каким образом водители, работающие через цифровые платформы, 
могут отстаивать свои права посредством коллективных переговоров.

В четвертом разделе представлены законодательные и международные нормы, запрещающие 
дискриминацию, и рассмотрены конкретные проблемы водителей-женщин и водителей-внутренних 
мигрантов. 

В конце отчета представлены общие выводы и рекомендации местных экспертов по защите трудовых 
прав водителей, работающих через цифровые платформы, и улучшению условий их труда.

 1. АНАЛИЗ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН

Цифровая инфраструктура, которая активно развивалась в Республике Кыргызстан в последнее время, 
является одним из факторов, способствующих трансформации экономической деятельности в сфере 
курьерских и таксомоторных услуг в стране. Согласно статистическим данным, в 2017 году цифровая 
экономика составляла 0,4% от ВВП Республики Кыргызстан1. Однако для того, чтобы точно определить 
истинную долю цифровой экономики в ВВП, необходимо усовершенствовать национальную систему 
учета2. Текущие стратегии правительства Республики Кыргызстан по интеграции цифровой экономики 
в свой план развития носят многосторонний характер и продолжают развиваться. 

Основными составляющими цифровой экономики являются:
1. Потребление/электронная коммерция
2. Инвестиции в развитие 
3. Государственное управление 
4. Экспортно-импортная деятельность. 

Потребление как разновидность виртуальной торговли составляет наибольшую долю во всей 
цифровой экономике3.

ОБЗОР
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Ключевые игроки на рынке Республики Кыргызстан
Рынок цифровых платформ, формирующийся в Республике Кыргызстан, относительно невелик и в 
основном опирается на бизнес-модель «бизнес для потребителя» (B2C), представляющей собой ядро 
рынка. Что касается присутствия иностранных платформ, здесь присутствуют крупные российские 
платформы в таких отраслях, как социальные медиа, поисковые системы, службы заказа такси и 
т. д. К таким транснациональным платформенным компаниям относятся компании «Яндекс Go»4, 
«2ГИС»5, Lalafo (https://lalafo.com/) и Glovo (https://glovoapp.com/). В официальных статистических 
данных информация об объеме и доле рынка вышеуказанных компаний в Республике Кыргызстан 
не представлена. Поскольку большинство пользователей Интернета и онлайн-сервисов проживает 
в крупных городах с хорошо развитой цифровой инфраструктурой, гиг-экономика в основном 
сосредоточена в столице Кыргызстана.

Регулирование
Законодательная база для регулирования цифровых платформ отсутствует, и этим обстоятельством 
такие компании пользуются в своих интересах. С начала 2000-х годов Министерство экономики 
несколько раз вносило на рассмотрение закон «Об электронной торговле», однако он все еще не 
принят (на 2020 г)6.

Транспорт
По данным Национального статистического комитета, в 2020 году услугами такси в Республике 
Кыргызстан воспользовались 31,1 млн человек, что на 5,3 млн человек (или 14,5%) меньше, чем в 
2019 году. Снижение объема пассажироперевозок в 2020 году связано с жесткими ограничениями, 
введенными во время режима самоизоляции и чрезвычайного положения, объявленного по всей 
стране в связи с пандемией КОВИД-19. В настоящее время в Республике Кыргызстан насчитывается 
более 70 служб такси, некоторые из которых объединились, при этом большая часть из них работает 
в Бишкеке. Одним из лидеров рынка Бишкека является компания «Яндекс Go». Сервис «Яндекс.Такси» 
запустили в Бишкеке в ноябре 2017 года, при этом услугой компании также можно пользоваться и 
в Оше, втором по величине городе Республики Кыргызстан. По данным Единого государственного 
реестра юридических лиц Российской Федерации, основным видом деятельности компании является 
разработка компьютерного программного обеспечения. 

Доля рынка компании «Яндекс»
По результатам углубленных опросов, доля рынка компании «Яндекс Go» составляет 70%. Остальные 
30% приходятся на местные службы такси—BiTaxi (Namba Taxi), Jorgo, SMS Taxi, «Такси Удача» и 
другие. По данным одного из депутатов парламента Республики Кыргызстан Жогорку Кенеша, 
через приложение работает около 5 тысяч водителей. В 2019 году, после обращения Ассоциации 
таксистов и перевозчиков Кыргызстана, деятельность «Яндекс.Такси» была подвергнута серьезному 
расследованию со стороны Государственного антимонопольного агентства. В расследовании также 
приняли участие представители компании из Москвы. Однако в результате расследования каких-либо 
нарушений принципа добросовестной конкуренции со стороны компании обнаружено не было7. 

Бизнес-модель компании «Яндекс» в Республике Кыргызстан
Компания «Яндекс.Такси» заключает коммерческие договоры с компаниями-партнерами в Республике 
Кыргызстан на оказание таксомоторных услуг. Компания «Яндекс.Такси» отправляет партнерам данные 
водителей, после чего партнеры подключают водителей к сервису «Яндекс.Такси». Таким образом, 
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партнеры являются посредниками между компанией «Яндекс.Такси» и водителями. В обмен на 
услугу подключения партнер получает часть средств, удерживаемых «Яндексом» за каждый заказ. По 
информации, опубликованной на официальном сайте «Яндекс Go», в Республике Кыргызстан работают 
44 партнера компании8. Исходя из условий оферты компании «Яндекс», можно сделать вывод, 
что компания «Яндекс.Такси» не имеет прямых отношений со своими водителями, и что местные 
компании не являются ее аффилированными лицами. Отношения между участниками регулируются 
гражданским правом. 

Что касается взаимоотношений между компанией «Яндекс» и водителями, в Регламенте 
компании на ее официальном сайте сказано9, что любое дееспособное лицо, имеющее право на 
управление легковым такси и на осуществление деятельности в качестве водителя такси и/или 
предпринимательской деятельности в качестве перевозчика вправе воспользоваться сервисом 
«Яндекс.Такси» для получения карты водителя такси. То есть, компания «Яндекс» позиционирует себя 
как посредника между потребителями услуги и водителями. Как будет показано ниже, имеющиеся 
факты говорят о наличии субординации и контроля, что свидетельствует о наличии трудовых 
отношений. Данный правовой вопрос остается в Республике Кыргызстан нерешенным, поэтому либо 
суды, либо регулирующие органы страны должны определить, имеются ли в данном случае трудовые 
отношения, регулируемые Трудовым кодексом.

Водители считают эту модель несправедливой. Представитель крупной местной службы такси 
убежден, что в выигрышном положении находится только агрегатор, тогда как водители всегда 
остаются в проигрыше. В свою очередь, представитель компании-партнера «Яндекса» считает, что у 
каждого участника этих отношений есть выбор, и указывает на прозрачность и открытость системы 
компании «Яндекс».

