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Краткая информация

Данная публикация представляет собой итог совместной деятельности
проекта «Информационная кампания по предотвращению торговли людьми в
Российской Федерации с особым вниманием к региону г.Санкт-Петербург»,
который финансируется Правительством Королевства Бельгии и проекта
«Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации», который
финансируется Европейской Комиссией при со-финансировании
Государственного Департамента США и Правительства Швейцарии.

Проект «Информационная кампания по предотвращению торговли людьми
в Российской Федерации», финансируемый Правительством Королевства
Бельгии, продолжался с ноября 2008 г. по ноябрь 2009 г. Основной целью
указанного проекта было расширение предупредительной деятельности в
области торговли людьми посредством предоставления своевременной
информации об опасностях этого явления, предназначенной особенно для
групп риска и гражданского общества в целом. Такая деятельность
осуществлялась созданным в г. Санкт-Петербурге Информационно-
консультационным Центром для потребностей трудовых мигрантов, жертв
торговли людьми и потенциальных групп риска среди населения, с особым
вниманием к вопросам предотвращения торговли людьми и принудительного
труда и с обеспечением доступа целевых категорий к занятости, интеграции и
ре-интеграции. Также целью проекта стала поддержка российских
заграничных дипломатических представительств и консульских учреждений и
посольств и консульств стран Европейского Союза эффективными
методиками и правовыми инструментами для предотвращения деяний,
связанных с торговлей людьми, и обеспечения надлежащей помощи
пострадавшим от них людям.

Проект «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации» был
начат в 2006 г. как первый многокомпонентный проект по предупреждению
этого явления, реализуемый МОМ в Российской Федерации. Главной задачей
проекта является борьба с торговлей людьми в Российской Федерации как
стране происхождения, транзита и назначения, через консультирование по
совершенствованию законодательной базы и государственной политики по
предотвращению торговли людьми, включая национальные возможности по
принятию таких мер и действий. Посредством превентивной составляющей
предполагается усиление деятельности соответствующих силовых ведомств
по борьбе с торговлей людьми, повышение информированности групп риска,
гражданского общества и государственных структур, неправительственных
организаций и дипломатических миссий зарубежных стран. Процесс
реинтеграции, связанный с укреплением возможностей национальных
властей и сети местных НПО, повысит уровень защиты пострадавших торговли
людьми.

В рамках данного проекта были организованы в апреле 2007 г.: первый
реабилитационный центр для жертв торговли людьми в РФ, где
обеспечивается медицинская, психологическая и социальная помощь, и три
Информационно-консультационных центра в Москве, Астрахани и
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Петрозаводске, предоставляющих правовую и социальную поддержку группам
риска, включающим мигрантов, лиц, пострадавших от торговли людьми и
местное население.

МОМ основана в 1951 г. как межправительственная организация по
перемещению мигрантов в Европе со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.
В качестве межправительственного учреждения МОМ совместно со своими
партнерами по международному сообществу осуществляет деятельность,
направленную на:
- оказание помощи в решение оперативных задач в области миграции;
- разъяснение проблем, связанных с миграцией;
- поддержку социального и экономического развития через процессы
миграции;
- всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства
мигрантов и заботу об их благополучии.

Количество государств-членов МОМ выросло с 67 в 1998 г. до 127
государств в 2009 г. и продолжает увеличиваться.

Операционный бюджет МОМ увеличился с 242.2 миллионов долларов США
в 1998 г. до 1 миллиарда долларов США в 2008 г.

Количество представительств МОМ в мире увеличилось с 119 в 1998 г. до
более 450 к настоящему моменту.

Количество проектов МОМ в мире увеличилось с 686 в 1998 году до более
2,000 в настоящий момент.

Общее число сотрудников программ МОМ выросло приблизительно с 1,100
в 1998 г. до 6,690 в настоящее время. Большинство из них работают в
представительствах МОМ в различных странах мира.

Имея представительства и отделы осуществления практических задач на
всех континентах, МОМ помогает правительствам и гражданскому обществу в
решении следующих вопросов:

- незамедлительная гуманитарная поддержка потокам мигрантов, которые
возникли в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
- программы возвращения и реинтеграции населения конфликтных
регионов;
- оказание помощи в реализации проектов в области трудовой миграции;

Международная организация по миграции (МОМ)

В своей деятельности Международная организация по миграции
(МОМ) придерживается принципа, согласно которому гуманная и
упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам и
принимающемуихобществу.

ДеятельностьМОМ.
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- программа содействия в добровольном возвращении мигрантов на родину;
- поддержка мигрантов, находящихся в затруднительном положении;
- разработка и реализация проектов, направленных на предотвращение
торговли людьми;
- проекты по здравоохранению в сфере миграции;
- реализация проектов в сфере образования для мигрантов;
- проведение исследований по вопросам управления миграцией.

Деятельность в Российской Федерации осуществляется на основе
Соглашения о сотрудничестве между Правительством РФ и Международной
организацией по миграции по следующим направлениям:
- прямая помощь переселенцам в процессе миграции и интеграции на новых
местах проживания
- техническая и экспертная помощь в управлении миграцией и разработке
законодательства;
- совершенствование пограничного и иммиграционного контроля;
- противодействие торговли людьми, в том числе женщинами и детьми;
- проведение информационных кампаний по предотвращению незаконной
миграции;
- возвращение граждан третьих стран, находящихся в бедственном положении
в России;
- исследовательские программы, направленные на разрешение проблем в
области миграции;
-медицинская помощь мигрантам;
- другие программы.

Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного
Креста начал свою деятельность в 1996 году с целью оказания помощи
наиболее уязвимым категориям населения. За годы деятельности Центр
сотрудничал с представителями органов местной власти, со многими
международными организациями, включая ЕС, УВКБ ООН, Фонд Сороса и др.
Центр осуществил большое число различных программ, оказывая помощь
беженцам, мигрантам и другим уязвимым категориям населения.

ОБО «СПб ЦМС КК» осуществляет благотворительную деятельность в
целях:
- социальной поддержки и защиты граждан;

ПредставительствоМОМвМоскве открылось в 1992 году.

Адрес: 2-яЗвенигородскаяул., д. 12,Москва, 123100
Станцияметро«1905-го года»
Телефон: +7 (495)797-87-22
Факс: +7 (495)253-35-22
Интернет-сайты:www.iom.int,www.iomrussia.ru,www.no2slavery.ru

Санкт-Петербургский Красный Крест
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- подготовки населения к преодолению стихийных бедствий и катастроф;
оказания помощи пострадавшим;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами;
- содействия деятельности в сфере образовании, науки, культуры, искусства,
просвещения и др.

Деятельность ОБО «СПб ЦМС КК» осуществляется по программно-
целевому принципу и направлена на решение наиболее актуальных проблем в
Санкт-Петербурге.
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«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах.
Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе».

Статья 1 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

Уважаемые сотрудники консульских учреждений!
Сегодня рабство и торговля людьми стали такой же реальностью

международного и национального уровня, как обычное пересечение границ и
законная трудовая миграция. Казалось бы, высокая планка современных
стандартов прав человека, универсальность и единообразие правовой
практики и сформировавшееся правосознание гражданского общества
должны быть гарантией подобных проблем. Однако, мы наблюдаем эти
явления все чаще. Транснациональная направленность деяний, связанных с
торговлей людьми, предполагает разные маршруты. В нее могут быть
включены территории и экономически сильных, и слаборазвитых стран.

Генеральный Директор Международной организации по миграции
У. Л. Свинг указывает, что «предотвращение торговли людьми, вне всяких
сомнений, требует значительного приложения времени и ресурсов, и станет
сложнейшей задачей нынешнего тысячелетия. Безусловно, намного
эффективнее предотвращать то, что изначально имеет место, чем потом
бороться с тяжелыми последствиями торговли людьми» [1]. Специалисты
Международной организации труда отмечают, что торговля людьми
«представляет собой действительно глобальную проблему и большинство
стран мира – это либо поставщики, либо получатели, либо пункты транзита,
либо все это одновременно» [2]. Экономические составляющие применения
рабского труда и услуг находятся в противодействии с одним из
основополагающих международных принципов Устава ООН: уважение и
поощрение сотрудничества государств в области прав и свобод человека.

Российские ученые-правоведы указывают, что «на определенном
историческом этапе в жизни мирового сообщества и современной России
создалось ложное впечатление о том, что рабство, подневольное состояние,
торговля людьми – это уже «рудименты прошлого», и они по определению не
могут вновь масштабно вернуться в повседневную жизнь людей и
государств…» [3]. Тем не менее, государство и гражданское общество
вынуждены опять обращаться к механизмам защиты и приоритетам прав
человека в сфере обеспечения свободы от подневольного состояния и
эксплуатации.

Сегодня мы обращаем Ваше внимание на проблемы тех людей, которые, в

1. От Автора

[ ] William Lacy Swing. Statement by the IOM DDG to the United Nations General Assembly Thematic
Dialogue 'Taking Collective Action to End Human Trafficking', 13th May 2009, p.5.
[2] Принудительный труд в современной России: нерегулируемая миграция и торговля людьми. М.,
МОТ, 2004, с. 6.
[3] Глотов С.А., Сальников С.В. Противодействие торговле людьми: правовое регулирование,
зарубежная и отечественная практика. М., 2009, с.15.
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силу конкретных обстоятельств, могут обратиться за консульской поддержкой
и защитой в Ваши учреждения. Помните, что иногда обычное внимание и
участие в их сложной ситуации могут стать для них спасением. По оценкам
специалистов, общее количество пострадавших от международной торговли
людьми может достигать от 600 до 800 тысяч человек в год. Если включить в эту
статистику внутригосударственную торговлю людьми, то ее данные составят
от 2 до 4 млн. человек [4]. Есть шанс, что консульское учреждение Вашей
страны, и Вы лично сможете оградить обратившихся за помощью людей от
рисков торговли «живым товаром» и уменьшить в целом указанные огромные
цифры жертв таких преступных деяний.

[4] Риски торговли людьми в России. Пути их предотвращения. Пособие для работников
образования. М., МОМ, 2008, с.6.
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2. Определение торговли людьми, основные признаки этого явления и
инструменты международно-правового предупреждения

2.1. Эволюция международно-правовых норм по борьбе
с торговлей людьми

Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. в ст. 4 устанавливает: «Никто
не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и
работорговля запрещаются во всех их видах». Как известно, международные
декларации обладают рекомендательной силой и не налагают на государства
обязанности по исполнению содержащихся в них положений. Такие
обязанности для стран-участниц содержат международные договоры, которые
проходят две стадии согласования воль государств: по поводу его содержания
(текста) и по поводу признания его норм обязательными для выполнения
участниками (подписание и ратификация) [5]. Ст. 8 Международного Пакта о
гражданских и политических правах 1966 г. указывает на то, что никто не
должен содержаться в подневольном состоянии (п. 2) и принуждаться к
принудительному или обязательному труду (п. 3 а).

Первые шаги к специальному определению были предприняты в рамках
Лиги Наций в 1926 г., когда страны-участницы приняли Конвенцию
относительно рабства, сопутствующую периоду активной колониальной
политики. Ст. 1 Конвенции понимает рабство как «состояние или положение
человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или
некоторые из них», а «торговля невольниками включает всякий акт захвата,
приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт
приобретения невольника с целью продажи его или обмена». Мы видим здесь
первичные формулировки составов преступлений международного характера,
связанных с торговлей людьми.
(Для справки: СССР участвовал в Конвенции относительно рабства с 1956 г.)
Конвенция Международной организации труда №29 о принудительном или
обязательном труде 1930 г. предложила термин «принудительный или
обязательный труд» для обозначения «всякой работы или службы, требуемой
от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо
не предложило добровольно своих услуг» (п. 1 ст. 2).
(Для справки: СССР - участник Конвенции МОТ №29 с 1956 г.)

Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда 1957 г.
дополняет предыдущий документ обязанностью стран-участниц
воздерживаться от применения такого труда в качестве:
- средства политического воздействия или воспитания или меры наказания за
выражение политических взглядов или убеждений, противоположных
установленной государственной системе;
- метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд

[5] Подробнее об этом см.: Курс международного права. Том 1. Понятие, предмет и система
международного права. Под ред. Р.А..Мюллерсона, Г.И.Тункина. М., 1989; Ильин Ю.Д.
Международное публичное право. Лекции. М., 2005.
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экономического развития;
- средства поддержания трудовой дисциплины;
- средства наказания за участие в забастовках;
- меры дискриминации по признакам расы, социальной и национальной
принадлежности и вероисповедания (ст. 1).

(Для справки: Российская Федерация ратифицировала Конвенцию МОТ №
105 в 1998 г.)

В 1956 г. была принята Дополнительная Конвенция об упразднении
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством.
Конвенция отнесла к числу таких явлений долговую кабалу, крепостное
состояние и обычаев, связанных с передачей женщин и детей за
вознаграждение (т.н. «семейное» рабство). Сам процесс работорговли здесь
трактуется более широко. В перечень преступлений включены перевозка
людей (или ее попытка) из одной страны в другую любыми транспортными
средствами или соучастие в ней.

П. 1 ст. 6 Конвенции 1956 г. уточняет перечень составов преступных деяний,
связанных с рабством, и включает в него «обращение другого лица в рабство
или склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого
другого лица, в рабство или покушение на совершение таких действий, или
соучастие в них». От стран-участниц требуется инкорпорация данных составов
в национальное уголовное законодательство и осуществление наказания
виновных лиц.
(Для справки: СССР участвовал в Дополнительной Конвенции 1956 г. с 1957 г.)

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции
третьими лицами, принятая в 1949 г., ставит своей целью борьбу с
проституцией и сопровождающей ее торговлей людьми, как не совместимых с
достоинством и ценностью человеческой личности. Участники Конвенции
обязались подвергать наказанию каждое лицо, которое сводит, склоняет или
совращает в целях проституции другое лицо или эксплуатирует такую
проституцию, даже с согласия самой жертвы (ст. 1). Составы соответствующих
преступлений сформулированы как: содержание дома терпимости,
управление им, сознательное его финансирование или участие в таковом,
сдача в аренду или наем здания или иного помещения для использования в
целях проституции третьими лицами (ст. 2).

(Для справки: СССР присоединился к Конвенции в 1954 г.).
Если в условиях 50-60-х г.г. прошлого столетия позиция СССР при

присоединении к вышеуказанным международным документам представляла
собой признание международного значения борьбы с такими преступлениями,
при устранении в стране социальных условий, их порождающих, то сегодня
ситуация выглядит иначе. Торговля людьми, продажа членов собственной
семьи, тяжелый принудительный труд сопровождают противоречия,
существующие в гражданском обществе, государстве и, наконец, в уровне
благосостояния различных стран. Российские эксперты отмечают:
«Человечество так устроено, что ни один из социальных, политических,
экономических кризисов в истории не проходил без криминального взрыва или
хотя бы криминального всплеска. В условиях галопирующего экономического
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спада, краха национальных финансовых систем такими же впечатляющими
темпами могут расти социальное неравенство, бедность, нищета.» [6]

Итак, состояние рабства или подневольного положения, согласно
действующим международно-правовым документам, характеризуется
следующими признаками:
- , которые присущи ему от
рождения и положены в основу его личности;
- , в том
числе и с применением прямого насилия и его косвенных способов (угрозы,
шантаж, запугивание);
- за трудовую деятельность человека и
принуждение его к тяжелым и опасным работам, без его согласия;
- ,
насильственное перемещение и принудительное исполнение навязанного ему
вида деятельности;
-
(недокументированные мигранты, зависимые от традиций семьи женщины,
несовершеннолетние дети).

, был
принят с целью применения «всеобъемлющего международного подхода в
странах происхождения, транзита и назначения». (Для справки: РФ является
его участником с 26 апреля 2004 г.). Основные цели Протокола:
- предупреждение торговли людьми и борьбе с ней при особом внимании
женщинам и детям;
- защита и помощь жертвам такой торговли при полном уважении их прав
человека» (ст. 2).

Протокол устанавливает универсальное определение торговли людьми,
которое логично вытекает из всего предшествующего блока международных
соглашений. Оно сформулировано следующим образом:

(п. а) ст. 3).
Учитывая моменты семейного давления, которое может оказываться на

2.2. Основные признаки состояния в рабстве или подневольном
положении и современные международно-правовые определения

торговли людьми

ущемление естественных прав и свобод человека

ограничение свободы человека и неправомерный контроль поведения

отсутствие должной компенсации

содержание и удерживание человека в привязке к определенному месту

использование незащищенной позиции отдельных групп людей

Протокол 2000 г. о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности

«осуществляемые в
целях эксплуатации вербовка, перевозка, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или ее применения или другихформ принуждения,
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или
уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод,
для получения согласия лица, контролирующегодругое лицо»

[6] Противодействие торговле людьми в Российской Федерации. Научный доклад. Под ред.
В.С.Овчинского, Ю.Г.Торбина. М., 2009, с.7.
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женщин и детей, п. b) ст. 3 говорит о том, что

. Под эксплуатацией
понимается

(п. а) ст. 3). Протокол таким способом подвел итог всем сложившимся
в международном праве определениям торговли людьми, подневольного
состояния и использования принудительного труда.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г.
содержит идентичную формулировку преступного деяния торговли людьми в
п. а) ст. 4:

. Точно такую же норму-определение
предлагает ст. 1 Соглашения о сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми,
органами и тканями человека 2005 г.

По оценкам экспертов, от 200 до 500 тысяч человек ежегодно
переправляются только в европейские страны в качестве жертв торговли
людьми. Около 700 тысяч человек ежегодно оказываются в состоянии
объектов купли-продажи и перемещаются через государственные границы.
Всего же в мире насчитывается примерно 27 миллионов человек, фактически
находящихся в рабском или подневольном состоянии. [7]

Статья 127.1. Торговля людьми
1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно
совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение - наказываются лишением свободы на срок до
шести лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

согласие жертвы торговли
людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание,
если было использовано любое из средств принуждения

«эксплуатация проституции других лиц или другие формы
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или
обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов»

«Осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица,
контролирующее другое лицо»

Уголовный кодекс РФ (УК) в части, связанной с преступлениями против
свободы, чести и достоинства личности

2.3. Национальное уголовное законодательство РФ в области
пресечения торговли людьми и его соотношение с международно-

правовыми нормами

[7] См.: Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей
людьми. Учебное пособие. М., 2008, с. III.

14

в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской
Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием
либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
е) с применением насилия или с угрозой его применения;
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;
з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего или иные тяжкие последствия;
б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
в) совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные
частью первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно
освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного
преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы
сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние, а
равно изъятие его органов и тканей.

Статья 127.2. Использование рабского труда
1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются
полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не
зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ
(услуг), -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих
личность потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные
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организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Понятно, что Российская Федерация исходила при принятии данных статей
из необходимости инкорпорации норм ратифицированного ею Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, которые уже воспроизводились выше. Само определение состава
«торговля людьми» в российском УК является комплексным, так как включает в
себя практически все формы или стадии такой торговли: куплю-продажу,
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство и получение. В этом смысле
сам процесс торговли людьми трактуется шире, чем это сделано в Протоколе.

С другой стороны, под эксплуатацией человека в ч. 2 ст. 127.1 понимается
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы
сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние
человека, изъятие его органов и тканей. Что же касается Протокола, то в этой
части он обладает расширительным действием, потому что, перечисляя такие
деяния, считает их содержанием понятия «эксплуатация», прибегая к оговорке
«как минимум». Это означает, что формы эксплуатации не ограничены и их
список не может считаться закрытым. Кроме того, по мнению российских
экспертов, стороны сделки купли-продажи человека могут действовать таким
образом, что цель как эксплуатация не будет очевидной. Например,
деятельность посредников продажи несовершеннолетних детей (во многих
случаях – членов их семьи), которые получают свой доход при
непосредственной передаче ребенка в руки тех, кто намеревается его
осуществлять позже его эксплуатацию, будет сложно квалифицировать.
Е.Мизулина приводит в этой связи практические примеры, когда жертвы
проституции дают свое согласие на эксплуатацию или пьющие матери
продают малолетних детей фактически за стоимость бутылки спиртного. [8]

При всем многообразии современных подходов к улучшению норм
национального законодательства по борьбе с торговлей людьми, страны-
участницы соответствующих межгосударственных соглашений должны
обеспечить в нем имплементацию международных норм и привести в
соответствие с ними свою правоприменительную практику.

[8] Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России. М., 2006, с.178-179.
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3. Основные оценки ситуации торговли людьми в Российской
Федерации и координация международно-правовых

и национальных средств борьбы с ней

3.1 Факторы, которые влияют на современную ситуацию
торговли людьми

3.2 Трудовая миграция и эксплуатация труда
незаконных мигрантов в PФ

Как показывает и международная, и российская практика, современные
формы порабощения и торговли людьми определяются следующими
явлениями:
- комплексные проблемы незаконной миграции, главное из которых
представляет собой латентность преступных деяний в отношении таких лиц и
отсутствие должного иммиграционного контроля;
- преобладание таких трудовых мигрантов, которые готовы на все ради
минимального заработка за рубежом вследствие крайне трудных
материальных и социальных условий, зачастую просто нищеты;
- уязвимое положение женщин и детей, в связи с их зависимостью от семьи и ее
традиций.

Е. Тюрюканова и И. Дзялошинский указывают: «Россия, благодаря своему
географическому положению и геополитической роли, которую она играет в
Евразийском регионе, является одновременно страной происхождения,
назначения и транзита. Основными маршрутами вывоза людей…являются:
европейский (из России в страны Европы), ближневосточный (из России в
нефтедобывающие страны Ближнего Востока и Израиль, южно-азиатский (в
Японию и Китай). Торговля людьми в Россию осуществляется в основном из
стран СНГ: из Украины, Молдавии и Белоруссии – в основном с целью
сексуальной эксплуатации; из стран Центральной Азии – для рабского
труда».[9]

Конечно, экономическая притягательность Российской Федерации для
населения некоторых стран СНГ делает ее в значительной мере принимающей
страной. Российские эксперты пишут о том, что «причины работорговли в
значительной степени обусловлены … разницей в социальном положении
различных слоев населения и в уровне доходов между различными регионами
России, что заставляет людей покидать постоянное место жительства в
поисках лучшей жизни и даже просто работы. Эта же причина толкает наших

3.2.1 Основные направления трафика и условия
осуществления незаконной миграции

[9] Дзялошинский И. М.,Тюрюканова Е. В. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного
противодействия современному рабству. М., МОМ, 2008, с.12.
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сограждан, граждан других государств СНГ к выезду за их пределы» [10].
Как таковые, иммиграционные аспекты при осуществлении торговли людьми
(законное пересечение международных границ, особенности правового
статуса трудящихся-мигрантов, обустройство) представляют собой
сопутствующие элементы, потому что главным является получение доходов от
купли-продажи и последующей эксплуатации людей.