  2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Применимое законодательство и существующие методы работы  
Согласно Закону № 214 от 3 августа 2015 года «О содействии занятости населения», водители такси 
оказывают транспортные услуги в качестве физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на основе добровольных патентов, в качестве индивидуальных предпринимателей10 
или путем открытия юридического лица. Работающие через цифровые платформы водители де-юре 
являются самозанятыми, что означает, что они не считаются наемными сотрудниками платформенных 
компаний или их партнерских компаний. Таким образом, их отношения носят партнерский характер, 
что исключает возможность их регулирования Трудовым кодексом. 

Закон Республики Кыргызстан «О дорожных перевозках» определяет общие правила пассажирских 
перевозок для всех физических и юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью в 
области автомобильных перевозок. Соответственно, предпринимательскую деятельность в сфере 
пассажирских перевозок в Республике Кыргызстан можно осуществлять путем открытия ООО 
(таксомоторная деятельность по перевозке пассажиров) или покупки добровольной лицензии. По 
закону Республики Кыргызстан «Об автомобильном транспорте», такси—это легковой автомобиль, 
предназначенный для перевозки людей и багажа автомобильным транспортом, оснащенный 
таксометром и имеющий соответствующие отличительные знаки.

Таксисты используют таксометры в виде мобильных приложений. До 2009 года пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом, в том числе такси, подлежали лицензированию. Для 
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получения лицензии требовалось наличие трудового или гражданско-правового договора на 
оказание транспортных услуг, патента и страховки. Однако в целях содействия занятости и поддержки 
малого и среднего бизнеса в Закон Республики Кыргызстан «О лицензировании» были внесены 
изменения, в результате которых Министерство транспорта лишилось функции государственного 
регулирования данной отрасли. 

Рассматривая работу цифровых платформ на примере агрегаторов такси, можно выделить следующие 
составляющие:
1. Платформа-посредник, предоставляющая доступ к приложению;
2. Подрядчик (таксист);
3. Клиент (пассажир).

Статус работников цифровых платформ
Использование цифровых платформ самозанятыми лицами, не имеющими официальных трудовых 
отношений, привело к наличию у них стабильно низкой зарплаты, отсутствию контроля над графиком 
работы, а также к отсутствию базовой защиты здоровья и безопасности (включая страхование на 
случай дорожно-транспортных происшествий)11. В Республике Кыргызстан этот вопрос имеет большое 
значение для водителей такси, поскольку их работа сопряжена с серьезным риском получения травм 
(например, в результате ДТП) во время работы. Как представляется, водители не имеют надлежащего 
статуса занятости. Хотя платформенные компании в Республике Кыргызстан (в данном случае 
компания «Яндекс») заявляют, что отношения между физическими лицами-исполнителями и услугами, 
предоставляемыми с помощью цифровых платформ и мобильных приложений, не являются работой 
по найму, или что работники действуют как самозанятые лица и фрилансеры, в действительности же 
факты явно свидетельствуют о том, что со стороны компании в отношении водителей имеется элемент 
подчинения и контроля12.

Согласно Трудовому кодексу трудовые отношения являются отношениями между работником и 
работодателем, основанными на выполнении работником соответствующих трудовых обязанностей 
лично за вознаграждение (работа по определенной специальности, в соответствии с определенной 
квалификацией или на определенной должности) и с подчинением правилам внутреннего 
трудового распорядка, при условии, что работодатель обеспечивает условия труда, установленные 
законодательством, коллективными трудовыми соглашениями, иными соглашениями и трудовыми 
договорами13. Такие отношения устанавливаются на основании трудового договора, заключенного 
обеими сторонами в соответствии с Трудовым кодексом14. 

Свидетельства контроля работников платформенными компаниями

Договор
Компании-партнеры «Яндекса» регистрируют водителей самостоятельно. У соискателей, которые 
устраиваются на работу через цифровую платформу, нет иного выбора, кроме как согласиться на 
условия, определяемые исключительно самой компанией. Более того, они не имеют возможности внести 
какие-либо изменения в условия предлагаемой работы и зачастую даже не знают о них. Далее водителю 
выдается инструмент—автомобиль (если у него нет собственной машины), а условия и правила работы 
разъясняются устно. Наличную выручку у водителей принимает лично представитель компании, то есть 
фактически компания контролирует работу водителей, а безналичные платежи просто фиксируются во 
внутренней документации—вероятно, для дальнейших расчетов с компанией «Яндекс». 
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Лишь у нескольких партнеров есть собственные сайты, на которых размещена основная информация 
о преимуществах работы в «Яндекс. Такси». Сайты дают водителям возможность зарегистрироваться, 
заполнив заявку на подключение к сервису (https://1200-yandextaxi.kg/). На основе анализа сайтов15 
компаний-партнеров «Яндекса» в Республике Кыргызстан были определены следующие варианты 
подключения к приложению:
• Онлайн-регистрация через приложение «Яндекс.Про (Таксометр)»;
• Онлайн-регистрация путем заполнения заявки на официальном сайте «Яндекс.Такси»16 или на сайте 

партнера «Яндекса»;
• Регистрация по телефону или через WhatsApp;
• Регистрация в офисе сотрудниками компании.

Водитель, желающий работать через приложение компании «Яндекс», может выбрать любой способ 
подключения к сервису, который он посчитает наиболее удобным. Одним из самых распространенных 
и простых способов регистрации является онлайн-регистрация через приложение «Яндекс.Про 
(Таксометр)» на базе Android. При регистрации водителям необходимо указать свои контактные 
данные, а также принять условия оферты компании «Яндекс.Такси»17, после чего они получат карту 
водителя, необходимую для предоставления услуг такси. В случае если та или иная служба такси 
желает выдать какому-либо лицу карту водителя определенного типа, она может связаться с таким 
водителем для заключения с ним соответствующего договора. В случае если водитель работает на 
несколько служб такси, у него есть возможность выбрать, с какой службой такси работать. В случае 
если водитель не желает или не может зарегистрироваться через Интернет, у него есть возможность 
связаться с партнерами «Яндекса» по телефону или приехать в их офис. В последнем случае договор 
может быть подписан в письменной форме в офисе.

Основным договором, на основании которого работают водители, является публичная оферта 
местной компании-партнера «Яндекса». Это означает, что права и обязанности, установленные между 
компанией и водителями, регулируются Гражданским кодексом Республики Кыргызстан18. Таким 
образом, водители лишены государственных гарантий трудовых прав и свобод, предусмотренных 
Трудовым кодексом. В договоре оферты не рассматриваются вопросы выплаты поощрений и 
бонусов, ответственности за административные правонарушения, прекращения и приостановления 
работы, при этом в нем указаны дополнительные документы, являющиеся неотъемлемой частью 
заключенного договора. Однако на практике водители знакомы только с условиями договора оферты, 
и ничего не знают о каких-либо дополнительных приложениях или иных документах. 