Можно предложить ряд существующих примеров тех миграционных
коридоров, которыми пользуются перевозчики. При этом нужно иметь в виду,
что подобная информация постоянно дополняется. Так, по данным
исследования, проведенного Всемирным банком, к ним относятся маршруты:
Мексика - США, Бангладеш - Индия, Турция – Германия, Украина – Россия и
Казахстан – Россия. Направление Мексика – США ежегодно используют для
передвижения примерно 10,3 миллионов человек. Коридоры указанных стран
СНГ за указанный период пересекают туда и обратно около 12,8 миллионов
мигрантов [11]. Возможен и транзит незаконных мигрантов через устойчиво
организованные маршруты. Эксперты часто задаются вопросом о том, почему
мигранты из стран Африки и Азии (Эфиопия, Сомали, Ирак, Китай, Вьетнам,
Афганистан) отдают свое предпочтение транзитному маршруту в страны
Европейского Союза, пролегающему из Российской Федерации. При этом
характер такой миграции может быть как вынужденный (лица, ищущие
убежища), так и добровольный (поиск трудовой занятости). Среди ее причин
были обозначены:
- сохранение прозрачных границ большинства стран СНГ;
- недостаточный уровень иммиграционного контроля на территории РФ;
- существование теневого рынка труда, огромного по масштабам;
- наличие хорошо организованных этнических диаспор и даже «сетей» по
отбору и удержанию потенциально «готовых» к условиям эксплуатации
мигрантов;
- возможность использовать территорию РФ в качестве временной площадки
для ожидания последующей переправки, приобретения поддельных
документов, формирования группы для скорого отъезда из РФ [12].

В своем докладе на Круглом столе, организованном Комитетом по
безопасности Государственной Думы в декабре 2006 г., Директор Федеральной
миграционной службы (ФМС) России К.Ромодановский отмечал: «Сегодня
миграционный контроль на границе и внутри территории страны является, по
сути, выборочным и не создает серьезных препятствий на пути
международных организованных групп, занимающихся незаконной
переправкой граждан из стран Азии в страны Западной Европы и
использующих в качестве промежуточного варианта территорию Российской
Федерации» [13]. По итогам первого квартала 2009 г. директор ФМС

[10] Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов
внутренних дел. Ростов-на-Дону, 2005, с. 10.
[11] М. Сергеев. Россия – магнит для мигрантов. Независимая газета, 21 марта 2008 г.
[12] См., в том числе: Транзитная миграция и транзитные страны: Теория, практика и политика
регулирования. Под.ред. И.Молодиковой, Ф.Дювеля. М., 2009, с. 106-107.
[13] Проблемы законодательного обеспечения борьбы с незаконной миграцией. М., ГД, 2007, с. 17.
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указываетна такие цифры: более, чем в два раза возросло количество
выявленных иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ;
оно составило 54 600 человек; акт административного выдворения применен к
4100 мигрантам; по фактам выявленных нарушений иммиграционного
законодательства РФ составлено около 350 000 протоколов» [14].

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
2000 г. была принята с целью обеспечить между государствами-участниками
сотрудничество на универсальном и двустороннем уровне, и, в частности,
взаимную правовую помощь национальных правоохранительных органов,
связанную с пресечением таких преступлений. (Для справки: РФ участвует в
Конвенции с 26 апреля 2004 г.)

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху
2000г., дополняющий Конвенцию, определяет правовую терминологию в
области незаконной миграции. (Для справки: РФ ратифицировала его 26
апреля 2004 г.) Понятием «незаконный въезд» обозначается «пересечение
границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в
принимающее государство» (п. b) ст. 2). Незаконный ввоз мигрантов определен
как обеспечение незаконного въезда на территорию страны-участницы
Протокола лица, не являющегося ее гражданином и не проживающего в ней
постоянно, с целью получения прямо или косвенно финансовой или
материальной выгоды от подобной деятельности (п. а) ст. 2).

Ст. 6 Протокола устанавливает перечень составов преступлений
транснационального уровня в сфере незаконной миграции. Эти составы
должны существовать или быть специально инкорпорированы в национальное
уголовное законодательство государств-участников. К таким преступным
деяниям Протокол относит:

- незаконный ввоз мигрантов;
- изготовление с этой целью поддельных иммиграционных документов или

удостоверений личности;
- владение, приобретение или предоставление такого документа с этой

целью;
- предоставление незаконному мигранту возможности находится в стране

пребывания на нелегальных основаниях;
- покушение на совершение перечисленных деяний, соучастие в них или

организация других лиц для их осуществления.
Указанные деяния признаются преступными, когда они совершаются
умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную

3.2.2 Преступные деяния транснационального уровня в сфере незаконной
миграции, права мигрантов и региональное сотрудничество стран СНГ

[14] Ромодановский К.О. Деятельность ФМС России по регулированию процессов внешней
трудовой миграции в условиях кризиса.// Миграция в современной России: состояние,
проблемы, тенденции. М., ФМС России, 2009, с.10.

19



материальную выгоду (п. 1 ст. 6).
Как отягчающее обстоятельство должны быть квалифицированы действия,

которые ставят под угрозу жизнь или безопасность мигрантов или
направленное на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с
ними.

Очень важную норму содержит ст. 5 Протокола против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху.

Статья 5. Уголовное преследование мигрантов
Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования самих

пострадавших мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали
объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Без этого было бы невозможным сотрудничество государственных служб с
пострадавшими от нелегального ввоза и использования людьми. Это
принципиальный момент, который дает не законным не по своей воле
мигрантам прибегать к обращениям в правоохранительные органы и в
консульские учреждения государств-участников Протокола, при обеспечении
соответствующих гарантий их личной безопасности.

Ст. 16 Протокола связывает обязательства своих участников и их
обязательства по иным документам международного права. Должны быть
обеспечены, в рамках борьбы с осуществлением незаконной миграции, право
самих мигрантов на жизнь, право не подвергаться пыткам, жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или
наказания, защита от насилия и безопасность. Принимаются во внимание и
особые потребности женщин и детей.

Ст. 11 и 12 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху 2000 г. ставят перед его участниками вопрос о необходимости
обеспечения мер пограничного контроля и надежности документов на
въезд/выезд для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов в
эти страны.

Ст. 10 Протокола предполагает обмен информацией между участниками по
следующим моментам:
- пункты отправления и назначения,
- маршруты, перевозчики и транспортные средства, используемые
организованными преступными группами при незаконном ввозе мигрантов;
- данные о самих этих группах и методах, ими применяемых;
- отличительные признаки подлинности и надлежащая форма
иммиграционных документов.
- средства и методы сокрытия и транспортировки людей и неправомерного
использования иммиграционных документов при нелегальной перевозке
людей;
- законодательный опыт, практика и меры, направленные на предупреждение
этих деяний на национальном уровне.
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- научно-техническая информация, полезная для деятельности
правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по
предупреждению, выявлению и расследованию подобных деяний.

Такие формы сотрудничества могут иметь место на региональном уровне.
Так, 30 ноября 2000 г. в Минске было подписано Соглашение между
правительствами Беларуси, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана
(Евразийское экономическое сообщество) о взаимных безвизовых поездках
граждан. Сегодня это Соглашение действует с приложениями
от 24 марта 2005 г., которые представляют собой перечень документов,
необходимых для передвижения граждан каждого государства-участника.
Соответственно, намного проще идентифицировать иммиграционные
документы въезжающего лица, если международным договором установлены
стандарты страны выезда.

Проблемы возвращения незаконно ввезенных мигрантов решаются в ст. 18
Протокола с помощью добровольной репатриации этих людей.

Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов (извлечение)
Каждое государство-участник соглашается содействовать возвращению

и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое
стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое
является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на
его территории в момент возвращения.

Каждое государство-участник рассматривает, в соответствии со своим
внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и
принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его
территории в момент въезда в принимающее государство.

Эти положения вполне согласуются с общими принципами осуществления
консульской защиты в международном праве.

Еще одним универсальным международно-правовым соглашением в
борьбе с торговлей людьми можно считать Международную Конвенцию ООН о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. (Для
справки: Конвенция вступила в силу в 2003 г., РФ не участвует.) Ст. 7 Конвенции
обязывает участвующие государства уважать и обеспечивать права всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, находящихся на их территории или
под их юрисдикцией, без какой бы то ни было дискриминации. Ст. 11 является
запретительной по своему содержанию.

Статья 11 (извлечение)
Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны содержаться в

рабстве или в подневольном состоянии.

1.

2.

1.

3.2.3 Международно-правовые принципы защиты трудящихся-мигрантов и
проблемы трудовой иммиграции в РФ

21



Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны привлекаться к
принудительному или обязательному труду.

Ст. 24 определяет право самого трудящегося-мигранта и любого члена его
семьи на признание правосубъектности.

Динамично высокий уровень трудовой миграции на территорию РФ
обусловлен сложной экономической и социальной ситуацией в таких странах
СНГ, как Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Киргизстан, Молдова. Так, согласно
Постановлению Правительства РФ № 982 от 29 декабря 2007 г., в 2008 г. квота
на выдачу разрешений на работу иностранных граждан составила 1 828 245.
Специалисты Центра миграционных исследований оценивают трудовой
миграционный поток в Россию на начало 2008 г. от 6 до 7 млн. человек при
общем числе иммигрантов в 7-8 млн. человек. Из них до 5 млн. мигрантов
осуществляют свою трудовую деятельность на неофициальной, значит,
нелегальной основе» [15].

Представляется, что процессам торговли людьми способствует
незаинтересованность потенциальных работодателей при оформлении
трудовых отношений с иностранным работником. С 2007 г. на территории РФ
действует уведомительный порядок иммиграционного контроля и личное
получение разрешений на работу иностранными трудовыми мигрантами,
прибывшими в безвизовом порядке. Эти нормы заложены Федеральным
законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
РФ» № 109-ФЗ и Федеральным законом № 110-ФЗ, который внес изменения в
действующий Федеральный закон о правовом положении иностранных
граждан 2002 г. Теперь проблемы поиска трудовой занятости и ее правового
оформления относятся к самому иностранному работнику. Большое
количество документов и сложность процедуры оформления часто
перекрывают значимость и продолжительность реальной экономической
отдачи, что особенно заметно при сезонных работах и на поточном
производстве. Там прибывающие работники быстро сменяют отъезжающих.
Поэтому часто функции посредников между трудовыми мигрантами,
государственными структурами и работодатели выполняют т. н. «бригадиры»,
которые по своему усмотрению могут распорядиться полученными
документами и обустройством доверившихся им людей.

Принцип недискриминации, провозглашенный ст. 3 Трудового Кодекса (ТК)
РФ, означает, что трудящиеся-мигранты пользуются национальным режимом в
области защиты труда и его социальной поддержки. Ст. 4 ТК запрещает
принудительный труд в следующей формулировке: «выполнение работы под
угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия)». К
принудительному труду также относится работа, которую человек вынужден
выполнять под угрозой какого-либо наказания (насильственного воздействия),
в то время как он имеет право отказаться от ее исполнения.

2.

[15] Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. Под ред. Ж.А.Зайончковской,
Г.С.Витковской. М., 2009, с.13
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3.2.4Применение нормадминистративного законодательстваРФ
Глава 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)

устанавливает составы правонарушений в области защиты государственной
границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан на ее
территории. К таким правонарушениям, в частности, относятся:
- нарушение режима государственной границы РФ и пограничного режима в
пунктах пропуска через границу;
- нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ;
- незаконное осуществление трудовой деятельности иностранным
гражданином;
- нарушение иммиграционных правил;
- незаконное привлечение к трудовой деятельности;
- незаконная деятельность по трудоустройству граждан РФ за границей;
- незаконный провоз лиц через государственную границу РФ.