Согласно полученным данным, правила, связанные с выплатой поощрений и бонусов, а также с 
прекращением или приостановкой работы, регулируются самой компанией «Яндекс.Такси», а не ее 
местными партнерами. Таким образом, можно утверждать, что компания «Яндекс.Такси» управляет (или 
совместно управляет) данным процессом. При этом местные партнеры ведут учет таксистов, а также следят 
за своевременной выплатой процентов за предоставленные информационные услуги. Представитель 
местной компании-партнера«Яндекса» сказал в интервью19, что местные партнеры работают на основе 
публичной оферты, без привлечения водителей в качестве наемных сотрудников. Компания по-
прежнему утверждает20, что она не является работодателем, а только продает информацию водителям. 

Согласно положениям Трудового кодекса21, в случае если работник-фрилансер докажет в суде, что 
заключенный с ним гражданско-правовой договор подразумевает наличие трудовых отношений, 
т.е. что он выполняет работу по определенной специальности, в соответствии с определенной 
квалификацией или на определенной должности, подчиняясь правилам внутреннего трудового 
распорядка, а работодатель обеспечивает соответствующие условия труда, гражданско-правовой 
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договор будет считаться недействительным, и работодатель должен будет заключить трудовой 
договор. При активации приложения водители такси обязаны следовать определенным правилам и 
рекомендациям, предусмотренным цифровыми платформами и приложениями. Так было в Бельгии, 
Франции и Нидерландах, где профсоюзы обратились в суд22. На сегодняшний день в Республике 
Кыргызстан не зафиксировано ни одного случая оспаривания водителями своих трудовых отношений 
с компанией «Яндекс» в суде.  

«Они думают, что они сотрудники этих приложений, что они сотрудники «Яндекса».  
И все это они делают так, как будто бы они наемные работники. На самом деле они 
являются независимыми подрядчиками. Таким образом, у нас тут немного гибридная 
ситуация: по сути, они являются наемными работниками, но юридически они  
подрядчики, которые должны работать на основании собственного патента» 
(представитель профсоюза, юрист).

Правовая неопределенность, неосведомленность водителей, страх потерять заработок и отсутствие 
социальных гарантий могут являться некоторыми из причин отказа водителей обращаться в суд за 
получением статуса наемного работника для защиты своих трудовых прав. 

Управление и дисциплина
От водителей не требуется отрабатывать минимальное количество часов, при этом максимально 
возможное количество часов работы ограничено приложением. Например, во избежание дорожно-
транспортных происшествий водителям запрещено работать более 14 часов подряд. Приложение 
фиксирует как количество отработанных часов, так и время отдыха, тем самым не позволяя 
пользователю приложения работать сверх нормы. Водители работают минимум 6 часов, в среднем 
8 часов и максимум 12 часов за смену. Количество рабочих часов зависит от ряда факторов, включая 
наличие или отсутствие основной работы (помимо работы в такси), количество свободного времени, 
цели, которые они ставят перед собой в плане дохода, и т. д. 

Согласно результатам количественного опроса, максимальное время работы водителей за смену 
составило, как показано в диаграмме 1. 

Диаграмма 1: Максимальное количество часов, отработанных водителями

Респонденты, составляющие наибольшую часть (35%), указали, что их максимальная смена составляет 
12 часов. В целом, максимальная смена 69% респондентов имела продолжительность до 12 часов 
(включительно).

При этом компания «Яндекс» с помощью различных методов старается делать так, чтобы водители 
брали больше заказов. Например, одним из способов, используемых для мотивации водителей 
принимать больше заказов, является трекер активности в приложении. Активность водителя 
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используется в качестве показателя качества его работы—этот показатель растет при выполненных 
поездках, и падает при отмененных или пропущенных заказах. Отмена заказа ведет к потере баллов, а 
также может привести к приостановке или прекращению работы с приложением. Переход на каждый 
новый уровень дает доступ к ряду наград и привилегий. По мере повышения уровня водитель получает 
все больше преимуществ. Некоторые из таких преимуществ помогают водителю более гибко управлять 
своим графиком работы, а некоторые позволяют быстрее решать служебные вопросы. Каждый месяц 
водителю присваивается новый уровень на основе баллов, накопленных за предыдущий месяц. 

Запрет на замену
Условия договора, ограничивающие права водителей, включают запрет на передачу права на 
подключение и предоставление доступа к информации третьим сторонам, что означает, что водитель не 
вправе разрешать третьим сторонам использовать приложение и не вправе заменять себя иным лицом. 

Брендирование транспортных средств 
Одним из нововведений «Яндекс.Такси» является отсутствие требования использовать знак «такси» на 
крыше авто и другую фирменную атрибутику, за исключением брендированных автомобилей, которыми 
владеет лишь ограниченный круг водителей. Такие водители получают в системе статус «Водитель 
брендированного автомобиля» и приоритет при распределении заказов, что дает им возможность 
получать больше заказов и работать в лучшее для работы время. Компания «Яндекс.Такси» использует 
этот метод для того, чтобы стимулировать водителей брендировать свои автомобили, давая им 
возможность работать в лучшее время, по наилучшим маршрутам и по более выгодной ставке. 

Система рейтинга на основе оценки клиентов
Качество работы водителя оценивается каждым пассажиром. В конце поездки приложение предлагает 
пассажиру оценить качество обслуживания, т.е. оценить работу водителя. Рейтинги водителей 
рассчитываются на основе таких оценок и служат показателем качества оказания водителем услуг 
«Яндекс.Такси». Управление системой полностью осуществляется компанией, а система влияет на 
заработок, который водители получают за свою работу.

В частности, компания «Яндекс» мотивирует водителей брать больше заказов и получать за них 
высокие оценки, так как рейтинг имеет значение по следующим причинам:
• Рейтинг дает доступ к сервису;
• Если рейтинг опускается ниже 4.4, доступ к сервису и, соответственно, к получению заказов, закрывается;
• Рейтинг водителя влияет на приоритетность распределения заказов;
• От рейтинга водителя зависит возможность водителя получать заказы по тарифам выше «Эконом». 

Например, в Бишкеке водители должны иметь рейтинг не ниже 4,75, чтобы получать заказы по 
более высоким тарифам, таким как «Комфорт» и «Комфорт+».

В случае получения водителем низкой оценки от клиента, снижающей его рейтинг, у него нет 
возможности оспорить ее, представив свою точку зрения. В этом случае приложение находится на 
стороне клиента, который по умолчанию прав. Клиенту сообщают о том, что данный водитель услуги 
предоставлять ему больше не будет. В договоре с водителем должна быть включена подробная 
информация об административной ответственности водителей, а также об их праве на обжалование, в 
случае если они пожелают оспорить оценку клиента. В ходе настоящего исследования случаев, когда 
водители знали о такой возможности или намеревались обратиться в суд, обнаружено не было. 

Основное беспокойство респондентов вызывает то, что снижение рейтинга приводит к уменьшению 
количества заказов (82% ответов), и что они могут быть заблокированы или отключены от приложения 
(32% ответов). 
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Диаграмма 2. Последствия снижения рейтинга

Водители должны поддерживать высокий рейтинг за счет высокого качества обслуживания. В случае 
отказа выполнить заказ водитель рискует потерять баллы, что повлияет на его рейтинг. Именно 
рейтинг играет определяющую роль в том, сколько водитель будет зарабатывать и будет ли он и 
далее иметь возможность работать через приложение, поскольку в случае снижения рейтинга он 
может быть заблокирован. Таким образом, несмотря на то, что компания «Яндекс» отказывается 
признавать, что фактически она управляет работой водителей, вышеуказанная ситуация показывает, 
что рейтинги водителей растут в зависимости от их производительности—процессом, которым 
фактически управляет компания, позволяя им зарабатывать больше денег. Следует отметить, что 
не существует каких-либо мер, гарантирующих беспристрастность отзыва клиента—этот процесс 
является абсолютно субъективным. Соответственно, можно сказать, что рабочая нагрузка, льготы и 
административная ответственность водителей регулируются компанией «Яндекс», поэтому отношения 
между ней и ее водителями могут быть приравнены к наемному труду. 

Оплата/заработок
За исключением вышеупомянутой надбавки к минимальному дневному доходу, водителям, чей 
доход напрямую зависит от результатов их труда, минимальная заработная плата не гарантируется. 
Вознаграждение выплачивается за каждую совершенную поездку за вычетом комиссии, которая 
перечисляется компании «Яндекс.Такси» и локальному партнеру компании «Яндекс». В среднем комиссия, 
которую водители платят за услуги приложения и местному партнеру, составляет около 15%: 12% 
получает «Яндекс», а 3%—местные партнеры23. Стоит отметить, что размер этой комиссии со временем 
увеличился. Когда компания «Яндекс» вышла на рынок Республики Кыргызстан, комиссия в базовом 
тарифе «Эконом» составляла 5%: 2% получала компания «Яндекс», а 3%—местный партнер. Таксисты 
неоднократно поднимали вопрос о повышении тарифов, а 16 февраля 2021 года состоялся митинг. 

«Бензин дорожает, комиссия выросла, приходится работать с утра до ночи, 
а зарабатывать на семью, как раньше, уже не получается. При этом нет 
представительства компании, куда мы бы могли обратиться, поговорить, объяснить 
наше положение. Техподдержка отвечает шаблонно, при этом нас могут отключить 
от сервиса без каких-либо объяснений. В случае ДТП «Яндекс.Такси» никак не помогает» 
(таксисты компании «Яндекс»).

Сокращение количества заказов

Увольнение / блокировка водителя

Применение мер штрафного характера

Снижение рейтинга

Затрудняюсь с ответом

Не сталкивался

Получение заказов в удаленных районах

Отказ в предоставлении заказа

Снижение активности

Снижение количества заказов

82%

11%

34%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
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По словам водителей, перейти в другую службу такси непросто из-за того, что большинство заказов 
поступает именно в компанию «Яндекс», поэтому водители и вынуждены работать на нее. Компания 
отреагировала на забастовки тем, что исключила возможность прямого обращения к ней. Как уже 
упоминалось ранее, обратиться в компанию напрямую невозможно из-за отсутствия официального 
представительства в стране24.

По данным опроса, треть респондентов зарабатывает в среднем от 6 до 10,6 долларов США (500-900 
сомов) за смену, еще треть—от 10,7 до 15,3 долларов США (901-1300 сомов) за смену.

иаграмма 3. Уровень дохода водителей, работающих через цифровую платформу  

Если говорить о выгодах и привилегиях, доступных водителям, следует отметить, что они 
ограничиваются средствами поощрения, акциями и бонусами, которые, по сути, являются не выгодами 
и привилегиями, а средством привлечения водителей компаниями-партнерами к работе на них. 

Дисциплинарная ответственность водителей
По мнению 46,5% респондентов, «Яндекс» может применять к водителям меры штрафного характера. 
В целом перечень оснований для наложения штрафных мер достаточно весомый и включает в себя 
жалобы клиентов (87%), несоблюдение санитарных норм (23%), прибытие с опозданием (22%) и т. д. 
Таким образом, компания фактически управляет административной ответственностью водителей. В 
большинстве случаев меры штрафного характера включают в себя снижение рейтинга, отстранение 
водителя от работы на определенный период времени или навсегда, что фактически приводит к 
прекращению трудовых отношений. 

иаграмма 4. Какие меры штрафного характера могут быть применены к водителю? 

Более 30,7 долл. США

20,2–30,7 долл. США

15,4–20,1 долл. США

10,7–15,3 долл. США

6–10,6 долл. США

Менее 5,9 долл. США

Отказ от ответа

3%

23%

31%

29%

5%

2%

10%

Снижение рейтинга водителя

Отстранение от управления автомобилем на определенное время

Отстранение от работы

Удержание процента из чаевых

Блокировка

Единовременный денежный штраф

82%

25%

45%

5%

5%

2%
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Мнения водителей, работающих через цифровые платформы
В этом разделе обобщены результаты настоящего исследования, касающиеся конкретных преимуществ 
и недостатков, указанных водителями, работающими через цифровые платформы, основных причин 
выбора ими этой работы, потребностей водителей, некоторых рабочих рисков и представлений 
водителей о том, как можно улучшить их работу. 

Преимущества 
В ходе настоящего исследования были определены следующие преимущества работы с агрегатором 
такси:
• Респонденты углубленных опросов отметили, что программа проста в использовании
• Возможность получать дополнительный доход, работая на основном месте работы
• Работа с агрегатором такси обеспечивает большую личную безопасность, поскольку крупнейшая 

транспортная платформа «Яндекс» имеет достаточно большой объем информации о клиентах, 
что обеспечивает водителям дополнительный уровень безопасности по сравнению с другими 
вариантами работы в такси

• Состояние транспортного средства можно оценить по фотографии:

«Теперь у «Яндекса» есть фотопроверки, по крайней мере, они могут увидеть вашу 
машину, оценить ее состояние в целом, проверить, не повреждена ли она. Фотопроверка 
проводится раз в десять дней. В других компаниях было еще хуже: для осмотра машин нас 
всех собирали один раз в два месяца (а то и в полгода), и все (водитель-респондент №2). 

Недостатки
В ходе настоящего исследования были выявлены следующие трудности, возникающие у таксистов, 
работающих через цифровые платформы:
• Бесправие водителей в отношениях с клиентами:

«Принимаешь заказ, а затем клиент перезванивает и говорит: «Я хочу машину для 
курящих». Я отвечаю: «Извините, но моя машина для некурящих». После чего клиент 
оставляет мне плохой отзыв и оскорбляет меня, хотя меня он даже не видел... В этой 
ситуации я совершенно беспомощен: я не могу никому пожаловаться на клиента, не могу  
ни в чем обвинить его или хотя бы внести его в черный список» (водитель-респондент №2).