Меры административной ответственности применяются к должностным
лицам, на которых возложено выполнение функций по приему и
трудоустройству иностранных граждан в РФ, к гражданам РФ, приглашающих
их в частном порядке, и к самим иностранным гражданам или лицам без
гражданства. Санкциями могут быть административный штраф,
административный арест или административное выдворение за пределы РФ.

Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (извлечение)
1. Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном
и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через
Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской
Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных
граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.
2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера
административного наказания устанавливается в отношении иностранных
граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения
иностранным гражданином или лицом без гражданства административного
правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - соответствующими
должностными лицами.

Консульские учреждения должны обладать информацией о принятых
должностными лицами либо судом решения об административном
выдворении в отношении граждан страны, которую они представляют.

Подводя общий итог, можно отметить, что предотвращение современных
форм торговли людьми по отношению к мигрантам требует от государств
использования средств иммиграционного контроля и при въезде таких людей,
и в процессе их пребывания и трудоустройства на территории принимающей
страны.
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3.3 Защита детей и женщин от торговли людьми и рабского
состояния: международно-правовые основы и российская практика

3.3.1 Общие положения

3.3.2 Международно-правовые особенности защиты детей от
эксплуатации и торговли людьми

Мы специально выделяем проблемы женщин и детей в отдельный
параграф, потому что они представляют собой наиболее уязвимые категории,
которые могут легко стать добычей для организаторов купли-продажи людей.
Международное право исходит из системы особой защиты детей и женщин.

Т. Холщевникова, говоря о торговле детьми и женщинами, оценивает ее как
«колоссальную потерю «человеческого капитала» и будущего потенциала
нации. По данным ООН, количество женщин и детей, вывозимых из их родных
стран и продаваемых в рабство по всему миру, составляет ежегодно около
1.000.000 человек» [16]. Е. Мизулина, описывая способы вербовки жертв
торговли людьми, указывает: «В то время, как, например, вербовка детей
происходит довольно элементарно – предлагается пища, кров, игрушки,
преступные действия по вербовке девушек для их последующей продажи
носят более изощренный характер. Самое обычное дело – многочисленные
предложения о хорошо оплачиваемой работе в качестве официанток, детских
нянь, мелких служащих, танцовщиц в Европе, Азии, на Ближнем Востоке» [17].

Конвенция о правах ребенка 1989 г. закрепляет общие принципы защиты
детей. (Для справки: РФ участвует в ней с 1990 г.):

Статья 34 (извлечение)
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.

Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в
любой форме.

Статья 36
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм

эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.
Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда 1999 г. (РФ присоединилась к ней в 2003 г.)
относит к ним (ст. 3):

[16] Холщевникова Т. В. Миграция в аспекте защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и
детей. // Национальная безопасность и миграция. Российский аспект. М., 2008, с. 39.
[17] Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006,
с.171.
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- все формы рабства или схожую практику,
- использование, вербовку или предложение ребенка для занятия
проституцией, производства порнографической продукции или для
порнографических представлений;
- использование, вербовку или предложение ребенка для занятия
противоправной деятельностью, запрещенной определенными
международными соглашениями (например, производство и продажа
наркотических средств);
- деятельность, которая по своему характеру или условиям может нанести
вред здоровью, безопасности и нравственности детей.

Кризис семейных институтов и традиционных ценностей и социальная
нищета приводят к крену моральных ценностей, составляющих фундамент
человеческой личности. Значительный процент детей, используемых в секс-
индустрии на пространстве СНГ, составили проданные собственными
родителями или близкими родственниками за материальную компенсацию,
предложенную семье. Это показывают интервью с жертвами купли-продажи,
приведенные в исследовании МОТ «Принудительный труд в современной
России: нерегулируемая миграция и торговля людьми» [18].

Другой формой эксплуатации является вербовка и вовлечение детей и
подростков в вооруженные силы в ситуациях международных военных
конфликтов и гражданских войн. Сегодня проблема детей-комбатантов
поднимается в связи с постоянными вооруженными столкновениями и крайним
экономическим упадком в странах африканского континента (Сомали, Чад,
Кения), сложной военной ситуацией в Афганистане и Ираке. Очень часто дети-
солдаты становятся единственным финансовым источником существования
для их семей. Политические и военные события, имевшие место в Чеченской
республике, автономном крае Косово, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии,
продемонстрировали незащищенность гражданского населения и, в
особенности, детей во время вооруженных столкновений. Сильный
психологический стресс и отход от привычного круга ценностей формируют
определенное поведение детей [19].

Международно-правовые принципы особой защиты детей в период
международного вооруженного конфликта таковы:

стороны конфликта должны предпринять все меры к тому, чтобы дети, не
достигшие 15-летнего возраста, не принимали участие в военных действиях в
качестве комбатантов. Эта норма изложена в п. 2 ст. 77 I Дополнительного
Протокола 1977 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных
конфликтов, к Женевским Конвенциям 1949 г.;
стороны вооруженного конфликта при вербовке в армию лиц в возрасте от 15

3.3.3 Механизмы защиты детей от участия в вооруженных конфликтах

-

-

[18] Принудительный труд в современной России: нерегулируемая миграция и торговля людьми.
М., МОТ, 2004, с. 76-90.
[19] Подробно об этом см.: Ястребова А. Ю. Защита детей в период вооруженного конфликта. //
Альманах «Наука и право», Орел, ОГУ, 2008, с. 217-221.
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до 18 лет отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. Таким
образом, ограничивается возможность «молодого» призыва в вооруженные
силы;

если дети до 15 лет, несмотря на указанный выше запрет, все же призваны в
состав вооруженных сил, то они продолжают пользоваться особой защитой;

дети в условиях вооруженного конфликта пользуются особым уважением и
должны быть защищены от любого рода непристойных посягательств; стороны
конфликта обязаны обеспечить им защиту и помощь.
Факультативный Протокол 2000 г. к Конвенции о правах ребенка, касающийся

участия детей в вооруженных конфликтах (РФ присоединилась к нему
в 2008 г.), повышает минимальный возраст добровольного призыва лиц в
национальные вооруженные силы и признает за теми, кто не достиг 18-ти лет,
право на особую защиту (п. 1 ст. 3). Ст. 2 Протокола запрещает обязательный
призыв лиц, не достигших 18 лет.

Ст. 4 Факультативного Протокола налагает обязанность не вербовать и не
использовать в военных действиях лиц, не достигших 18 лет, на вооруженные
группы, которые не относятся к военным силам государства, т.е. на
оппозиционные формирования.

Федеральный закон РФ от 26 июня 2008 г. №101-ФЗ «О ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах», содержит два заявления РФ:
- граждане, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежат призыву, с ними не
может быть заключен контракт о прохождении военной службы;
- граждане РФ, достигшие 16-летнего возраста, зачисленные в военные
образовательные учреждения, приобретают статус военнослужащих,
проходящих службу по призыву. Кроме того, законодательство РФ гарантирует
таким лицам право на заключение контракта о прохождении военной службы
по достижении ими возраста 18 лет.

Факультативный Протокол 2000 г. к Конвенции ООН о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
(для справки: вступил в силу в 2002 г., РФ не участвует) определяет термин
«торговля детьми» как «любой акт или сделку, посредством которых ребенок
передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц
за вознаграждение или любое иное возмещение». П. 1 ст. 3 Протокола требует
от государств-участников обеспечить в своем национальном уголовном
законодательстве ответственность за следующие преступные деяния,
связанные с торговлей детьми:
- предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами
ребенка с целью его сексуальной эксплуатации, передачи его органов за
вознаграждение или использования ребенка на принудительных работах;
- склонение, в качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в
нарушение соответствующих международно-правовых актов по усыновлению;

-

-

-

3.3.4 Современные международно-правовые подходы к защите детей от
сексуальной эксплуатации
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- предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей
проституции;
- производство, распределение, распространение, импорт, экспорт,
предложение, продажа или хранение детской порнографии.

Такие преступления должны рассматриваться в качестве деяний, которые
влекут за собой выдачу (ст. 5). Если отсутствует двусторонний договор о
выдаче между заинтересованными странами, то настоящий Протокола может
служить правовым основанием для передачи преступника. Кроме социальной
реинтеграции и физического и психологического восстановления детей-жертв,
государства-участники обеспечивают им доступ к получению компенсации за
причиненный ущерб без всякой дискриминации (ст. 9).

Эксперты Коалиции против торговли женщинами и Европейского женского
лобби, проводившие межстрановые исследования, пришли к выводу, что в
случае использования в проституции детей моложе 12 лет «их неизменно
приводит кто-то из членов семьи, помещая или же продавая их в условия, где
они будут подвергаться сексуальной эксплуатации. Для многих подростков,
оказавшихся втянутыми в проституцию…, важной предпосылкой оказывается
насилие, перенесенное в рамках семьи и/или сообщества/общины» [20].

Краткий анализ международно-правовых соглашений по борьбе с
торговлей детьми и принуждению их к наихудшим формам труда говорит о том,
что ребенок, наряду со взрослыми, признается правоспособным и
полноценным членом гражданского общества и гражданином своей страны.
Это должно пресечь его использование как предмета в теневой экономике и в
корыстных интересах семьи или опекунов. Опасности торговли детьми и их
эксплуатации очевидны, и дети всегда имеют право на особое отношение и
особую помощь.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
1979 г. определяет понятие «дискриминация в отношении женщин». (Для
справки: СССР ратифицировал ее в 1980 г.) Оно означает «любое различие,
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на
ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической,
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой
области» (ст. 1).

Статья 6
Государства-участники принимают все соответствующие меры, включая

законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и
эксплуатации проституции женщин.

Протокол 2000 г. о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию

3.3.5 Применение принципа недискриминации по отношению к женщинам

[20] М. О'Коннор, Г. Хили. Связи между проституцией и торговлей людьми с целью сексуальной
эксплуатации: Информационный справочник, 2006, с.7.
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ООН против транснациональной организованной преступности, как уже
отмечалось, ставит в качестве основной цели «предупреждение торговли
людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и детям» и
«защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав
человека» (ст. 2).

П. 4 ст. 6 Протокола устанавливает для его участников требование
учитывать при оказании помощи жертвам торговли людьми их возраст, пол и
особые потребности. Кроме того, п. 1 ст. 7 призывает к принятию
законодательных мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться в
определенных случаях на территории стран-участниц на временной или
постоянной основе. Соотношение добровольной репатриации жертв торговли
людьми (ст. 8) и их пребывания на территории принимающего государства
исходит из того, что нужно обеспечить на родине убежище женщинам и детям,
которые стали объектом купли-продажи по инициативе или при участии их
собственной семьи. Ст. 9 содержит принцип защиты женщин и детей от
ревиктимизации (п. 1 b)) и принятия участниками мер, направленных на
смягчение воздействия факторов уязвимости: нищеты, низкого уровня
развития и отсутствия равных возможностей (п. 4). П. 5 данной статьи говорит о
создании государствами-участниками таких условий в области образования,
культуры и социума, которые способствуют противодействию спросу,
порождающему людей, особенно женщин и детей.

Говоря в целом, особенности положения женщин в ситуации торговли
людьми состоят в:
- осознании себя вещью в руках семьи или близких родственников вследствие
господствующих здесь традиций или уклада, -
- нарушении международно-правовых принципов равноправия женщин и
мужчин и дискриминации по половому признаку;
- сложности определения своего места в окружающей социальной среде, с
учетом таких факторов, как: состояние нищеты; отсутствие трудовой
занятости; неблагополучное положение семьи; недостаточный уровень
образования; низкий уровень информации о рисках, которым они могут
подвергаться.