• Отсутствие надлежащего статуса занятости у лиц, работающие через цифровые платформы:

«Еще один недостаток—возьмем мою конкретную ситуацию—заключается в том, что 
фактически никакие договоры не подписываются, нет никаких обязательств… Страховки 
нет, отчислений в социальный фонд нет, нет трудовой книжки. Никакие документы не 
подписываются, официально ничего не оформляется» (водитель-респондент №1).

• Непрозрачность системы оплаты труда и применения мер штрафного характера
• Отсутствие страховки на транспортное средство и водителя. Водителям приходится самостоятельно 

нести расходы, связанные с авариями, не говоря уже о том, что в случае аварии у них нет 
возможности обратиться за медицинской помощью
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• Отсутствие поддержки в сложных ситуациях, например, неэффективные системы безопасности, 
опасные клиенты:

«Я случайно несколько раз нажал кнопку «помощь водителю»—такая кнопка есть прямо  
в приложении, - но никакой реакции не последовало. Да, формально такая функция есть.  
Но если мне нужна помощь, или если мне нужно сделать срочный звонок, или, допустим,  
на меня напали—ответа не будет. Эта функция не связана ни с дорожной полицией, ни с 
кем-либо еще» (водитель-респондент №3).

• Отсутствие компенсаций за уход за автомобилем (например, мойка, мелкий ремонт)
• Отсутствие правовой поддержки водителей
• Сбои в работе программы 
• Отсутствие прямой оперативной связи с компанией «Яндекс»:

«Ни от кого нельзя ничего добиться. Номера телефона нет, связи нет, а их офис  
находится даже не в нашей стране. Это огромный недостаток. Что бы ни случилось, 
максимум, что можно сделать, это направить им свои претензии в письменном виде.  
Мне это неудобно, я предпочитаю говорить с человеком» (водитель-респондент №1).

Кроме того, в результате опроса был обнаружен ряд проблем и трудностей, с которыми сталкиваются 
таксисты. 23% респондентов жаловались на конфликты с пассажирами, некоторые водители говорили 
об отмене заказов (12%), об отсутствии возможности отменить заказ по собственной инициативе 
(10%) и так далее. Кроме того, водителям такси приходится сталкиваться не только со скандальными 
клиентами, но и с клиентами, которые не платят (7%).  

Рекомендации водителей по улучшению ситуации
В ходе углубленного опроса респонденты дали ряд рекомендаций, которые помогут не только 
улучшить и упростить их работу, но и сделают ее более эффективной:
• В городе должно быть представительство компании «Яндекс» для контроля технического состояния 

автомобилей
• Предоставляемые компанией «Яндекс» бонусы и иные совершаемые ею транзакции должны 

совершаться непосредственно в адрес водителя, так как комиссию компания удерживает с 
водителей напрямую (минуя посредника)

«Полтора процента с каждого заказа, а остальное идет водителю. Если у меня есть своя 
машина и я зарегистрирован в «Яндексе» через приложение, то нужно переводить деньги 
с каждого заказа, причем не ежедневно, а, например, раз в месяц - они это регистрируют 
в системе—простым переводом с одного карту на другую, например. Каждый месяц они 
называют сумму, которую я заработал, я отдаю им полтора процента, а остальное 
оставляю себе» (водитель-респондент №1).

• Заключение трудового договора
• Наличие страховки на автомобиль и водителя
• Принятие правил работы водителей компанией и самими водителями
• Сокращение размера вычетов и комиссий 
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В ходе опроса респонденты также отметили, что компании следует ввести автострахование и 
медицинское страхование (46% и 41% респондентов соответственно), оплачивать транспортные 
расходы (38% респондентов) и ввести пенсионные отчисления (33%). Респонденты также говорили о 
необходимости официального трудоустройства водителей (28%) и требовали от компании введения 
фиксированной минимальной заработной платы (18%).

Несмотря на некоторые положительные стороны использования цифровой платформы, количество 
жалоб и недостатков, выявленных в ходе опроса, было гораздо выше и включало такие аспекты, 
как безопасность водителей, отсутствие страховки, высокие проценты, взимаемые платформой 
и ее партнерами, а также беспомощность и незащищенность водителей перед ней в отстаивании 
своих прав из-за неопределенного статуса занятости при работе через цифровую платформу. В 
целом, водители хотели бы иметь компенсацию за свои расходы, иметь социальные гарантии в виде 
страхования, лучшие условия безопасности и официальные трудовые отношения. 

  3. Право на организацию и ведение коллективных переговоров

Существующие организационные возможности, которыми могут 
воспользоваться работники цифровых платформ
Хотя трудовое законодательство прямо и не защищает права лиц, работающих через цифровые 
платформы, оно не ограничивает их права на объединение и ведение переговоров в соответствии 
с Законом «О профсоюзах». Законодательство Республики Кыргызстан позволяет работникам 
объединяться в профсоюзы, в том числе и самозанятым таксистам. Кроме того, трудящиеся 
также вправе создавать некоммерческие организации25 для защиты своих интересов, хотя такие 
организации формально не вправе вести коллективные переговоры или устраивать забастовки. 

Вовлечение трудящихся в коллективные переговоры и членство в 
профсоюзах
Трудовой кодекс Республики Кыргызстан регулирует вопросы социального диалога. Согласно 
Трудовому кодексу, социальный диалог - это взаимодействие органов государственной власти, 
объединений работодателей и профсоюзов при определении и реализации социально-
экономической политики в сфере трудовых отношений. Социальный диалог следует рассматривать 
как обмен информацией между органами государственной власти, работодателями и трудящимися. 
Согласно статье 26 Трудового кодекса, социальный диалог осуществляется в форме коллективных 
переговоров и взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 
совершенствования трудового законодательства (например, условий труда, защиты равных прав и 
возможностей, свободы создания профсоюзов и т.д.)

Кроме того, если на предприятии нет первичной профсоюзной организации или если в профсоюзной 
организации состоит менее половины трудящихся, на своем съезде трудящиеся вправе поручить (на 
договорных условиях) представительство своих интересов выбранной ими профсоюзной организации 
или иному представителю. Таким образом, законодательная власть позволяет трудящимся осуществлять 
право как на создании создание собственного профсоюза, так и на предоставление полномочий на 
защиту их трудовых прав иным лицам в случае, если они сталкиваются с трудностями при создании 
собственного профсоюза. В последнем случае представители интересов таких работников нанимаются 
на договорных условиях. Однако комитет МОТ обратился к правительству Республики Кыргызстан с 
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просьбой «внести изменения в вышеуказанные положения, чтобы четко гарантировать, что в процессе 
коллективных переговоров избранные представители не будут подрывать позицию представителя 
профсоюза, даже если он не представляет 50 процентов трудящихся»26.

Следует отметить, что компания «Яндекс» совершала действия, направленные на дискриминацию 
профсоюзов. По словам одного из водителей сервиса «Яндекс.Такси», который также является членом 
профсоюза, все, кто принимал участие в акции протеста в марте 2021 года, были лишены возможности 
использовать приложение так как были заблокированы на неопределенный срок. Справочная 
служба компании «Яндекс» не ответила на их претензии, в результате чего многие водители 
открыто протестовали против применяемых ею мер27. Вышеуказанный случай противоречит всем 
конституционным и международным правам и свидетельствует о дискриминационном отношении 
компании «Яндекс» к своим водителям. 

Мнения работников цифровых платформ
Согласно результатам количественного опроса 55% водителей обычно решают свои проблемы 
самостоятельно. Только 8% респондентов объединяются со своими коллегами для совместного 
решения своих проблем. 

В целом, о первичном профсоюзе водителей такси знают 59% респондентов; 41% респондентов 
ответили на этот вопрос отрицательно. Ответы респондентов на вопрос, пытались ли они создать 
профсоюз, также были довольно удручающими: половина из них даже не пыталась этого сделать, 8% - 
пробовали, еще 8% ответили, что профсоюз уже существует, а 3 % водителей ответили, что вообще не 
имеют права создавать профсоюз.

На вопрос о реакции компании «Яндекс» на попытки водителей создать профсоюз 58% респондентов 
ответили, что компания была либо категорически против создания профсоюза, либо занимала 
нейтральную позицию, не поддерживая данное начинание. Таким образом, фактически в профсоюзах 
состояли только 11% респондентов.

Опрошенные водители высказались за необходимость объединения и привлечения юристов:

«Я думаю, было бы неплохо, чтобы хоть кто-то прикрывал твой тыл. Например, если  
меня блокируют без причины, я иду в профсоюз, чтобы выяснить, в чем дело. Нужно, 
чтобы в профсоюзе был человек, который мог бы связаться с московским офисом и 
разблокировать меня» (водитель-респондент №2).

Таким образом, учитывая изменения условий труда и увеличения вовлеченности значительного 
числа граждан Республики Кыргызстан в работу цифровых платформ, происходящие в результате 
их дальнейшего развития, Трудовой кодекс, связанные с ним нормативно-правовые акты и 
судебная практика страны должны быть соответствующим образом изменены, дополнены и 
усовершенствованы для обеспечения защиты трудовых прав работников без постоянного контракта. 
Важно не допустить, чтобы водители воспринимались просто как дополнение к приложению или 
платформе—не только для недопущения обезличивания их труда в гиг-экономике, но и для признания 
его человеческой природы и предоставления работникам по временному найму соответствующих 
трудовых прав. Это также позволит смягчить жесткие отзывы клиентов и их последующее негативное 
влияние на способность водителей эффективно работать. Более того, отсутствие социальной защиты 
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и страховки ставит водителей в уязвимое положение, так как вся ответственность за их работу и 
возможные последствия ложится на их плечи. Соответствующие действия профсоюзов могли бы 
значительно улучшить условия труда водителей, работающих через цифровые платформы. 

Обеспечение равенства и недопущение дискриминации

Гендерная дискриминация в сфере трудовых отношений
Республика Кыргызстан ратифицировала восемь основных конвенций Международной организации 
труда (МОТ), в том числе Конвенцию о равном вознаграждении и Конвенцию о дискриминации в 
области труда и занятости. На основании вышеуказанных конвенций МОТ в Республике Кыргызстан 
приняты законы «Об основных государственных гарантиях гендерного равенства»28 и «О мерах 
социальной защиты инвалидов», направленные на устранение различных форм дискриминации в 
стране. Вышеуказанные законы гарантируют равный доступ и свободу выбора в сфере занятости, 
равное вознаграждение за труд равной ценности независимо от пола работника, право на получение 
информации для найма на работу в государственном секторе, обязанность работодателей создавать 
надлежащие условия труда, установление квот на трудоустройство людей с инвалидностью и иные 
нормативные акты, направленные на недопущение дискриминации. 

В Трудовом кодексе определены прямые и косвенные формы дискриминации, согласно которым 
под дискриминацией понимается ограничение трудовых прав граждан по признакам, не 
связанным с их профессиональными качествами. Трудовой кодекс запрещает дискриминацию 
по нескольким основаниям, таким как пол, возраст, национальность, язык, имущественное или 
должностное положение и т. д. При этом Комитет экспертов МОТ подчеркивает важность повышения 
осведомленности и эффективного обеспечения равенства в сфере труда и занятости. Кроме того, 
МОТ выразила обеспокоенность по поводу исключения женщин из определенных категорий 
работ и подчеркнула, что любые ограничения должны быть обоснованы и подлежат применению 
на основе научных данных и периодическому пересмотру с учетом технологического развития и 
научного прогресса для проверки их необходимости. Кроме того, Комитет МОТ заявил, что некоторые 
положения Трудового кодекса могут способствовать еще большему усилению и укоренению 
стереотипных гендерных ролей, существующих в семье и обществе в целом29.

Законы, защищающие женщин от насилия и домогательств на рабочем месте, соблюдаются 
неэффективно из-за отсутствия действенных механизмов обеспечение их исполнения. Например, в 
рамках исследования, проведенного Ассоциацией женщин-судей при поддержке программы ЮСЭЙД 
по совместному управлению, в Бишкеке, Кара-Балте, Оше и Токмоке были анонимно опрошены 
877 женщин и девушек с разных предприятий и высших учебных заведений. 23% работающих 
женщин и 21,9% студенток сообщили, что они подвергались сексуальным домогательствам. 
Подавляющее большинство опрошенных женщин заявили, что не знают, к кому обращаться с этой 
проблемой, и что, даже если бы знали, то побоялись бы осуждения. Они ни разу не обращались 
за помощью в правоохранительные органы30. Для улучшения ситуации группа депутатов Жогорку 
Кенеша в мае 2021 года внесла законопроект, направленный на обеспечение права работников 
на личную неприкосновенность, а также на защиту работников от притеснений на рабочем месте. 
Законопроектом планируется внести изменения в трудовое законодательство в части защиты 
работников от сексуальных домогательств, а также реализовать положения Конвенции МОТ об 
искоренении насилия и домогательств в сфере труда. Решение по этому законопроекту пока не 
принято. Более того, Республика Кыргызстан до сих пор не ратифицировала Конвенцию МОТ № 190 об 
искоренении насилия и домогательств в сфере труда. 
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Запрет дискриминации при работе через цифровые платформы  
Пока еще не было ни одного случая рассмотрения Инспекцией труда дел о дискриминации водителей, 
работающих через цифровые платформы, возможно, потому, что Инспекция труда принимает только 
заявления от лиц, работающих на основании Трудового кодекса, действие которого в настоящий 
момент на работников цифровых платформ не распространяется. Омбудсмен, уполномоченный 
рассматривать все случаи дискриминации в Республике Кыргызстан, пока что не опубликовал ни 
одного отчета о водителях, работающих через платформы, несмотря на то, что они подвергались 
дискриминации на работе.