Российские эксперты отмечают международную направленность
преступных деяний, связанных с торговлей женщинами в РФ: «Кроме
внутренней секс-торговли, Россия выступает как страна приема и транзита, и
как страна-донор. По имеющейся в органах внутренних дел информации в
последние годы в России получила широкое распространение поставка
женщин за границу для занятия проституцией. Специалистами отмечается
растущий поток женщин из России в европейские страны, страны Ближнего
Востока и Азии (Израиль, Турцию, ОАЭ, Таиланд). Поставка живого товара
также осуществляется в Австралию, страны Африки, а также США и
Канаду» [21]. Вербовка женщин, как правило, происходит в скрытой форме,
когда им просто предлагается достаточно хорошо (по их понятиям)

3.3.6 Особенности использования положения женщин и тенденции
подобных деяний в РФ
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оплачиваемая работа, не требующая дополнительной подготовки или
обучение. Такие действия направлены на то, чтобы процесс использования
жертвы начался как можно быстрее. Так, в научном докладе
«Противодействие торговле людьми в РФ», подготовленном НИИ Академии
Генеральной прокуратуры РФ, приводятся следующие цифры:
- 96,5% жертв составили женщины, находящиеся в состоянии семейного
неблагополучия;
- 60,9% потерпевших толкнуло на поиски заработка отсутствие постоянного
источника материального существования;
- 64,5% женщин, прибывших за рубеж, были уверены, что они получат там
благопристойную трудовую занятость [22].

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня принцип равноправия женщин
должен быть применен, прежде всего, к социально-экономическим и
семейным правам и свободам. Зависимые отношения женщин в семье могут
стать причиной сексуальной эксплуатации, изнурительной ежедневной
занятости и принудительного содержания. Превентивные методы должны
быть ориентированы на повышение образовательного и профессионального
уровня, создание рабочих мест и поддержание законных каналов миграции, с
целью помочь женщинам улучшить свое благосостояние и поднять
самооценку.

[21] Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. М.,
2006, с.42.
[22] Противодействие торговле людьми в РФ. Научный доклад. Под.ред. В.С.Овчинского,
Ю.Г.Торбина. М., 2009, с.120-121.
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4. Круг должностных полномочий консульских сотрудников и
некоторые методологические подходы

4.1. Основные функции консульских учреждений
Полномочия консульских учреждений четко установлены Венской

Конвенцией о консульских сношениях 1963 г. как универсальным
международно-правовым соглашением.

Статья 5 Венской Конвенции (извлечение)
Консульские функции

Консульскими функциями являются:
а) защита в государстве пребывания интересов представляемого государства
и его граждан (физических и юридических лиц) в пределах, допускаемых
международным правом;
b) содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных
связей между представляемым государством и государством пребывания, а
также содействие развитию дружественных отношений между ними иными
путями в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
с) выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой,
экономической, культурной и научной жизни государства пребывания,
сообщение о них правительству представляемого государства и
предоставление сведений заинтересованным лицами;
d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого
государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим
поехать в представляемое государство;
е) оказание помощи и содействия гражданам (физическим и юридическим
лицам) представляемого государства;
f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского
состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых
функций административного характера при условии, что в этом случае ничто
не противоречит законам и правилам государства пребывания;
g) охрана интересов граждан (физических и юридических лиц)
представляемого государства в случае преемства "mortis causa" на территории
государства пребывания в соответствии с законами и правилами государства
пребывания;
h) охрана в рамках, установленных законами и правилами государства
пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих
полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемого
государства, в особенности, когда требуется установление над такими лицами
какой-либо опеки или попечительства;
i) с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве пребывания,
представительство или обеспечение надлежащего представительства
граждан представляемого государства в судебных и иных учреждениях
государства пребывания с целью получения, в соответствии с законами и
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правилами государства пребывания, распоряжений о предварительных
мерах, ограждающих права и интересы этих граждан, если, в связи с
отсутствием или по другим причинам, такие граждане не могут своевременно
осуществить защиту своих прав и интересов;
j) передача судебных и несудебных документов или исполнение судебных
поручений или же поручений по снятию показаний для судов представляемого
государства в соответствии с действующими международными соглашениями
или, при отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не
противоречащем законам и правилам государства пребывания;
…
m) выполнение других функций, возложенных на
представляемым государством, которые не запрещаются законами и
правилами государства пребывания или против выполнения которых
государство пребывания не имеет возражений или же которые предусмотрены
международными договорами, действующими между представляемым
государством и государством пребывания.

С точки зрения нашего предмета, можно поделить все консульские функции
условно на пять групп:

1) обеспечение сотрудничества между представляемым государством и
государством пребывания, в том числе и по вопросам предотвращения
торговли людьми, потому, что только универсальная международная
поддержка может противостоять целой преступной системе купли-продажи
людей;

2) охрана и защита интересов, прав и свобод граждан представляемого
государства на территории страны пребывания, на основе действующих норм
международного права и при условии уважения национального
законодательства государства пребывания и отсутствия противоречий с ним;

3) исполнение ряда нотариальных и административных действий в отношении
граждан представляемого государства, которые имеют юридическое значение;

4) особая охрана интересов несовершеннолетних граждан представляемого
государства или лиц с ограниченной дееспособностью, особенно в вопросах
установления опеки или попечительства над ними;

5) оформление и выдача виз представляемого государства для лиц, желающих
осуществить въезд на его территорию.

Таким образом, из пяти перечисленных консульских функций четыре
относятся к деятельности консульских учреждений внутри государства
пребывания, и одна является т.н. «внешним» представительством.

4.2 Классификация консульских полномочий

консульское учреждение
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Практически те же самые функции мы можем увидеть в любой двусторонней
консульской конвенции государств.

Что же представляется наиболее важным в рамках представленных групп
консульских функций для процесса предотвращения и борьбы с торговлей
людьми?

Сотрудничество между представляемым государством и государством
пребывания может иметь разные формы. Во-первых, это процесс
взаимоинформирования властей двух стран, когда факты торговли людьми
или связанные с ними действия должны стать известны правоохранительным
органам страны пребывания. Обратная связь также будет существовать, если
данные правоохранительные органы уведомляют консульское учреждение о
гражданах представляемой страны, которые либо стали жертвой торговли
людьми, либо в отношении которых существуют основания полагать, что они
стали организаторами или исполнителями преступных действий такого
содержания. Посредством деятельности консульских учреждений также
решаются вопросы выдачи и экстрадиции преступников, обмена
документацией по имеющимся уголовным делам, относящимися к торговле
людьми и осуществлении запросов по обращениям правоохранительных
органов.

Во-вторых, такое сотрудничество может иметь универсальные,
региональные и двусторонние правовые основы. Оставляя за границами
н а с то я ще го п о с о б и я ус л о в и я и о с о бе н н о с т и к о о рд и н а ц и и
правоохранительных органов стран-участниц международных соглашений,
мы позволим себе обратиться к некоторым положениям Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности 2000 г.

Ст. 18 Взаимная правовая помощь (извлечение)
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную

правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией…, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную
аналогичную помощь…

Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и
договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении
расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в
связи с преступлениями…

Запрашиваемое государство-участник:
а) предоставляет запрашивающему государству-участнику копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно

4.3 Формы сотрудничества между представляемым государством и
государством пребывания

1.

2.

29.
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располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты
для публичного доступа».

На региональном уровне наглядной иллюстрацией сотрудничества
государств, в котором участвуют, в том числе, консульские учреждения,
является Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми
2005г.

Статья 7 – Меры пограничного контроля (извлечение)
5. Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы позволить, в соответствии с ее
внутренним правом, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,
или аннулировать их визы.

Наконец, двустороннее сотрудничество заинтересованных стран также
может накладывать определенные обязанности на консульские учреждения.
Так, например, Договор между Российской Федерацией и Республикой
Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1992 г. содержит следующее положение:

Статья 11. Вручение документов и допрос граждан через дипломатические
представительства или консульские учреждения

Договаривающиеся Стороны имеют право вручать документы и
допрашивать собственных граждан через свои дипломатические
представительства или консульские учреждения. При этом не могут
применяться меры принудительного характера.

Таким образом, консульские учреждения, будучи органом внешних
сношений государства, наряду с другими властными структурами, занимают
определенное место в системе противодействия торговле людьми. С другой
стороны, их деятельность представляет собой область международного
сотрудничества заинтересованных в пресечении таких деяний стран,
действующих bonae fidei. Как справедливо замечено специалистами в области
прав человека, «международные связи только тогда будут сполна отражать
подлинные интересы народов и служить делу их общей безопасности, когда в
центре всего будет человек, его заботы, права и свободы» [23].

Международная организация по миграции (МОМ) ставит своей целью
укрепление подобного межгосударственного сотрудничества, используя те
формы деятельности, которые заложены в ее Конституции (Уставе).

4.4 Значение деятельности МОМ в контексте международного
сотрудничества стран

[23] Права человека. Сборник международных документов. Под.ред. Г.М.Мелкова. М., 1998, с. 4.
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Статья 1 Конституции МОМ (извлечение)
1. Цели и функции Организации заключаются в следующем:

заниматься организованным перемещением беженцев, перемещенных
лиц и других лиц, нуждающихся в международных услугах в сфере миграции, в
отношении которых могут быть достигнуты договоренности между
Организацией и соответствующими государствами, включая государства,
обязующиеся принять их;

обеспечивать, по просьбе и согласованию с соответствующими
государствами, предоставление таких услуг в сфере миграции, как набор,
отбор, подготовка к миграции, языковая подготовка, предоставление
необходимой информации, медицинское обследование, размещение,
мероприятия, способствующие приему и интеграции, консультативные услуги
по вопросам миграции и иная помощь, которая соответствует целям
Организации;

обеспечивать предоставление аналогичных услуг по просьбе государств
или в сотрудничестве с другими заинтересованными международными
организациями в отношении добровольной возвратной миграции, включая
добровольную репатриацию;

обеспечивать форум для государств, а также международных и других
организаций для обмена мнениями и опытом и расширения сотрудничества и
координации усилий в области международной миграции, включая проведение
исследования таких проблем в целях разработки практических решений.

(b)

(c)

(d)
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5. Идентификация жертвы торговли людьми

Нужно отличать друг от друга процесс идентификации, который
осуществляется сотрудниками правоохранительных органов с целью
проведения следственных действий и установления обстоятельств дела,
юридических фактов и квалификации деяний, и ту процедуру, которая может
быть проведена консульскими учреждениями для помощи жертве торговли
людьми. Следует помнить, что зачастую совершение преступлений,
связанных с торговлей людьми и эксплуатацией, сопряжено с нарушением
других основополагающих прав человека, к примеру, применением насилия,
принуждения, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства
обращения с жертвами. Представляется, что в деятельности консульских
сотрудников практически не будем латентности при идентификации жертв,
поскольку люди обращаются к ним сами, надеясь на поддержку, хотя бы и в
каких-то сопутствующих проблемах.