Права женщин, работающих через цифровые платформы
В целях дальнейшего изучения нарушений прав женщин, работающих водителями через цифровые 
платформы, в рамках настоящего исследования была опрошена женщина-водитель, которая 
сталкивалась с подобными проблемами. Одна из основных проблем, названных женщинами, 
работающими водителями через цифровые платформы, связана с вопросами безопасности. 
Респондент указала на отсутствие безопасности из-за ограниченных возможностей системы 
поддержки. Работница отметила, что помимо того, что в компании «Яндекс» должна быть система 
оперативной поддержки водителей при столкновении с опасностью на работе, водитель, в силу 
самого характера его работы, должен получить определенную подготовку, чтобы уметь решать 
конфликтные ситуации мирно. Кроме того, негативное влияние на работников оказывают последствия 
столкновения с насилием, воровством, угрозами и т. д. 

Как отмечалось респондентами, реакция на вышеуказанные ситуации ограничена возможностями 
платформы. Водители, особенно женщины, не верят в то, что их защитит кто-то другой, и поэтому 
вынуждены обеспечивать собственную безопасность самостоятельно. В момент конфликта компания 
«Яндекс» помочь ничем не может. Что касается заработной платы, платформа обеспечивает равные 
условия труда как для женщин-водителей, так и для мужчин-водителей. 

Интересным является тот факт, что доля женщин-водителей в сфере пассажирских перевозок в 
Республике Кыргызстан очень низка. В ходе опроса было отмечено дискриминационное стереотипное 
отношение к женщинам за рулем. Женщины-водители также не защищены в случаях домогательств 
со стороны клиентов. Например, респондент отметила, что выход из таких ситуаций она находит 
самостоятельно, однако не все женщины могут работать в таких сложных условиях. В этих случаях они 
могут обратиться в правоохранительные органы, но, как показывает практика, согласно исследованию 
ЮСЭЙД пока что ни одна жертва домогательств не обратилась в правоохранительные органы 
Республики Кыргызстан из-за своей неосведомленности и страха быть осужденной обществом. 

A«Как обычно, когда начинаются домогательства, мне приходится принимать меры. 
Например, одного молодого человека мне пришлось вышвырнуть из машины. Некоторые 
молодые люди говорят мне: «Вы такая интересная, давайте поговорим, хотите, я угощу 
вас кофе?» Я отвечаю: «Да, хочу, идите домой, я скоро приду...». Но у меня была знакомая, 
намного моложе меня, которая устроилась работать таксистом. Я помогала ей  
советами, наставляла ее. Однако она довольно быстро уволилась, так как не смогла 
работать из-за постоянных домогательств со стороны клиентов» (женщина-водитель, 
принявшая участие в опросе).
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Таким образом, можно отметить, что риски, с которыми сталкиваются женщины-водители, в первую 
очередь связаны с неосведомленностью о своих правах и укоренившимся стереотипным отношением 
к женщинам-водителям, неопределенностью антидискриминационных положений и отсутствием 
в законодательстве норм, учитывающих гендерные аспекты. Более того, во многих сферах жизни 
женщины по-прежнему подвергаются дискриминации и находятся в неблагоприятном положении, 
часто в результате ненадлежащего соблюдения применимых норм и положений действующего 
законодательства. 

Права мигрантов, работающих через цифровые платформы
Необходимо ввести в Республике Кыргызстан запрет на дискриминацию по признаку расы, цвета кожи 
и национальности и обеспечить уважение гражданских, политических, социальных и культурных прав 
в соответствии со статьей 2(1) Международного пакта о гражданских и политических правах и статьей 
2(2) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Кроме того, как 
государство-участник Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Республика Кыргызстан должна запретить все формы дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
происхождения, национальной и этнической принадлежности.

Для недопущения дискриминации внутренних мигрантов в Республике Кыргызстан в 2002 году был 
принят Закон КР «О внутренней миграции», регулирующий внутреннюю миграцию на территории 
Республики Кыргызстан. В статье 3 установлены принципы внутренней миграционной политики 
в Республике Кыргызстан, включающие, в частности, недопустимость любой дискриминации, 
ущемления прав и свобод по признакам происхождения, пола, расы, национальности, языка, религии, 
политических и религиозных убеждений, или любых иных условий и обстоятельств личного или 
общественного характера. Кроме того, статья 40, устанавливающая гарантии для вынужденных 
переселенцев (т.е. граждан Республики Кыргызстан, вынужденных покинуть свои дома и переселиться 
в связи с техногенными или экологическими угрозами или стихийными бедствиями), включает 
гарантию недискриминации вынужденных переселенцев на основании их статуса при осуществлении 
ими каких-либо прав и свобод. 

В связи с отсутствием внешних мигрантов среди водителей, работающих через цифровые платформы, 
было принято решение опросить внутренних мигрантов. Вместе с тем следует отметить, что низкий 
уровень осуществления экономических и социальных прав некоторыми этническими группами (в 
частности «крайне низкий уровень жизни мугат, характеризующийся высоким уровнем безработицы [...] 
и дискриминацией в отношении узбеков в плане доступа к работе») стал предметом внимания Комитета 
по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) в периодическом отчете Комитета за 2020 год31.

Респонденты, опрошенные в рамках настоящего исследования, заявили о том, что не испытывали 
каких-либо трудностей в процессе найма. Однако, по словам некоторых из них, незнание русского 
языка создает определенные сложности в работе с приложением. В то же время следует отметить, что 
компания «Яндекс» мола бы облегчить работу водителей и упростить к ней доступ, разработав версию 
приложения на кыргызском языке.
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«При устройстве на работу у меня возникли языковые сложности, так как приложение  
на русском языке. У меня сложности с русским, поэтому я не очень хорошо нахожу с 
клиентами общий язык. Иногда я ничего не могу объяснить горожанам, так как они  
в основном говорят по-русски. А некоторые из них могут хамить и пререкаться, а 
отвечать мне им трудно из-за языкового барьера. Я могу их неправильно понять.  
Мне сложно говорить на русском, все время не хватает словарного запаса. Иногда, когда 
я звоню клиенту, мне трудно объяснить ему, где я нахожусь. Само приложение на русском 
языке, думаю, можно было бы его и на кыргызском сделать» (водитель-мигрант, принявший 
участие в опросе).

Следует отметить, что один из опрошенных водителей отметил наличие проблем с коллегами и 
сотрудниками дорожной полиции, делавших в его сторону самые жесткие дискриминационные 
выпады по причине того, что он мигрант.

«Если я останавливаюсь возле местных таксистов, они меня прогоняют. Полицейские 
также меня останавливают, говоря, что я явно не местный, и, несмотря на то, что в 
машине есть пассажиры, начинают проверять мои документы. Таковы недостатки» 
(водитель-мигрант, принявший участие в опросе).