Представляется, что основные принципы идентификации состоят в
следующем:
- необходимо тщательно проанализировать причину обращения
потенциальной жертвы в консульское учреждение с тем, чтобы понять, может
ли иметь место торговля человеком;
- нужно достаточно внимательно ознакомиться с документами (если они
предъявлены), как личными данными жертвы, так и формальными условиями
въезда и пребывания в принимающее государство. Незаконное пересечение
границы и нелегальное существование в чужом государстве не обязательно
сопровождают торговлю людьми, но являются индикаторами нестабильности
правового и материального положения обратившегося человека. Смотря по
ситуации, сотрудник консульского учреждения может выяснить пути
перемещения и условия получения визы принимающей страны;
- должны быть изучены факторы риска обратившегося человека и их
соответствие составу преступления международного характера, которым
является торговля людьми. Точнее говоря, сотрудник консульского учреждения
может сопоставить три составные части этого явления: само действие в
отношении лица, средство его проведения и конечную цель такой
деятельности;
- существуют строгие правовые границы, которые отделяют жертв торговли
людьми от лиц со сложными семейными и бытовыми проблемами (смешанные
браки, незнание национального языка и обычаев государства пребывания,
конфликты по вопросам воспитания и обучения детей). Семейное давление
может быть побудительным мотивом к определенным действиям и поведению.
Тем не менее, социальный или семейный конфликт не равнозначен признакам
торговли людьми;
- возраст обратившегося человека будет важен, особенно если существует

5.1 Основные принципы идентификации
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подозрение о поддельных документах. Особенно часто несовершеннолетние
жертвы секс-индустрии вывозятся перевозчиками с использованием таких
документов, завышающих их возраст. Как уже отмечалось, защита детей имеет
приоритет в любых случаях. С большой вероятностью, проблемы
недействительных документов могут потребовать от сотрудников консульства
дальнейших действий по оформлению запросов властям своей страны и
выдачи новых идентификационных документов;
- крайне важным будет предоставление гарантий конфиденциальности для
обратившегося лица, если такой человек отказывается от дальнейшей защиты
и обратился только за консультированием.

Пределы и ограничения идентификации сотрудниками консульского
учреждения таковы:
- формой общения с предполагаемой жертвой торговли людьми является
проводимое интервью или собеседование;
- лица, обращающиеся за консульской помощью, обладают гражданством
представляемой страны. Именно этот факт побуждает их к обращению. В
отдельных случаях такая протекция может быть предоставлена беженцам,
получившим свой статус на территории представляемого государства (они, как
известно, не состоят в правовой связи со своей страной), или лицам, имеющим
там право постоянного проживания (вид на жительство), если они по
существенным причинам не обращаются к консульскому учреждению
собственной страны;
- консульское учреждение по своему статусу, находясь на территории
принимающего государства, исполняет строго установленные функции и
признает первичной юрисдикцию этой страны, оказывая своим гражданам
вспомогательные правовые услуги;
- консульское учреждение, находясь в государстве пребывания, для уточнения
ряда обстоятельств или восстановления утраченных документов жертвы
торговли людьми будет обращаться к властям своей страны, и это может
потребовать значительного периода ожидания;
- консульское учреждение не может подменить собой правоохранительные
органы, которые занимаются функциями административного и уголовного
преследования преступников;
- жертвы торговли людьми зачастую испытывают боязнь обращаться в свои
консульские представительства, ассоциируя их с властными структурами
государства пребывания и опасаясь немедленной депортации.

5.2 Пределы идентификации
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6. Помощь, оказываемая жертвам торговли людьми

6.1 Общая оценка ситуации

Как показали результаты исследования, проведенного Бюро МОМ в РФ по
проекту «Предотвращение торговли людьми», 70% опрошенных мигрантов,
выезжающих за пределы РФ в поисках трудоустройства, признали риски,
связанные с выездом, 76% были информированы о проблеме торговли
людьми. Такую занятость находили по неформальным каналам через
родственников и друзей 46% опрошенных, через теневых посредников – 10%,
45% мигрантов знали посредников или «вербовщиков», которые помогали
организовать их выезд. Только 5% из общего количества этих людей
обращались куда-либо для защиты своих нарушенных прав, причем в
основном при поддержке местных жителей принимающего региона или
страны [24].

Указанный проект МОМ осуществляется с марта 2006 г. по декабрь 2009 г.
при поддержке Европейского Союза, Государственного Департамента США и
Правительства Швейцарии. За данный период информационно-
консультационный Центр МОМ в Москве оказал помощь 423 пострадавшим от
торговли людьми, которые имели гражданство РФ, Узбекистана, Молдовы,
Украины, Нигерии, Киргизии, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Ганы,
Вьетнама, Казахстана, Армении и Грузии (список стран приводится согласно
статистике обращений). Из них 85% пострадавших были завербованы при
личном контакте, 7% откликнулись на объявления и предложения агентств, 5%
вовлечены в торговлю людьми путем похищения, обмана или принуждения и
3% привлечены членами своих семей. Тенденции показывают, что количество
пострадавших людей, подвергшихся эксплуатации на территории РФ, имеет
определенную динамику. Сексуальная эксплуатация применялась к 53% из
них, трудовая эксплуатация к 44% и принуждение к попрошайничеству
к 3% [25].

Исходя из указанной оценки ситуации, консульские учреждения не могут
остаться в стороне от проблем защиты трудовых, социальных, личных,
семейных и политических прав своих граждан, действуя в рамках собственных
полномочий. Попробуем взять за основу принципы деятельности,
определенные Венской Конвенцией о консульских сношениях, которые были
приведены выше, и используем их применительно к возможной защите жертв
торговли людьми.

[24] Предотвращение и противодействие распространению рабства и торговли людьми в
Российской Федерации. Итоговый доклад по исследовательской части проекта ЕС, реализуемого
Бюро МОМ в РФ «Предотвращение торговли людьми в РФ». М., 2008, с.57-59.
[25] Статистические данные приведены согласно информации сайта МОМ www.no2slavery.ru
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6.2 Применение международно-правовых принципов консульской
деятельности в отношении жертв торговли людьми

6.2.1 Охрана и защита интересов, прав и свобод граждан
представляемого государства на территории страны пребывания

Достаточно общая формулировка, применяемая в п. е) ст. 5 Венской
Конвенции, позволяет оказывать консульскую защиту по обращениям жертв
торговли людьми. Представляется, что к таким видам защиты может быть
отнесено:
- проведение соответствующей проверки и подтверждение принадлежности
лица к гражданству представляемого государства, сбор необходимых для
этого свидетельств, если документы отобраны или утрачены. При их
восстановлении консульское учреждение использует свое право на выдачу
паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства;
- оказание поддержки жертве торговли людьми, если ею принято решение о
сотрудничестве с правоохранительными органами государства пребывания, в
обеспечении контакта с ними; последующая связь с такими людьми, чтобы
постоянно иметь информацию об их ситуации;
- оказание содействия в контакте жертвы торговли людьми с
государственными службами и правоохранительными органами собственного
государства с целью пресечь опасности дальнейшей эксплуатации;
- помощь в поддержании семейных связей и осуществлении запросов о
гражданском статусе лица по месту постоянного или пребывания в своей
стране;
- особая охрана интересов несовершеннолетних граждан представляемого
государства или лиц с ограниченной дееспособностью, рассмотрение
имеющихся возможностей установления опеки или попечительства над ними.
Что касается детей, которые стали жертвами торговли людьми, то необходимо,
прежде всего, установить связь с их семьей или опекунами и/или
н а ц и о н а л ь н ы м и о р га н а м и к о н т р ол я з а с о бл юд е н и е м п р а в
несовершеннолетних, которые полномочны принять их;
- участие в организации добровольной репатриации своих граждан, ставших
жертвами торговли людьми, и обеспечение их необходимыми проездными
документами. Здесь нужно обратиться к содержанию ст. 8 Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми 2000 г.

Статья 8. Репатриация жертв торговли людьми (извлечение)
Государство-участник, гражданином которого является жертва торговли

людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент
въезда на территорию принимающего государства-участника, содействует
возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных
задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не
имеет надлежащих документов, государство-участник, гражданином которого
является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в

1.
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момент въезда на территорию принимающего государства, соглашается
выдавать, по просьбе принимающего государства-участника, такие документы
на въезд/выезд или другие разрешения, которые могут потребоваться для
возвращения этого лица на его территорию.

Правовые индивидуальные акты консульского учреждения (п. f) ст. 5
Венской Конвенции), устанавливающие факты, значимые для личного статуса
жертвы торговли людьми, имеют прикладной характер и одновременно могут
подтвердить или признать этот статус в стране пребывания. Так, например,
регистрация брака, рождения детей и оформление опеки и попечения над
ними, выдача доверенностей на осуществление определенных действий в
пользу такого лица, нотариальное заверение переведенных с национального
языка документов, могут оказаться своевременной юридической поддержкой.

Представительство или обеспечение надлежащего представительства
граждан представляемого государства в судебных и иных учреждениях
государства пребывания. Исполнение таких консульских функций возможно,
если его граждане, подвергшиеся торговле людьми, признаны государством
пребывания нарушителями иммиграционных правил, находятся в стране по
фальшивым документам, по недействительной или просроченной визе,
осуществляют незаконную трудовую деятельность, не соблюдают
административные нормы поведения и т.д. Вызов в следственные органы или
судебные инстанции жертв торговли людьми в качестве свидетелей или
потерпевших может потребовать, как и приглашение от иммиграционных
служб, присутствие консульского представителя представляемой страны.
Также консульское учреждение обязано сопровождать своего
несовершеннолетнего или недееспособного гражданина при посещении
государственных структур государства пребывания.

Юристы-международники отмечают, что практически все двусторонние
консульские конвенции «предоставляют право консульскому должностному
лицу встречаться и сноситься с любым гражданином представляемого
государства в пределах своего консульского округа, давать ему советы и
оказывать всяческое содействие, в том числе и правовую помощь, государство
пребывания никак не может ограничивать сношение граждан представляемого
государства с консульством и доступ его в консульство» [26].

Партнерами в помощи жертвам торговли людьми выступают
государственные кризисные центры, стационары, специализированные
медицинские учреждения, информационно-консультационные центры (в том
числе ИКЦ, организованные МОМ в Москве и Санкт-Петербурге) и НПО. Как
правило, в совокупности они берут на себя следующие задачи:
- привлечение внимание гражданского общества к проблемам людей, ставших

6.2.2 Исполнение нотариальных действий и представительство
интересов граждан в государстве пребывания

6.2.3 Сотрудничество с партнерскими организациями

[26] Блищенко И.П. Дипломатическое право. Учебное пособие. М., 1990, с.239.
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объектом купли-продажи;
- прямую социальную, медицинскую, психологическую, правовую и
информационную поддержку для обратившихся людей;
- обеспечение их приютом или убежищем на временной основе;
- поддержание сети постоянных консультаций и действующих «горячих»
телефонных линий;
- сотрудничество и координация деятельности с правоохранительными
органами и между собой;
- участие в процессе реабилитации и интеграции людей в социальную среду.

Показательным примером сотрудничества и совместной программы по
предотвращению торговли людьми стал проект МОМ и Санкт-Петербургским
Красным Крестом «Информационная кампания по предотвращению торговли
людьми в РФ с особым вниманием к региону г.Санкт-Петербург»,
организованного в 2009г. при финансовой поддержке Правительства Бельгии.
Как известно, направления деятельности национальных обществ Красного
Креста (КК) и Красного Полумесяца (КП) по оказанию помощи жертвам
торговли людьми могут быть самыми разнообразными; при этом должно
соблюдаться условие сохранения фундаментальных принципов
Международного Движения КК и КП. К ним относятся: гуманность,
беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность,
единство и универсальность. Именно доверие к гуманистической
деятельности и принципам Красного Креста приводит к сотрудникам проекта
людей, попавших в сложные ситуации. Опираясь на эти принципы, Движение
КК и КП вступает в соглашения с другими международными организациями,
чтобы поддержать нужды незащищенных лиц. При этом обязательно
учитывается особый статус участников Движения.
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7. Показатели ситуации потенциальной торговли людьми

Согласно п. d) ст. 5 Венской Конвенции о консульских сношениях,
консульское учреждение имеет полномочия по выдаче виз или
соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое
государство. В современных условиях деятельности консульских
представительств аккумулирование заявлений и документов на выдачу виз
достаточно часто осуществляют обслуживающие визовые центры.
Консульские учреждения оставляют за собой возможность пригласить
соискателя визы на индивидуальное собеседование или оформить ему визу,
рассмотрев заявление и представленные документы в заочном порядке.

Чтобы предотвратить возможные преступные деяния торговли людьми,
консульские сотрудники должны быть информированы об индикаторах этого
явления и активно использовать их в своей практике. Сегодня эти показатели
могут быть представлены следующим образом:

- сомнительные пригласительные документы уже говорят о той опасности,
которой может подвергнуться лицо, обратившееся за получением визы, в
стране пребывания. Например, приглашения постоянно высылаются от одного
и того же резидента, находящегося в стране, с целью приглашения молодых
женщин в возрасте 20-25 лет для оказания фирме услуг бизнес-
консультирования. Или же приглашающее юридическое лицо все время
вызывает для работы лиц с одной и той же профессией (например, водитель
грузовиков) в явно большом количестве. Изучая лицензию данной компании,
сотрудники консульских учреждений наблюдают явное превышение
нормальных потребностей в водительском персонале;

- лицо, подавшее заявление, путается в определении цели визита, у него
отсутствует четкое представление о том, куда и зачем оно едет;
- используются услуги определенных агентств путешествий и трудоустройства,
которые уже имеют репутацию поставщиков жертв торговли людьми или
поставляют фальшивые справки о регистрации, доходах, профессии людей
для осуществления выезда;

- имеют место вопросы, связанные с отъездом детей. Особый контроль
консульские учреждения осуществляют за выездом детей, даже если они
сопровождаются взрослыми, в чей загранпаспорт они вписаны. Поэтому,
например, ФМС России сейчас осуществляет обеспечение личных
загранпаспортов для детей, а западные консульские представительства
действуют по принципу выдачи ребенку собственной отдельной визы;

- несоответствие образовательных документов и сертификатов
потенциальных студентов тому профилю обучения, для которого они хотят
выехать за границу, или отсутствие справок о материальном положении,
которое позволит им обучаться в иностранных вузах;
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- скрытые формы трудовой занятости могут иметь место, если в приглашении
используются слишком общее описание предлагаемой работы, например
«маркетинг в сфере автомобильных услуг»;

- на индивидуальном собеседовании лицо отмечает, что оплатило свое
приглашение в частном порядке (не как комплексную услугу агентству)
дополнительно и называет значительную денежную сумму (200-300 евро).
Собственные меры консульских учреждений для обеспечения безопасности
выезжающих заявителей виз:

- на практике обычно формируется список тех стран, граждане которых
неоднократно подвергались торговле людьми, и применяются внутренние
инструкции консульских учреждений по поводу их визового обслуживания;

- иммиграционные службы и правоохранительные органы представляемого
государства поставляют информацию о реальной ситуации с пребыванием и
трудоустройством иностранных граждан на своей территории для консульских
учреждений;

- обмен информацией в рамках стран, входящих или присоединившихся к
Шенгенской системе;

- сбор данных по группам риска в области торговли людьми;

- требование регистрации и лицензий приглашающих юридических лиц или
писем-подтверждений найма от частных работодателей при оформлении виз;

- сотрудничество между образовательными учреждениями и
иммиграционными службами внутри стран по поводу приглашения и
пребывания иностранных студентов на их базе.
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8. Основные группы риска в области торговли людьми

Мы уже уделили достаточное внимание перечислению данных групп и
описанию тех ситуаций, в которых они могут находиться. Поэтому, суммируя
вышесказанное, нужно отметить, что к ним относятся:

- дети (в том числе, малолетние) и подростки, молодые женщины (18-30 лет) из
неблагополучной социальной среды и/или малоимущих семей;

- студенческая молодежь с определенными амбициями, претендующая на
достойное образование и высокую оплату труда (20-25 лет);

- трудовые мигранты, как в странах СНГ, так и в государствах дальнего
зарубежья;

- незаконные мигранты без определенного правового статуса и лица без
гражданства;

- этнические сообщества, традиционно склонные к перемещению;

- женщины и мужчины, занятые в артистической, культурной, досуговой сфере,
имеющие определенный тип внешности и профессиональные навыки.
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9. Основы информационной поддержки для потенциальных жертв
торговли людьми

Представляется, что усилия зарубежных представительств государств и
межправительственных организаций, действующих в области пресечения
торговли людьми, должны быть направлены, прежде всего, на оказание
информационных услуг и консультирование пересекающих границы своих
стран людей по основам их безопасности. При этом консульские учреждения,
действуя в рамках своих функций, могли бы участвовать в активном
информировании обращающихся к ним людей, предлагая им следующее:

- подготовка стендов, листовок и мини-буклетов, дающих общее
представление о том, что такое торговля людьми, чем опасно это
международное явление и как его избежать. Лица, которые находятся в чужой
стране или готовятся к выезду за рубеж, обычно более других заинтересованы
знать о рисках такого путешествия;

- желательно, в зависимости от цели выезда (частная поездка,
трудоустройство, получение образования), специализировать обстоятельства
и ситуации, в которых может оказаться человек, и показать их возможную связь
с условиями выезда. Так, можно подробнее объяснять назначение и сроки
действия частных, трудовых и образовательных виз, чтобы мигрирующие лица
знали, что происходит, если они будут просрочены, каков порядок
возвращения, кто является ответственным за их пребывание в иностранном
государстве. Информацию такого назначения могли бы предоставлять
обслуживающие консульские учреждения визовые центры, которым нужен
профессиональный тренинг по проблемам торговли людьми;

- значимым фактором является предоставление контактной информации о
системе правоохранительных органов, куда следует незамедлительно
обращаться при первых же попытках других лиц или организаций оказать
давление на человека и склонить его к каким-либо действиям, конечной целью
которых будет его эксплуатация в любых формах. Будет важным убедить лицо
обратиться к такой помощи и не избегать возможности помочь самому себе.
Это нужно делать в деликатной манере, возможно в системе «вопрос-ответ»;

- иммиграционные правила, действующие в стране пребывания, должны быть
представлены детально, с тем, чтобы избежать случаев незаконной миграции
и пояснить последствия депортации с ее территории. Очевидна связь
нелегальных каналов/способов миграции и деятельности международной
организованной преступности в осуществлении купли-продажи и
транспортировки людей;

- нужно использовать любые виды информации и пропаганды по борьбе с
торговлей людьми, чтобы отчетливо обрисовать основные группы риска и
ситуации, в которых они находятся. Тем самым человеку предоставляется
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возможность «примерить» эти ситуации к себе и оценить цели своего
пребывания в иностранном государстве;

- совместные информационные и превентивные мероприятия с
международными организациями и партнерскими НПО помогут выезжающим
или уже пребывающим в чужой стране людям получить доступ к другим
каналам помощи и поддержки. Комплексные методы оказания поддержки
всегда обладают большей эффективностью. Усиление координации между
собой позволит ускорить оказание поддержки (особенно экстренной) жертвам
торговли людьми;

- индивидуальное консультирование людей должно быть построено на
добровольности обращений и конфиденциальности интервью по проблеме
торговле людьми. Нужно, прежде всего, помнить о безопасности
обратившегося человека и уважении его личности. Проявление внимания к
человеку и его конкретной ситуации позволит в целом снизить латентность
процессов вовлечения в сферу торговли людьми.
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10. Общие рекомендации по поддержке жертв торговли людьми и
системе предотвращения

Консульская помощь и участие консульских учреждений в предотвращении
торговли людьми представляют собой две стороны деятельности, которые
позволяют дать краткие рекомендации отдельно для консульских учреждений
РФ за рубежом и для иностранных консульских представительств,
осуществляющих свои функции на территории РФ.

Указанные учреждения, по большей части, связаны с проблемами граждан
РФ, которые находятся в иностранном государстве, и, значит, предоставляют
им всю возможную помощь в поддержании устойчивых правовых отношений со
своей страной. Открытые возможности приема, консультирования,
исполнение нотариальных и административных действий, составление
запросов, сопровождение своих граждан в иммиграционных и судебных
инстанциях страны пребывания и помощь в добровольной репатриации
составляют основу оказываемой ими консульской поддержки.
Заграничные консульские учреждения РФ:

- могут предложить таким лицам содействие в восстановлении отобранных или
утраченных идентификационных и проездных документов, чтобы обеспечить
их нормальное пребывание. Подробные инструкции для консульских
учреждений в этой области изложены в Административном регламенте
исполнения государственной функции по выдаче временного документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ и дающего ему право на въезд
(возвращение) в РФ (приказ МИД РФ от 11 декабря 2008 г.), и
Административном регламенте исполнения государственной функции по
оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ
за пределами территории РФ, по которому гражданин РФ осуществляет выезд
из РФ и въезд в РФ (приказ МИД РФ от 28 ноября 2008 г.);

- обеспечивают для таких людей возможность установления связи с
родственниками или членами семьи, которые должны быть информированы о
ситуации своих близких и о тех мерах помощи, которые им оказаны.

Иностранные консульские представительства на территории РФ:

- действуя на основе своего национального законодательства, осуществляют
выдачу виз гражданам РФ, которые собираются выехать в их страны.

10.1 Для заграничных консульских учреждений РФ

10.2 Для иностранных консульских представительств,
действующих на территории РФ
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Безусловно, процесс визового обеспечения относится к исключительной
компетенции представляемого государства, и консульское учреждение не
обязано объяснять причины отказа в их выдаче. Однако, вопросы
предупреждения торговли людьми требуют очень внимательного отношения и
к самим заявителям, и к тем физическим и юридическим лицам, которые
осуществляют приглашение и гарантии пребывания граждан РФ за границей;

- превентивная информация, предлагаемая консульскими учреждениями,
должна быть направлена на осознание заявителем тех проблем, с которыми он
может встретиться в стране назначения. Нужно говорить не о преодолении
визовых барьеров (получение визы еще не означает, что человек решил все
свои вопросы на территории государства, куда он поедет), но о правосознании
выезжающих людей, их готовности к исполнению иммиграционных требований
и основах их индивидуальной безопасности. Тогда консульские учреждения
смогут применять, наряду с формальными процедурами, предупредительные
средства защиты выезжающих людей (к примеру, список контактных адресов и
телефонов, указание номеров «горячих» линий в стране назначения), которые
помогают реально предотвращать ситуации торговли людьми.

Страны СНГ объединяет безвизовое пространство, в котором
осуществляется перемещение их граждан, и значительный трудовой
миграционный обмен, основным получателем которого выступает Российская
Федерация. Консульские учреждения стран СНГ:

- даже в случаях въезда из одной страны СНГ в другую, когда не требуется
оформление визы, могут обеспечить отъезжающее лицо необходимой
информацией о порядке постановки на миграционный учет и требованиях
легализации иностранцев из ближнего зарубежья в своем государстве;

- нормы Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, действующей для стран СНГ,
способствуют их сотрудничеству в области признания действительности
правовых документов, пересылки свидетельств о гражданском состоянии,
установлении адресов и других личных данных. Предоставление гражданам
этих государств правовой защиты и доступной информации подразумевает, в
том числе, и активное консульское участие в осуществлении их прав и
законных интересов на территории стран-участниц;

- учитывая особенности трудовой миграции, нужно убедиться в том, что лицо,
которому должны быть выданы временные проездные документы,
действительно готово осуществить выезд в свое государство. В противном
случае, такой иммигрант продолжит свое нелегальное пребывание в
принимающей стране и может быть депортирован в административном

10.3 Для консульских учреждений стран-участниц СНГ
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порядке. Консульские учреждения государств СНГ обладают широкими
возможностями способствовать законному нахождению своих граждан через
систему превентивной информации и поддержания связи с землячествами и
диаспорами в принимающей стране.
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Примерный перечень вопросов,
предлагаемых для интервьюирования выезжающих за пределы своей

страны людей с целью предотвратить торговлю людьми [27]

Общиевопросы

Вопросы, относящиеся к условиямвыезда в страну назначения

Вопросы, относящиеся к пребываниюв стране назначения

- Откуда Вы приехали (регион, населенный пункт)?
- Сколько Вам лет?
- Как Вы узнали о возможности выезда в принимающую страну?
- Можете ли Вы свободно говорить о причине своего выезда?
- Кто предложил Вам этот выезд и почему?
- Какой тип деятельности был вам предложен?
- Подписано ли Вами соглашение (контракт) на эту деятельность? Видели

ли Вы это соглашение? Какие условия найма он устанавливает? (Если
возможно, представьте копию соглашения).