Таким образом, несмотря на все принятые антидискриминационные законы и заключенные 
международные соглашения, дискриминация в Республике Кыргызстан, к сожалению, по-
прежнему остается серьезной проблемой. Она касается всех уязвимых групп населения, включая 
женщин-водителей и рабочих-мигрантов. Водители, работающие через цифровые платформы и 
принадлежащие к этим группам, находятся в особенно уязвимом положении; при отсутствии какой-
либо помощи со стороны компании им приходится нести соответствующие риски самостоятельно. В 
целях недопущения дискриминации трудящихся, в том числе работников агрегаторов и водителей 
такси, и обеспечения защиты трудовых прав и охраны труда на рабочем месте, рекомендуется 
признать отношения между водителями и платформенными компаниями трудовыми отношениями.
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ВЫВОДЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Договорные отношения с цифровыми платформами в 
Республике Кыргызстан регулируются общими нормами 
гражданского законодательства. Таким образом, правовой 
статус работников цифровых платформ не определен, 
а их трудовые права не защищены, несмотря на то, что 
они выполняют обычную работу, которая фактически 
представляет собой трудовые отношения. 

Рекомендуется внести изменения в 
законодательство и определить правовой статус 
работников цифровых платформ таким образом, 
чтобы обеспечить все гарантии и механизмы 
защиты трудовых прав.

Цифровые платформы в Республике Кыргызстан 
не просто предоставляют информационные услуги 
работникам, но, как работодатели, определяют объем 
их работы, предоставляют льготы, бонусы и применяют 
дисциплинарные взыскания за возможные нарушения 
без каких-либо гарантий оспорить решение до его 
вынесения.

Рекомендуется признать наличие трудовых  
отношений между водителями и платформенными  
компаниями законодательно и/или посредством 
судебной практики для обеспечения защиты их 
прав, предусмотренных Трудовым кодексом.

Кроме того, в договоре с водителями должна 
быть прописана процедура привлечения 
водителей к административной ответственности, 
с указанием того, что у них есть право на 
обжалование решения.

Работники цифровых платформ не осведомлены о своем 
статусе занятости, своих трудовых правах и обязанностях 
по подписанному ими договору.

Рекомендуется провести для водителей 
информационную кампанию об их правах.
В частности, Правительству Республики 
Кыргызстан рекомендуется провести, совместно 
с профсоюзами и представителями гражданского 
общества, массовую информационную кампанию 
для водителей в целях обеспечения равенства, 
безопасности и защиты их трудовых прав.

По итогам оценки водителями своих потребностей, 
официальные трудовые договоры, социальные гарантии 
для водителей (такие как медицинское и транспортное 
страхование), возмещение расходов и фиксированная 
минимальная ставкой оплаты труда определены в 
качестве условий, необходимых для обеспечения 
трудовых прав водителей посредством эффективного 
социального диалога с заинтересованными сторонами.

Для удовлетворения потребностей водителей 
и обеспечения защиты их трудовых прав 
рекомендуется заключать с ними трудовые 
договоры, обеспечивать защиту их социальных 
прав, охрану труда и здоровья, а также ввести 
фиксированную ставку оплаты труда. Кроме 
того, для достижения вышеуказанных целей 
рекомендуется инициировать, развивать и 
укреплять эффективный социальный диалог и 
принимать решения на основе консультаций, 
переговоров и консенсуса. Правительству 
рекомендуется привлекать социальных 
партнеров к участию в социальном диалоге 
и предпринимать шаги для посредничества в 
процессе выработки консенсуса.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ДОРОЖНАЯ КАРТА К ПРАВОСУДИЮ: КАК РАБОТНИКИ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  МОГУТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА.В КЫРГЫЗСТАНЕ 21

ВЫВОДЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Коллективные переговоры могут инициироваться на 
разных уровнях, законом не предусмотрено каких-
либо ограничений в отношении моделей и систем. 
Законодательство Республики Кыргызстан дает работнику-
фрилансеру выбор: создать профсоюз и защищать 
трудовые права через него или заключить коллективное 
трудовое соглашение/стать его стороной. Однако по 
результатам опроса о реакции компании «Яндекс» на 
попытки водителей создать профсоюз, проведенного в 
рамках настоящего исследования, 58% респондентов 
ответили, что компания была либо категорически против 
создания профсоюза, либо занимала нейтральную 
позицию, не поддерживая данное начинание.

Рекомендуется провести массовую 
информационно-просветительскую кампанию 
о правах профсоюзов и важности коллективных 
переговоров для защиты прав трудящихся.

Хотя понятия прямой и косвенной дискриминации, 
а также сексуального домогательства были введены 
законодательно, в Трудовом кодексе все еще отсутствуют 
нормы, необходимые для надлежащего учета гендерных 
аспектов. Кроме того, недопущение женщин выполнению 
работ определенных категорий также определено в 
качестве одной из проблем, подлежащих рассмотрению 
на законодательном уровне.

Кроме того, некоторые положения Трудового кодекса 
могут способствовать еще большему усилению 
и укоренению стереотипных гендерных ролей, 
существующих в семье и обществе в целом. В ходе 
настоящего исследования было установлено, что 
дискриминация женщин-водителей в основном связана 
с вопросами безопасности, стереотипными подходами 
и домогательствами со стороны клиентов, при этом 
компания не предоставляет каких-либо стимулов для 
привлечения женщин к работе через платформу и не 
имеет эффективных гарантий недопущения инцидентов на 
рабочем месте и угроз безопасности женщин-водителей.

Рекомендуется:
1. Для того чтобы заинтересовать и привлечь 

женщин к работе через платформу, 
необходимо разработать и внедрить 
стратегию, учитывающую гендерную 
проблематику, и предусмотреть 
соответствующие стимулы.

2. Изменить Трудовой кодекс таким образом, 
чтобы обеспечить гендерное равенство, 
безопасность женщин-водителей и 
использование подхода, учитывающего 
гендерную проблематику.

3. Ратифицировать конвенцию МОТ № 190.
4. Провести массовую информационно-

просветительскую кампанию среди 
работающих женщин и общественности в 
целом.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются 
мигранты в качестве уязвимой группы трудящихся, 
связана с вопросами охраны труда.

Как правило, безопасность водителей является 
серьезной проблемой при работе через платформы.
Нормы и правила охраны труда не распространяются 
на неформальные трудовые отношения или иные 
формы договорных отношений в рамках гражданско-
правовых договоров, поэтому водители, работающие в 
платформенных компаниях, не подпадают под защиту 
трудового законодательства и, следовательно, не 
подпадают под юрисдикцию трудовой инспекции.

Рекомендуется обеспечить государственный 
контроль за надлежащим исполнением 
трудового законодательства, включая 
законодательство о профессиональных рисках и 
безопасности работников.

Платформенным компаниям рекомендуется 
внедрить эффективные внутренние механизмы 
обеспечения безопасности работников 
цифровых платформ на работе, уделяя особое 
внимание уязвимым группам трудящихся. 
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