- Вы владеете языком той страны, куда собираетесь выехать?
- Каковы Ваша специальность и опыт трудовой деятельности?

- Каковы те специальность и опыт, которым Вы должны соответствовать на
предполагаемом месте работы?

- Готов ли Ваш заграничный паспорт, по которому Вы намерены выехать?
Если нет, то обратились ли Вы за его выдачей сами или кто-то помогает Вам его
получить? Какую помощь конкретно оказывают Вам для получения паспорта?

- Кто оплачивает Вашу визу и процедуру обращения?
- Вы уже купили себе билет или только готовитесь это сделать? Какими

авиалиниями будете добираться до страны назначения? Через какое
транспортное агентство действуете?

- Если Вы не сами купили себе билет, то кто сделал это для Вас? Должны ли
Вы потом компенсировать его стоимость и на каких условиях? Существует ли
пункт в соглашении касательно возврата денег за билет?

- Какие обещания Вы получили в отношении размещения, найма и условий
трудовой деятельности?

- Ваша будущая деятельность относится к сфере развлекательных услуг?
- Есть ли у Вас друзья, члены семьи или знакомые в стране назначения?

Если да, то уточните детали.

- Кто будет помогать Вам по приезду?
- Будут ли Вас встречать в аэропорту или для Вас приготовлены инструкции,

[27] Указанный перечень представляет собой часть информационной деятельности,
осуществляемой региональным представительством МОМ в Южной Африке (Претория).
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содержащие адрес, контактное лицо или телефонный номер в стране
назначения? Уточните детали инструкций.

- Кто-то связывался с лицом, которое обеспечивает вас работой на месте
прибытия?

- Если цель Вашей поездки туризм, то каковы мотивы возвращения обратно
(семья, трудовая деятельность и т.д.)?

- Почему Вы хотите поехать в страну назначения как турист? Эта поездка
Вам по средствам? Каков уровень Ваших обычных доходов?

- Каковы обычные возможности для трудоустройства в Вашей стране?
- Вы будете добираться в страну назначения индивидуально или в группе?

Знаете ли Вы других участников этой группы? Встречали ли Вы кого-то из них
до этого? Что представляет собой группа в целом? (Значительным является
момент, каким образом набираются подобные группы.)

- Прошли ли Вы какое-либо обучение в связи с будущим трудоустройством?
- Были ли выдвинуты к Вам какие-либо специальные требования для

получения работы (например, сбросить Ваш обычный вес для того, чтобы быть
нанятым)?

-Поддерживают ли лицо или агентство, которые Вас наняли, связь с Вашей
семьей, и знают ли они ее местопребывание?

- Кто готовил Вас к этому интервью? Вам была оказана соответствующая
помощь при подготовке?

Такой опрос должен быть осуществлен сотрудником консульского
учреждения, но не самим заявителем. Это форма контроля, предназначенная
для персонала консульского учреждения. При этом копия документа не
предоставляется заявителю, потому что иначе он может быть обучен лицами,
имеющими отношение к торговле людьми, как нужно отвечать на интервью в
консульском учреждении.
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Перечень международно-правовых документов, применяемых [28] в
сфере противодействия торговле людьми

Международная Конвенция о пресечении обращения порнографических
изданий и торговли ими от 12 сентября 1923 г.

Конвенция ООН относительно рабства от 25 сентября 1926 г.
(с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.)

Конвенция Международной организации труда №29 относительно
принудительного или обязательного труда от 28 июня 1930 г.

Устав ООН от 26 июня 1945 г.

Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 г.

Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.

Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны от
12 августа 1949 г.

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г.

Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и
институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г.

Конвенция Международной организации труда N 105 об упразднении
принудительного труда от 25 июня 1957 г.

Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 г.

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах
от 16 декабря 1966 г.

Европейская Конвенция об усыновлении детей от 24 апреля 1967 г.

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и

[28]Документы помещены в хронологическом порядке, источником международных документов и
российского законодательства, используемых в тексте пособия, является информационно-
правовая система «Гарант-эксперт».
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преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.

Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе от 1 августа 1975 г.

Дополнительный Протокол к Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8
июня 1977 г.

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин от 18 декабря 1979 г.

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения
детей от 25 октября 1980 г.

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.

Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей от 18 декабря 1990 г.

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г.
Римский Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.

Конвенция Международной организации труда № 182 о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 17
июня 1999 г.

Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах от 25 мая 2000 г.
Факультативный Протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
от 15 ноября 2000 г.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной
преступности, от 15 ноября 2000 г.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.
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Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая
2005 г.

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями
человека от 25 ноября 2005 г.
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Список полезных контактов в области предотвращения торговли
людьми (представительства МОМ, государственные структуры, НПО).

Международная организация по миграции (МОМ)

Государственные структуры РФ

БюроМОМвМоскве

ПредставительствоМОМвЖеневе,Швейцария

Министерство внутренних дел

ПриемнаяМВД

Министерствоиностранныхдел

ПриемнаяФМСРоссии для обращений граждан

Москва, 123100, 2-я Звенигородская ул., д.12, станция метро «1905-го года».
Телефон: +7(495) 797-87-22
Факс: +7 (495) 253-35-22
www.iomrussia.ru
www.no2slavery.ru

17 Route de Morillons
1211Geneva 19, Switzerland
Телефон: (4122) 7179111
факс (4122) 7986150
дежурный (4179) 2133363
www.iom.int

119049, Москва, Житная ул., 16
Телефон: (495) 622-66-69
http://www.mvd.ru/contacts/10000005/

129090, Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 11
Телефон (495) 667-45-79
Прием обращений граждан
http://mvd.ru/priem/

119200 Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34
Справочный телефон (499) 244-16-06
www.mid.ru

107078 Москва, ул.В.Радищевская, д.4, строение 1
Телефон: (495) 698-00-78
www.fms.gov.ru
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Федеральная службапотруду и занятости
109012, Москва, Биржевая площадь, д.1
Справочная (495) 698-84-12 (телефон/факс)
Группа по работе с обращениями граждан
Телефон (495) 698-82-06
www.rostrud.info

Список НПО, противодействующих торговле людьми

НКО регион/ Контактная информация

« », .ОРАТОРИУМ г Астрахань Эдуард Перепелкин
Ул Тропическая
Тел +7 ( ) - -

. , 22
. 906 457 09 34

ast-oratorium@yandex.ru

« », .УЗБЕКИСТОН г Астрахань Баходир Аминов
Тел +7 ( ) - -

,
. 927 580 76 60

aaminov@inbox.ru

«
», .

КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ г Петрозаводск

Лариса Бойченко
Республика Карелия г Петрозаводск,

пр Октябрьский Б
Тел +7 8 -

185031 , .
. , 26 " "-28

. ( 142) 773 919
larakira@onego.ru
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«

», .

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА г Владивосток

Светлана Баженова
Тел факс +7 , +7

Горячая линия для пострадавших
( )

./ (4232) 43-20-33 (4232) 60-43-13

+7 902 505-55-54
fe-centre@mail.ru

Общественная организация ФАТИМА
г Казань

« »,
.

Марина Галицкая
Тел +7 - - +7 - -. (843) 253 60 85, (843) 246 44 01
Fatima@bancorp.ru,
ligatraf@mi.ru

Алтайская региональная общественная
организация ЖЕНСКИЙ АЛИЯНС г
Барнаул

« », .
Наталья Середа
Барнаул а я656066 / 1477
sereda@alicom-ltd.com

Общественное Женское Движение
МСТИНКА г Боровичи и Боровичский

район
« », .

Галина Пирогова
Новгородская область г Боровичи

ул Л Толстого д
174400, , . ,

. . , . 23
mstinka@mail.ru

Ярославское региональное
общественное учреждение ЦЕНТР
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
г Ярославль

«
»,

.

Валентина Шелкова
г Ярославль ул Пионерская д

Тел +7 ( )
150044 . , . , . 19

. 4852 55-66-91
valya_doverie@mail.ru

« », .МАКСИМУМ г Хабаровск Ирина Шапирова
ngomaximum@mail.ru

СПб РОО ИНГО КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЖЕНЩИН г Санкт Петербург

« .
», . -

Ходырева Наталья
Болюбах Елена
Тел +7. (812) 327-30-00
info@crisiscenter.ru
www.crisiscenter.ru

Общественная благотворительная
организация Санкт Петербургский
центр международного сотрудничества
Красного Креста

« -

»

Татьяна Леонидовна Линева
Санкт Петербург ул Гончарная, д лит. Д

Тел +7
191036, - , . .19,

. (812) 717-35-31
www.spbredcross.org

Автономная некоммерческая
организация РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ
г Ростов на Дону

«

»,
. - -

Елена Золотилова
г Ростов на Дону ул Социалистическая

А офис
Тел +7 ( ) - -
Тел +7 ( ) - -

344002 . - - , . ,
52 , 300

. 904 340 72 43

. 863 267 05 04
rc-rostov@mail.ru

Фонд ТАДЖИКИСТАН
г Москва

« »,
.

Гавхар Джураева
г Москва Олимпийский проспект д стр
подъезд А офис а
тел факс +7 +7

. , , .16 .1,
9 , 3/2 .

/ : (495) 775-21-75; (495) 933-13-85
tajfond@gmail.com

Международная организация еврейских
женщин ПРОЕКТ КЕШЕР г Москва« », .

Светлана Якименко
Тел +7 - - +7 (495) - -. (495) 254 99 58, 254 99 51
svetakesher@online.ru , svetakesher@inbox.ru ,
www.projectkesher.org
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ЖЕНЩИН АНГАРА
г Иркутск

« »,
.

Светлана Уралова
г Иркутск ул Курчатова каб

Тел +7 - -
664074, . , . 14, . 111

. (395) 241 20 82
womangara@irk.ru

Псковская областная общественная
организация НЕЗАВИСИМЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР г
Псков

«
», .

Наталья Васильева
Яблочкина Елена

г Псков Ивана Головко д.
Тел +7 -
Телефон доверия +7 -

180004 . , , 10
. (8112) 732 522,

(8112) 754 545,
wcentr@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНТЕМ
МАХАЧКАЛА УСПОКОЕНИЕ ДУШИ г
Грозный

« »
- “ ”, .

Инна Айрапетян
Республика Чечня г Грозный
ул Розы Люксембург
тел +7 ( ) - -

, . ,
. , 5
. 928 793 11 09

sintem_org@mail.ru

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПУЛЬС
г Благовещенск

« »,
.

Лариса Фокина
г Благовещенск

ул Шимановского офис
тел +7 ( ) - -

6575006, . ,
. , 27, 203
. 914 590 52 18

puls_amur@mail.ru

Челябинская областная общественная
организация ЖЕНСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО г Челябинск

"
", .

Лариса Васильева
Тел +7 ( )
+7 ( )
+7 ( )

. 351 235-33-35
912 891-68-52
351 262-00-96

http://www.womencw.ru
vls05@mail.ru
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